
  



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

        Рабочая программа составлена на основе авторской программы Т. А. Ладыженской «Детская риторика» 2008 года издания 

(«Школа 2100…») 

       На изучение материала отводится 33 часа: 1 час в неделю. 

 

       Программное содержание по курсу реализуется с использованием следующих учебников и учебных пособий: 

 «Детская риторика» учебник для 1 класса,  

авторы Ладыженская Т. А., Сорокина Г. И. 

               Москва, «Баласс», 2008 год 

 

       В авторскую программу не внесено никаких изменений на содержательном уровне. Содержание разделов, которое не 

соответствует требованиям государственного стандарта по курсу включено в раздел «Элементы дополнительного содержания» в 

календарно-тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 
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Тип урока 

 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Элементы 

дополнительного 

содержания 
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Общение (7ч) 

1 Чему учит риторика.  

 

1 комбинированный Раскрыть в доступной 

форме мысль о том, что 

речь является 

важнейшим средством 

общения, обмена 

мыслями и чувствами 

людей. 

Уметь высказывать 

суждения и свои мысли 

полными 

предложениями. 

Устное и письменное 

общение.  

 

2-3 Словесная вежливость.  

 

2 Комбинированный 

 

Употребление слов 

вежливости в 

зависимости от 

адресата и ситуации 

общения. Приветствие. 

Ответы на приветствие. 

Добро пожаловать. 

Уметь уместно 

употреблять различные 

слова-приветствия в 

зависимости от ситуации. 

Вежливая речь 

(словесная 

вежливость). Способы 

выражения 

приветствия, прощания, 

благодарности, 

извинения. 

 

Урок закрепления 

(Практикум) 

Закрепить употребление 

формы приветствия на 

примере повседневных 

речевых ситуаций 

школьной жизни 

Уметь  уместно 

употреблять слова-

приветствия в 

зависимости от ситуации. 

 

4 Значение слова в жизни 

человека. 

Вывески – предметы, 

вывески – слова. 

1 комбинированный Познакомить учащихся с 

различными типами 

вывесок, с их значением. 

 Вывески, их 

информационная роль  



5-6 Слово веселит. Слово 

 огорчает. Слово 

утешает.  

2 комбинированный Познакомить учащихся с 

тем, что речь является 

средством воздействия на 

мысли, чувства и 

поведение людей. 

Уметь уместно 

употреблять различные 

формы слов  в 

зависимости от ситуации. 

 

 

Урок закрепления 

(Практикум) 

Закрепить употребление 

форм различных слов на 

примере повседневных 

речевых ситуаций 

школьной жизни. 

 

7  Давайте договоримся. 

Поиграем вместе. 

 

1  Познакомить учащихся с 

тем, что речь является 

средством организации и 

планирования 

деятельности людей. 

Уметь договариваться и 

организовывать 

совместную 

деятельность. 

Роль речи в 

организации 

совместной 

деятельности людей. 

 

Речь: устная и письменная (11ч) 
 

8 Сходство и различие 

двух форм речи. 

Говорим – пишем. 

Читаем – пишем. 

 

1 комбинированный Дать представление о 

двух формах речи – 

устной и письменной, их 

сходстве и различии. 

Уметь различать речь 

устную и речь 

письменную. 

 

 

9-

10 

Уместное употребление 

громкости, темпа речи 

в зависимости 

от ситуации общения. 

Окраска (тембр) голоса. 

Громко – тихо .  

Быстро – медленно. 

Игра «Узнай по 

голосу». 

2 комбинированный Познакомить учащихся с 

тем, как изменяется 

громкость речи в 

зависимости от ситуации 

или от содержания 

высказывания. 

Уметь пользоваться 

громкостью и темпом 

речи в зависимости от 

ситуации общения. 

Голос, его окраска, 

громкость, темп устной 

речи. Правила для 

говорящих (для 

собеседников). Тембр 

голоса. 

 

Урок закрепления 

(Практикум) 

Дать представление о 

темпе речи. 

 



11 Речевое поведение во 

время телефонного 

разговора. 

 

1 комбинированный  

(Практикум) 

Познакомить учащихся с 

правилами речевого 

поведения во время 

телефонного разговора. 

Уметь пользоваться 

правилами речевого 

поведения во время 

телефонного разговора. 

 

 

12-

13 

Роль несловесных 

средств при устном 

общении. 

Мимика и жесты. Игра 

«Без слов». 

 

2 комбинированный Познакомить учащихся с 

невербальными 

средствами общения. 

