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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана на основе Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федерального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 06.10.2009 №373, примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения начальной школы/[сост. Е.С. Са-
винов], авторская программа общеобразовательного предмета «Риторика» 
(«Детская риторика в рассказах и рисунках») под редакцией А. А. Ладыжен-
ской. Данная программа предназначена для организации процесса обучения 
предмету «Риторика» в муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении «Основная общеобразовательная школа № 14» во 2  классе. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образо-
вания изучение предмета«Окружающий мир» осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обуча-
ющихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации сво-
ей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-
ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процес-
се; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-
сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
Цель курса риторики как предмета филологического цикла – научить 

речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 
эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникатив-
ные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из тради-
ционных школьных предметов российского образования специально не учит 
речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область 
школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, 
хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются 
общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы). 

Основными задачами реализации содержания в области «Филология», 
в соответствии со Стандартом, являются: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-
разии языкового и культурного пространства России; 

- о языке как основе национального самосознания; 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-
ностей к творческой деятельности. 
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В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому 
риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет помогает 
решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном 
уровне, этот предмет способствует развитию качеств личности, «отвечающих 
требованиям информационного общества, инновационной экономики, зада-
чам построения демократического гражданского общества на основе толе-
рантности, диалога культур и уважения многонационального состава россий-
ского общества». 

Сроки реализации программы: 2014-2015 учебный год (1 сентября 2014 
г. – 31 мая 2015 г.). 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность 

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

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре 
курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 
– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется 

общением; речевой (коммуникативной) ситуации; 
– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, 

как, где, когда говорит (пишет). 
Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться 

в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её 
успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о: 
– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его 

признаках и особенностях; 
– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 
– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах опреде-

лённой коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не 
жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в ре-
альной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, срав-
нительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 
соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем 
видам высказываний, которые актуальны для младших школьников. 

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, 
приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному 
решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. Та-
кие творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а теорети-
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ческие сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходи-
мы для решения практических задач. 

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном под-
ходе как основном способе получения знаний и развития коммуникативных 
умений – школьники анализируют примеры общения, реализуют свои выска-
зывания в соответствии с изученными правилами. 

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В начальной школе «риторика» относится к числу необязательных  
учебных предметов. Данный предмет в МОБУ «ООШ № 14» изучается за 
счёт часов школьного компонента. На изучение курса риторики во 2 классе 
отведено 34 часа  из расчета 1 час в неделю (34 учебных недель).  

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач вос-
питания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшимишкольни-
ками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и 
других людей, своего и их душевного и физического здоро-
вья;ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой со-
ставляющей жизни общества, как одного из основополагающихэлементов 
культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором 
люди соединены бесчисленными связями, основывается на признаниипосту-
латов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и не-
которыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел,чтобы по-
ступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаи-
мопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой со-

ставляющей жизни человека, творчества как вершины, котораядоступна лю-
бому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справед-
ливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и кдругим 
людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 
члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь кприроде 
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своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 
поколений. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 
Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-
щемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-
ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям.  

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе 
является формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 
общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуа-
циях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективно-
сти, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 
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– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт осо-
бенностей разных коммуникантов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-
тера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-
ализации; определять наиболее эффективные способы достижения результа-
та; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6. использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-
гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-
виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изоб-
ражения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и высту-
пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-
формационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-
сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;  

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-
знавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-
го иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  
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12. определение общей цели и путей ее достижения; умение догова-
риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-
ми, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» являет-
ся формирование следующих учебных действий:  

–формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомитель-
ное, изучающее); 

–пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к за-
головку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

–отличать подробный пересказ от краткого; 
–знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализа-

ции краткого пересказа; 
–пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа;  
–пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 
– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов опре-

делённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), 
формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в 
качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хо-
рошо знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мыс-
ли, анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной ре-
чи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 
информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
Чтение. Работастекстом 
В результате изучения предмета «Риторика» во 2 классе учащиеся: 
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-приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-
формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно-познавательныхтекстов, инструкций; 

-научатсяосознанно читатьтексты с целью удовлетворения познаватель-
ного интереса,освоения и использования информации; 

-овладеютэлементарными навыками чтения информации, представлен-
ной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; 

-смогут использоватьполученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в просты-
хучебных и практических ситуациях. 

