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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Риторика» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);  http://nevarono.spb.ru/documents/load/roo/29-dekabrja-
2012-g.-N-273-FZ-Ob-obrazovanii-v-Rossijskoj-Federacii.doc 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644, от 31.12.2015 №1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

7. Национальным проектом «Образование». 
 

 

Пояснительная записка 
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 
коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения 
успехов в личной и общественной жизни.  

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, развивать 
коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 
ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 
сама жизнь.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  
– осознавать роль речи в жизни людей; 
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 
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формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 
– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 
– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  
– различать устное и письменное общение;  
– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, 
громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 
– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 
– распознавать и вести этикетный диалог; 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 
– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 
 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс  
ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 
Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 
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приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст 

и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 
смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 
1 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 
 

№ Тема Количество часов 
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

1 Речь в жизни человека. Знакомство с учебной 
тетрадью. 

1 

2-3 Учимся вежливости. Приветствуем в 
зависимости от адресата, ситуации общения. 

2 

4 Вывески, их информационная роль. 1 
РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА 

5-6 Слово веселит. Слово огорчает. Слово утешает. 
Удивляемся, радуемся, огорчаемся. 

2 

7 Давайте договоримся 1 
РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

8 Говорим – слушаем, читаем – пишем. 1 
9-10 Устная речь. Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 
2 
 

11 Узнай по голосу. 1 
12-13 Правила разговора по телефону.  2 

14 Несловесные средства устного общения: 
мимика и жесты. 

1 

15 Прощаемся в разных ситуациях общения. 1 
16 Правила вежливого поведения во время 

разговора 
1 

17 Благодарим за подарок, услугу. Повторение и 
обобщение. 

1 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 
18-21 Текст – что это такое?  

О ком? О чём? (Тема текста).  
Заголовок. 
 Разные заголовки. 

4 

22 Извинение. 1 
23 Очень важные слова. 1 
24 Знакомые незнакомцы. 1 

25-26 Ключ к тексту (основная мысль текста). 2 
27-28 Оформление текста на письме. Знаки в тексте. 

Абзацы. 
2 

29-30 Как построен текст. 2 
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31-32 Обращение. 2 
33-34 Повторение и обобщение. 2 
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