Уметь уместно 

пользоваться жестами и 

мимикой в различных 

повседневных ситуациях. 

Словесное (вербальное) 

и  несловесное 

(невербальное) 

общение. Жесты, 

мимика, 

 

Урок закрепления 

(Практикум)  

14 Уместное употребление 

различных форм 

прощания в 

зависимости от 

ситуации.  

1 комбинированный Учить учащихся уместно 

употреблять различные 

формы прощания в 

зависимости от адресата. 

Уметь употреблять в 

своей речи различные 

формы прощания. 

 

 

15-

16 

Правила речевого 

поведения. Как вести 

себя во время 

разговора. 

Давайте жить дружно. 

 

2 комбинированный Познакомить учащихся с 

правилами поведения во 

время разговора. 

Уметь пользоваться 

правилами поведения во 

время разговора. 

Правила говорения. 

Правила слушания.  

Урок закрепления 

(Практикум)  

17-

18 

Различные способы 

выражения 

благодарности. 

Благодарность. 

Новогодняя сказка 

 

2 комбинированный Учить учащихся 

выражать благодарность 

различными формами 

слов. 

Уметь употреблять в 

своей речи различные 

формы благодарности. 

 

 

Урок закрепления 

(Практикум) 

Закрепить умение 

выражать благодарность 

в различных ситуациях. 

 

Текст (15ч) 



19-

21 

Признаки текста: 

тематическое и 

смысловое единство. 

Тема текста. 

Роль заголовка.  

3 комбинированный Дать представление о 

тексте как тематическом 

единстве. 

Уметь различать текст от 

группы предложений. 

Уметь определять тему 

текста. 

Уметь правильно 

выбирать заголовок 

текста. 

Тема и основная мысль 

исходного текста. 

 

комбинированный Формировать умение 

определять тему текста, 

рисунка. 

 

комбинированный Заголовки, названия. 

Заголовки бывают 

разные 

 

22 Уместное 

использование 

различных форм 

извинения. 

Извинение. Извини, 

прости за что. 
 

1 комбинированный Учить учащихся уместно 

употреблять различные 

формы выражения 

извинения 

Уметь пользоваться 

различными 

выражениями извинения. 

 

 

23-

24 

Опорные тематические 

слова как признак 

текста. Выяснение 

значения 

непонятных слов.  

2 комбинированный Познакомить с понятием 

«опорные слова» - очень 

важные слова в тексте. 

 

Уметь выделять в тексте 

опорные слова, 

непонятные слова. 

Уметь пользоваться 

толковым словарем. 

Ключевые (опорные) 

слова. 

 комбинированный Учить замечать 

непонятные слова в 

тексте, показать, как 

можно объяснить их 

значение. 

 

25-

26 

Основная мысль как 

важный признак текста.  
2 комбинированный Познакомить с понятием 

«основная мысль текста», 

формирование умения 

определять основную 

мысль текста. 

Уметь определять 

основную мысль текста. 

 

 

Урок закрепления 

(Практикум) 



27 Оформление текста на 

письме.  

1 комбинированный Показать, как 

оформляется запись 

текста. Красная строка 

для выделения 

смысловых частей текста. 

Знать правила 

оформления записи 

текста. 

Графическая структура 

письменного текста: 

шрифтовые выделения 

(о чем нам говорит 

шрифт). 

 

28-

29 
Структурные части 

текста.  

2 комбинированный Дать представление о 

структурных частях 

текста – начале, основной 

части, концовке. 

Познакомить с 

логичностью связи 

частей в тексте. 

Уметь различать части 

текста, соблюдать 

логическую 

последовательность 

частей текста. 

 

 

комбинированный 

30-

31 
Уместное 

употребление 

обращений в 

различных ситуациях.  

2 комбинированный Познакомить с понятием 

«обращение», учить 

учащихся уместно 

употреблять обращения в 

речи в зависимости от 

ситуации. 

Уметь употреблять в 

своей речи различные 

формы обращения. 

 

 

Урок закрепления 

(Практикум) 

Закрепить умение 

выбирать уместное для 

данной ситуации 

обращение 

32-

33 
Обобщение 

изученного 

2 Урок обобщения Обобщить знания 

учащихся о значении 

речи в жизни человека. 

Уметь высказывать свои 

суждения, строить 

маленькие 

монологические тексты 

устного характера. 

Что лучше и что хуже 

языка.  

Недочеты в речи. 

Правильная и 

неправильная речь. 

 

 
 

 