У учащихся будут развиты  читательские действия: 
- поиск информации,  
-выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации,  
-систематизация,сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тек-

сте идейи информации, их интерпретация и преобразование.  
Учащиеся  получат возможность научиться самостоятельно организо-

вывать поиск информации. Они приобретутпервичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 
других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом:поиск информации и понимание прочитанного. 
Ученик научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события иустанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-
нию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,выделяя два-три 
существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утвер-
ждение; характеризовать явление поего описанию; выделять общий признак 
группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словес-
но, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся внём информа-
цию, но и на жанр, структуру, выразительныесредства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное,изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках. 
Ученик получит возможность научиться: 
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• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из несколькихисточников. 
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации. 
Ученик научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливатьпростые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь натексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частяхтекста ин-

формацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказы-

вание, отвечая на поставленный вопрос. 
Ученик получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётомцели их дальнейшего 

использования; 
Работа с текстом: оценка информации 
Ученик научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зренияо прочитанном 

тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда втексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживатьнедостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-
лов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить позицию автора с собственной точкойзрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
В результате изучения предмета «Окружающий мир» во 2 классе про-

должается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-
временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объеди-
няются текст, наглядно–графическиеизображения, цифровые данные, непо-
движные и движущиесяизображения, звук, ссылки и базы данных и которые 
могутпередаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных тех-
нологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствамиИКТ, освоят об-
щие безопасные и эргономичные принципыработы с ними; осознают воз-
можности различных средствИКТ для использования в обучении, развития 
собственнойпознавательной деятельности и общей культуры. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной ин-
формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной де-
ятельности; определять возможные источники её получения; критически от-
носиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделироватьпроцессы в 
простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТи ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-
ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложитоснову 
успешной учебной деятельности в средней и старшейшколе. 

Знакомство со средствами ИКТ,гигиена работы с компьютером 
Ученик научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервнойсистемы, опор-

но-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-
нения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации 
в компьютере. 

Обработка и поиск информации 
Ученик научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическимпараметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи ифотографирования, исполь-
зовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде-
ния, записывать аудиовизуальную и числовуюинформацию о нём, используя 
инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-
периментах, используя цифровые датчики; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемомИнтернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлятьсписок используемых информационных ис-
точников (в томчисле с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Ученикполучит возможность научиться: 
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать исохранять найденную информацию; кри-
тически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 
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Ученик научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованиемсредств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшойаудиторией: со-

здавать план презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-
зовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации;участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности винформационной образова-
тельной среде, фиксировать ход ирезультаты общения на экране и в файлах. 

Ученик получит возможность научиться: 
• представлять данные. 
Планирование деятельности, управлениеи организация 
Ученик научится: 
• определять последовательность выполнения действий,составлять ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколькодействий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последователь-
ного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Ученик получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» на 

уровне результатов в предметной области «Филология» в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом начального обще-
го образования:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и                   
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-
нове национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осо-
знание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-
дерации, языка межнационального общения; 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-
ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 



13 
 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-
тивных задач. 

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает 
решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому 
языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются 
учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в 
каждом классе.  

Предметными результатами изучения курса «Риторика» по окончанию 
2 класса является формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зре-
ния решения поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенно-
сти; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельно-
сти; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных 
средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реали-
зации задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 
орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к норма-
тивным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жан-
ров просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого 
отказа, применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 
– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную 

часть, концовку); 
– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответ-

ствии с темой, основной мыслью и т.д.); 
– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 
– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 
– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных исто-

рий; 
– давать оценку невежливому речевому поведению. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 
п/п 

Раздел учебного курса Количество ча-
сов 

1 Общение 17 

2 Текст. Речевые жанры 17 

 Итого 34 

 

Основное содержание тем учебного курса 

Общение 
Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – 

кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение 

личное: один – один (два – три). 
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания 

и непонятных слов. 
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость выска-

зывания; их соответствие речевой задаче. 
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка 

вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пе-
ресказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного 
(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправиль-
ная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эф-
фективная). 

Текст. Речевые жанры 
Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная 

мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 
Типы текстов. 
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль 

(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 
рассуждении. 
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Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объяв-
лении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 
Вторичные тексты. 
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, 
телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные сред-
ства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. 
Согласие. Вежливый отказ. 

 
7. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛА-
НИРОВАНИЕ 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 
(Н) – на необходимом уровне, (П) – на программ-

ном уровне 
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Проверь себя. (Повторение 
изученного в 1-м классе.) 
 

Приводить примеры важности общения в жизни 
людей (Н). 
Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, про-
щания, благодарности, извинения (П). 

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 
Наука риторика. Компоненты 
речевой ситуации: кто (адре-
сант) – кому (адресат) что (со-
держание высказывания) 
Говорит–пишет. 
Твои речевые роли. 
 

Давать определение риторики как науки, которая 
учит успешному общению (Н). 
Называть адресанта, адресата высказывания (Н). 
Характеризовать успешность высказывания (с точки 
зрения достижения задачи взаимодействия) (Н).  
Оценивать уместность использования словесных и 
несловесных средств в риторических заданиях (Н).  
Называть свои речевые роли в разных ситуациях 
общения (П). 

КАК МЫ ГОВОРИМ 
Темп. Громкость. (Повторение.) 
То же слово, да не так бы мол-
вить (тон речи).  
Настроение, чувства и тон гово-
рящего. Мимика, жесты, поза. 
Говорящий взгляд. 
 

Называть несловесные средства общения (Н). 
Оценивать уместность использования несловесных 
средств общения: громкости, темпа тона, мимики, 
взгляда, жестов, позы в разных ситуациях (Н).  
Демонстрировать уместное использование изучен-
ных несловесных средств при решении риториче-
ских задач (Н). 

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 



16 
 

Мы слушаем – нас слушают. 
Сигнал принят, слушаю!  
Слушаем и стараемся понять, 
выделяем непонятное.  
Слушаем, как говорят. Слушаем 
на уроке, слушаем целый день! 
 
 
 
 
 

Объяснять важность слушания в разных ситуациях 
общения (Н). 
Называть словесные и несловесные сигналы (сред-
ства), которые показывают собеседнику, что его 
внимательно слушают (Н). 
Моделировать использование этих средств в разных 
ситуациях общения (Н). 
Выделять непонятное при слушании, спрашивать о 
незнакомых словах, выражениях(Н). 
Демонстрировать использование приёмов, помога-
ющих понять звучащий текст (Н). 
Анализировать несловесные средства, используемые 
говорящим (Н). 
Оценивать себя как слушателя в учебной и внеучеб-
ной деятельности (Н). 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 
Вежливая просьба.  
Скрытая просьба. 
 
 
 

Объяснять, какими правилами можно пользоваться, 
чтобы просьбу выполнили (П). 
Называть речевые формулы вежливой просьбы (П). 
Характеризовать особенности скрытой просьбы (П). 
Моделировать просьбу (и скрытую просьбу) в раз-
личных ситуациях общения (П). 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 
О чём нам говорит шрифт. 
Рисунки, иллюстрации, 
таблицы, схемы… 

Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных 
текстах (Н). 
Анализировать информацию, представленную на 
рисунках, схемах и т.д. (Н). 
Приводить примеры удачных рисунков, иллюстра-
ций, схем, таблиц, помогающих понять текст (из 
разных учебников для 2-го класса) (Н). 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 
 

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 
Тема, основная мысль, заголовок. 
(Повторение.) Опорные слова. 
 
 

Определять тему и основную мысль текста (Н).  
Озаглавливать текст (Н). 
Выделять опорные слова в тексте (Н). 
Моделировать текст (устный ответ) по записанным 
ранее опорным словам (Н). 

ПЕРЕСКАЗ 
Подробный пересказ. 
Краткий пересказ. 
План. 
 

Различать подробный и краткий пересказ (П). 
Пересказывать текст подробно (Н). 
Реализовывать краткий пересказ, пользуясь прави-
лами сокращения исходного текста (Н).  
Объяснять, почему план можно сравнить с кратким 
пересказом текста (Н). 
Составлять план текста (сказки, рассказа) по сюжет-
ным картинкам (Н). 
Составлять план текста для пересказа (Н). 

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 
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Согласие или отказ. 
Отказывай, не обижая. 
Ответы на отказ. 

Приводить примеры ситуаций, в которых можно со-
гласиться или отказать в выполнении просьбы (Н). 
Называть слова, которыми можно выразить согласие 
или отказ (П). 
Называть словесные и несловесные средства, смяг-
чающие отказ (П). 
Оценивать степень вежливости отказа (П). 
Моделировать этикетный диалог: просьба–
согласие–ответ на согласие (Н). 
Моделировать этикетный диалог: просьба–отказ–
ответ на отказ (Н). 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 
Типы текстов Различать повествование, описание, рассуждение 

(П). 
Объяснять, чем они отличаются (Н). 

РАССУЖДЕНИЕ 
Рассуждение. 
Примеры в рассуждении. 
Ссылка на правило, закон. 
Точные и неточные объяснения. 
 
 
 
 
 
 

Определять задачу рассуждения: объяснить, дока-
зать (П). 
Называть части рассуждения (Н). 
Вводить в рассуждение убеждающие примеры (Н). 
Вводить в рассуждение ссылку на правило, закон 
(Н). 
Моделировать текст рассуждения на темы, связан-
ные с учебной и внеучебной деятельностью учени-
ков (Н). 
Различать точные и неточные рассуждения (Н). 

ОПИСАНИЕ 
Описание, признаки предмета. 
Описание в объявлении, 
загадки-описания, сочини 
загадку. 
 

Определять тему, основную мысль описания (Н). 
Описывать хорошо знакомый предмет, животное, 
подчиняя описание его основной мысли (Н). 
Определять в тексте его описательный фрагмент 
(Н). 
Сочинять загадку, в основе которой лежит описание 
(Н). 

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 
Было или придумано,  
части рассказа. 
Хочу вам рассказать. 

Анализировать невыдуманный рассказ о случае, ко-
торый произошёл с рассказчиком (Н). 
Определять части рассказа, соответствие его содер-
жания и речевого оформления речевой задаче рас-
сказчика (Н). 
Реализовывать рассказ о случае из своей жизни (Н).  
 
 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 
Чему мы научились на  
уроках риторики? 

Реализовывать изученные типы текстов, речевые 
жанры (П). 
Разыгрывать риторические игры (П). 
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8. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для учителя: 
1. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга 

для учителя. – М. : Баласс; Ювента.  
2. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе.Тетрадь 

для самостоятельной работы. – М. : Баласс; Ювента.  
3. Методические рекомендации для учителей (под руководством доктора пе-

дагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской).  
 

Для учеников: 
1. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе.Тетрадь 

для самостоятельной работы. – М. : Баласс; Ювента.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РИТОРИКА ВО 2 КЛАССЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Планируемый предметный результат Универсальные учебные действия (УУД)  Дата 
План Факт 

Общение(17 часов) 
1. Проверь себя.  

 
Научится: Приводить примеры важности общения 
в жизни людей . Получит возможность: Разыгры-
вать этикетные диалоги приветствия, прощания, 
благодарности, извинения. 

Л.: положительно относиться к школе, проявля-
ет желание учиться. 
П.: умеет отбирать из своего опыта ту информа-
цию, которая может пригодиться для решения 
проблемы. Р.: умеет 
организовывать своё рабочее место и работу; 
К.: оформляет свою мысль в устной речи; -умеет 
задавать вопросы 

    

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА (3 часа) 
2. Наука риторика. 

Компоненты рече-
вой ситуации: кто 
(адресант) – кому 
(адресат) что (со-
держание выска-
зывания)  

Научится:анализировать уместность, эффек-
тивность реализации речевых жанров просьбы, 
вежливого отказа на просьбу в различных си-
туациях общения; 

Получит возможность: – давать оценку 
невежливому речевому поведению. 
 

Л.: осознавать свои речевые роли в 
различных коммуникативных ситуациях; 

П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей; 

    

3. Говорит–пишет.  
 

    

4. Твои речевые ро-
ли.  
 

Л.: оценивать свои и чужие высказывания с 
точки зрения их эффективности, соответ-
ствия речевой роли в данной ситуации; 
П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей; 

    

5. Темп. Громкость. 
(Повторение.)  

Научится:анализировать уместность, эффек-
тивность реализации речевых жанров просьбы, 

Л.: объяснять правила вежливого по-
ведения, опирающиеся на учёт особенно-
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вежливого отказа на просьбу в различных си-
туациях общения; 

Получит возможность: – анализировать 
и продуцировать невыдуманные рассказы, со-
относить речевое содержание рассказа с зада-
чей рассказчика; 
 

стей разных коммуникантов. 
П.: пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 
слова 

6. То же слово, да не 
так бы молвить 
(тон речи) 

Л.: анализировать тактичность речевого по-
ведения в семье; 
П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей;  
 

    

7. Настроение, чув-
ства и тон говоря-
щего.  

Научится:– осознавать значение тона, 
смыслового ударения как несловесных средств 
устного общения; 

Получит возможность: – анализировать 
и продуцировать невыдуманные рассказы, со-
относить речевое содержание рассказа с зада-
чей рассказчика; 

Л.: осознавать свои речевые роли в 
различных коммуникативных ситуациях; 
П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей;  
К.: реализовывать устные и письменные 
высказывания – описания хорошо знакомых 
предметов, животных, подчиняя описание 
его основной мысли, анализировать и учи-
тывать особенности описания в учебно-
научной речи 

    

8. Мимика, жесты, 
поза. Говорящий 
взгляд.  

    

УЧУСЬ СЛУШАТЬ (5 часов) 
9. Мы слушаем – нас  

слушают.  
Научится:анализировать уместность, эффек-
тивность реализации речевых жанров просьбы, 
вежливого отказа на просьбу в различных си-
туациях общения; 

Получит возможность: – давать оценку 
невежливому речевому поведению. 

Л.:анализировать тактичность речевого по-
ведения в семье; 
П.: пользоваться приёмами слушания: фик-
сировать тему (заголовок), ключевые слова 
К.: аргументирует свою позицию и координиру-
ет её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

    

10. Сигнал принят, 
слушаю!  

    

11. Слушаем и стара-
емся понять, выде-
ляем непонятное.  

Научится:анализировать уместность, эффек-
тивность реализации речевых жанров просьбы, 
вежливого отказа на просьбу в различных си-

Л.:  объяснять правила вежливого поведе-
ния, опирающиеся на учёт особенностей 
разных коммуникантов. 
П.: пользоваться приёмами слушания: фик-
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туациях общения; 
Получит возможность: – давать оценку 

невежливому речевому поведению. 
 

сировать тему (заголовок), ключевые слова 
12. Слушаем, как го-

ворят.  
Л.: осознавать свои речевые роли в 

различных коммуникативных ситуациях; 
П.: пользоваться приёмами слушания: фик-
сировать тему (заголовок), ключевые слова 

    

13. Слушаем на уроке, 
слушаем целый 
день! 

    

14. Вежливая просьба  Научится:продуцировать уместные, эффектив-
ные жанры просьбы и вежливого отказа, при-
менительно к разным ситуациям обще-
ния;анализировать уместность, эффективность 
реализации речевых жанров просьбы, вежливо-
го отказа на просьбу в различных ситуациях 
общения; 

Получит возможность: – давать оценку 
невежливому речевому поведению. 

Л.: оценивать свои и чужие высказы-
вания с точки зрения их эффективности, со-
ответствия речевой роли в данной ситуации;  
П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей; 

К.: обосновывает 
высказанное 
суждение; 

 

    

15. Скрытая просьба.  
 

Научится: продуцировать уместные, эф-
фективные жанры просьбы и вежливого отказа, 
применительно к разным ситуациям общения.  

Получит возможность: – давать оценку 
невежливому речевому поведению. 

Л.: анализировать тактичность речево-
го поведения в семье; 
П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей;К.: оформляет свою мысль в 
устной речи; -умеет задавать вопросы 

    

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ (2 часа) 
16. О чём нам говорит 

шрифт.  
Научится:– уместно пользоваться изученными 
свойствами устной речи для реализации задачи 
своего высказывания 

Получит возможность:оценивать пра-
вильность речи с точки зрения (известных уче-
никам) орфоэпических, грамматических, лек-
сических норм, обращаться к нормативным 
словарям за справкой; 

Л.: анализировать тактичность речево-
го поведения в семье; 
П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей; 
К.: оформляет свою мысль в устной речи; -умеет 
задавать вопросы 

    

17. Рисунки, иллю-
страции, таблицы, 
схемы…  
 

    

КАК МЫ ГОВОРИМ (4 часа) 
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ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ (3 часа) 
18. Тема, основная 

мысль, заголовок. 
(Повторение.)  

Научится:подбирать заголовки к гото-
вым и продуцируемым текстам (в соответствии 
с темой, основной мыслью и т.д.); определять 
тему, основную мысль несложного текста; 
определять структурно-смысловые части тек-
ста (начало, основную часть, концовку); 
Получит возможность:оценивать правиль-
ность речи с точки зрения (известных учени-
кам) орфоэпических, грамматических, лексиче-
ских норм, обращаться к нормативным слова-
рям за справкой; 

Л.: оценивать свои и чужие высказы-
вания с точки зрения их эффективности, со-
ответствия речевой роли в данной ситуации;  
П.: пользоваться приёмами слушания: фик-
сировать тему (заголовок), ключевые слова 
К.: реализовывать устные и письменные 
высказывания – описания хорошо знакомых 
предметов, животных, подчиняя описание 
его основной мысли, анализировать и учи-
тывать особенности описания в учебно-
научной речи 

    

19. Тема, основная 
мысль, заголовок. 
(Повторение.)  

    

20. Опорные слова.      

ПЕРЕСКАЗ (3 часа) 
21. Подробный пере-

сказ.  
 

Научится:анализировать и продуцировать не-
выдуманные рассказы, соотносить речевое 
содержание рассказа с задачей рассказчика; 
Получит возможность: оценивать правиль-
ность речи с точки зрения (известных учени-
кам) орфоэпических, грамматических, лексиче-
ских норм, обращаться к нормативным слова-
рям за справкой; 

Л.:  оценивать свои и чужие высказывания с 
точки зрения их эффективности, соответ-
ствия речевой роли в данной ситуации;  
П.: отличать подробный пересказ от крат-
кого; 
К.: знать два основных приёма сжатия 
(компрессии) текста для реализации кратко-
го пересказа; 

    

22. Краткий пересказ. 
 

    

23 План    

ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ (2 часа) 
24 Согласи е или от-

каз. 
Научится:– определять вид речевой деятельно-
сти, характеризовать её особенности; 
– планировать адекватный для данной ситуа-
ции вид речевой деятельности; 
Получит возможность:– давать оценку невеж-
ливому речевому поведению. 
 

Л.:  осознавать разнообразие речевых 
ситуаций в жизни человека, условий обще-
ния; 
П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей; 
К.: обосновывает высказанное суждение 

  

25 Отказывай, не оби-
жая. Ответы на 
отказ. 

  

ТИПЫ ТЕКСТОВ (1 час) 
26. Типы текстов  

 
Научится:характеризовать речь (как 

успешную или неуспешную) с точки зрения 
решения поставленной коммуникативной зада-
чи;  

Л.: оценивать свои и чужие высказы-
вания с точки зрения их эффективности, со-
ответствия речевой роли в данной ситуации;  
П.: формулировать задачу чтения, выби-
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Получит возможность:оценивать правиль-
ность речи с точки зрения (известных учени-
кам) орфоэпических, грамматических, лексиче-
ских норм, обращаться к нормативным слова-
рям за справкой; 

рать вид чтения;  
К.: – делать выводыи обобщения в ре-

зультатесовместнойработыкласса. 
 
 

РАССУЖДЕНИЕ (3 часа) 
27 Рассуждение.  

 
Научится:– характеризовать речь (как успеш-
ную или неуспешную) с точки зрения решения 
поставленной коммуникативной задачи;  

Получит возможность:– анализировать 
и продуцировать невыдуманные рассказы, со-
относить речевое содержание рассказа с зада-
чей рассказчика; 
 

Л.: – анализировать тактичность речевого 
поведения в семье; 
К.: – реализовывать устные и письменные 
рассуждения как текстов определённой 
структуры, определять цель рассуждения 
(доказать, объяснить), формулировать тезис 
(то, что доказывается или объясняется) и 
приводить в качестве доказательства ссыл-
ку на правило, закон; 
П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей; 

    

28 Примеры в рас-
суждении. Ссылка 
на правило, закон.  

    

29 Точные и неточ-
ные объяснения. 

    

ОПИСАНИЕ (2 часа) 
30 Описание, признаки 

предмета. 
 

Научится:– определять вид речевой дея-
тельности, характеризовать её особенности; 

Получит возможность:оценивать правильность 
речи с точки зрения (известных ученикам) ор-
фоэпических, грамматических, лексических 
норм, обращаться к нормативным словарям за 
справкой; 

Л.: оценивать свои и чужие высказы-
вания с точки зрения их эффективности, со-
ответствия речевой роли в данной ситуации;  

К.: –реализовывать устные и письмен-
ные рассуждения как текстов определённой 
структуры, определять цель рассуждения 
(доказать, объяснить), формулировать тезис 
(то, что доказывается или объясняется) и 
приводить в качестве доказательства ссыл-
ку на правило, закон; 
П.: при выполнении некоторых заданий 
учебника осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведе-
ния из словарей; 

    

31 Описание в объяв-
лении,загадки-
описания, сочини 
загадку. 

    

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ (2 часа) 
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32 Было или придума-
но, части рассказа. 
 

Научится: уместно пользоваться изученными 
свойствами устной речи для реализации задачи 
своего высказывания; 
Получит возможность:оценивать правильность 
речи с точки зрения (известных ученикам) ор-
фоэпических, грамматических, лексических 
норм, обращаться к нормативным словарям за 
справкой; 

Л.: анализировать тактичность речево-
го поведения в семье; 

К.: реализовывать устные и письмен-
ные рассуждения как текстов определённой 
структуры, определять цель рассуждения 
(доказать, объяснить), формулировать тезис 
(то, что доказывается или объясняется) и 
приводить в качестве доказательства ссыл-
ку на правило, закон; 

    

33. Хочу вам расска-
зать. 

    

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 час) 
34. Чему мы научи-

лись на уроках 
риторики? 

Научится: 
Получит возможность:– разыгрывать 

диалоги, пользуясь риторическими заданиями 
учебника; сочинять продолжение диалогов 
разных персонажей, сказочных историй; 
 

Л .: объяснять правила вежливого поведе-
ния, опирающиеся на учёт особенностей 
разных коммуникантов. 
К.:– делать выводы и обобщения в резуль-
тате совместной работы класса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СИСТЕМА ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достиже-
ний учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, метапредметные и предмет-
ные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. 

Оценка личностных результатов учащихся 2 класса 

Ф
.И

.О
. 

уч
ен

ик
а Внутренняя позиция школьника и мотивация 

учебной 
деятельности 

Моральные нор-
мы 

Гражданская 
идентичность 

Экологи-
ческая 

культура 

Здоровый образ жизни 
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кольни-
ка,ориентированная насодер-
ж

ательны
е моменты

ш
коль-

нойдействительности. 

В
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ка на уровнеполож
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ения 
новойзадачи.. 
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норм иориентация на ихвы

-
полнение. 

Развитие этическихчувств —
сты

да, вины
, 

совести как регуляторовмо-
рального поведения. 

Знать символы
 России —

герб, 
флаг, гимн, узнаватьна фото-
графияхпрезидента Рос-
сии,понимать, что мы

 ж
ивем 

вРоссии. 

О
сознание «Я

»  какграж
дани-

на России. 

Знание основ экологической 
культуры

 

П
ринятие ценности 

природного мира.. 

Знание гигиенических норм, 
следование им при напомина-
нии взрослого. В

ы
полнение 

утренней гимнастики с одно-
классниками и понимание ее 
значения для физического раз-
вития организма. 

С
амостоятельное вы

полнение 
утренней гимнастики и следо-
вание правилам гигиены
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стоятельно и осознано содно-
классниками ипонимание ее 
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витияорганиз-
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Диагностика матапредметных и личностных результатов во 2 классе. 
Название диагно-

стики 
УУД Цель Планируемые результаты рабо-

ты 
Время проведения 

Рисуночный тест «Я 
и школа» 

Личностные Определить учебную мотивацию Сформировать познавательную 
мотивацию младшего школьника, 
личностные отношения к школе, к 
коллективу 

Октябрь – 2015г. 
Апрель – 2016 г. 

Тест «Жизненные 
ситуации» 

Личностные Проверить умения давать оценку 
поступкам с позиции известных 
и общепринятых правил 

Сформировать умения выбирать 
поступок в однозначно оценивае-
мых ситуациях 

Ноябрь – 2015г. 
Март – 2016г. 

Проверочная работа 
№1  

 

Личностные, ме-
тапредметные 

Проверить умения оценивать 
простые ситуации и однозначные 
поступки, обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему 

Сформировать умения давать 
оценку поступкам, ставить цель 
деятельности 

Сентябрь – 2015г. 
Декабрь – 2015г. 
 

Тест  
 

Регулятивные Проверить умения ставить цель 
деятельности, составлять план 
действий 

Сформировать умения планиро-
вать свою деятельность в жизнен-
ной и учебной деятельности 

Октябрь – 2015г. 

Тест №1 
 

Познавательные Проверить умения определять, 
какая информация нужна для 
решения задачи 

Сформировать умения извлекать 
информацию из текстов, таблиц, 
схем, отбирать источники инфор-
мации, необходимые для решения 
задачи, сравнивать и группиро-
вать факты и явления 

Ноябрь – 2015г. 

Комплексная работа 
Пособие «Стандар-
ты второго поколе-

ния» 2 класс 

Предметные, ма-
тапредметные, 

личностные 

Проверить уровень овладения 
ключевыми УУД 

Сформировать предметные спо-
собы действий, а также компе-
тентность младшего школьника в 
решении жизненных и учебных 
ситуациях 

Декабрь – 2015г. 
Февраль – 2016г. 
Май – 2016г. 

Итоговая комплекс-
ная работа  

Предметные, ма-
тапредметные, 

личностные 

Проверить уровень овладения 
ключевыми УУД 

Сформировать предметные спо-
собы действий, а также компе-
тентность младшего школьника в 
решении жизненных и учебных 
ситуациях 

Май – 2016г. 
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Лист оценкиметапредметных результатов обучения 
Ф. И. ученика: _____________Класс: ____ 

Критерий оценивания Задания для обучающихся Оценка 
учителя 

Регулятивные УУД 
Умение принимать учебную цель Расскажи, какую цель урока мы сегодня достигаем, что мы узнаем нового?Примечание: задание дается непосредственно на 

уроке, в ходе разных этапов 
 

Умение следовать инструкции учителя Выполни задание по указанию учителя: открой учебник на странице ___, найди второе предложение, прочитай его и запи-
ши в тетрадь.Примечание: дается устная инструкция из 3–4-х шагов 

 

Умение осуществлять действия по образцу Выполни задание так, как показано на рисунке  
Умение оценить свой результат по одному 
критерию 

Оцени свою работу на волшебной линеечке. Объясни, почему так себя оценил. 
Примечание: линеечки представляют собой вертикальные отрезки высотой 4 или 6 клеточек. При выполнении любых за-
даний ученик рисует 3–4 вертикальные линеечки, выбирает, за что будет оцениваться эта работа, и отдельными буквами 
озаглавливает линеечки: К – красота, П – правильность, С – старание, А – аккуратность и т. д. Озаглавив работу, ученик 
ставит крестик: вверху, если работа выполнена правильно и красиво, или внизу, если неправильно. Обводя крестики, учи-
тель соглашается с учеником, если не соглашается – ставит крестики на другом уровне 

 

Познавательные УУД  
Умение читать простые модели и схемы, 
дополнять их 

1. Расскажи, что изображает модель? 
2. В парке посадили еще 2 дерева. Дорисуй их на модели.Примечание: модель представляет собой символическое описа-
ние растений: их количества, расположения. Задание дается после прочтения текста о растениях 

 

Умение понимать простейшие отношения 
между понятиями, событиями 

Какое время года наступает после осени? Почему тает снег?   

Умение ориентироваться в пространстве Расскажи про свой путь домой из школы, используя слова: вправо, влево, прямо  
Умение сравнивать и группировать по од-
ному критерию 

Сравни объекты по величине, распредели их в группы. 
Примечание: объекты могут быть описаны в научно-популярном тексте, представлены на иллюстрации, рисунке 

 

Чтение: работа с информацией 
Умение находить явную информацию в тек-
сте 

Назови из текста имена главных героев (текст читает учитель)  

Умение ориентироваться в тексте учебной 
книги 

1. Найди страницу ___. 
2. Посмотри, что изображено в верхнем левом углу страницы? 
3. Найди номер страницы, где начинается рассказ о ________________ . 

 

Умение находить 1–2 существенных при-
знака явления (события, понятия) на основе 
прочтения текста 

Расскажи почему белочка не замерзает зимой?  

Коммуникативные УУД 
Умение задавать вопросы Сформулируй два вопроса к тексту  
Умение работать в паре Выполните задание в паре, следуя инструкции учителя  
Умение строить монологическое высказы-
вание 

Составь краткий рассказ по иллюстрации  

Умение контролировать свои действия Получается ли у ученика не перебивать других, не говорить обидные слова?  
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Формы контроля и оценки планируемых результатов. 
 

В основу изучения курса «Риторика» положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются вос-
питательными результатами Воспитательные результаты оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор мах поведения в обществе и т. п.), первичного по-
нимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителя-
ми как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базо-
вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 
к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 
уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 
среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной сре-
ды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 
юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом (внутренняя система 
оценки) на основе диагностик. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся (результаты фиксируются в 

зачетном листе учителя); 
Текущий:  
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 
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- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, 
входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на пони-
мание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фак-
тических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах 
-публичные выступления ребёнка; 
-участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах; 
-иллюстрирование, выразительное чтение; 
-сочинение стихотворений, загадок, сказок, рассказов и т.д. 
-решение риторических задач; 
-знание норм поведения и умение их соблюдать (через наблюдения учителя во внеурочное время) 
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной дина-

мики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки 
фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 
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	Л.: осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
	Получит возможность: – давать оценку невежливому речевому поведению.
	Л.: объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов.
	П.: пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова
	Получит возможность: – анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
	П.: при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать дополнительные сведения из словарей; 
	Л.: осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
	П.: при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать дополнительные сведения из словарей; 
	Получит возможность: – анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
	Получит возможность: – давать оценку невежливому речевому поведению.
	Л.: осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
	Получит возможность: – давать оценку невежливому речевому поведению.
	Л.: оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации; 
	Получит возможность: – давать оценку невежливому речевому поведению.
	Л.: анализировать тактичность речевого поведения в семье;
	Научится: продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применительно к разным ситуациям общения. 
	Получит возможность: – давать оценку невежливому речевому поведению.
	Л.: анализировать тактичность речевого поведения в семье;
	Получит возможность:оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой;
	Л.: оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации; 
	Научится:подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); определять тему, основную мысль несложного текста; определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);
	Получит возможность:оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой;
	Получит возможность: оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой;
	Л.:  осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;
	Л.: оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации; 
	Получит возможность:оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой;
	К.: – делать выводыи обобщения в результатесовместнойработыкласса.
	Получит возможность:– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
	Л.: оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации; 
	К.: –реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон;
	Л.: анализировать тактичность речевого поведения в семье;
	К.: реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон;
	Получит возможность:– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;

