
комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 
недостающие способности, благодаря работе всех анализаторов; 
различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические схемы, 
грамматические схемы (таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. п.), 
компенсирующие недостающие способности;
альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, когда 
упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня 
обученности и разными способностями;
правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения 
материалом учащимися с разными способностями;
дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в двух случаях: 
ученикам со слабыми способностями и низким уровнем обученности они нужны для того, чтобы 
усвоить программный материал, сильным учащимся -  для того, чтобы не терять время, когда 
учитель работает с менее подготовленными учениками.

3. Развитие специальных учебных умении и универсальных учебных действий.
Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС-2 

уделяется работе по овладению СУУ и УУД:
Учащиеся овладевают следующими СУУ:
-  работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
-  пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским 

словарём, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником;
-  пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;
-  пользоваться электронным приложением;
Учащиеся овладевают следующими УУД:
-  работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать 

с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 
тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 
второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 
пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии:

-  рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 
упражнений и т. п.);

-  сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию 
собеседника, а также работать самостоятельно;

-  планировать и осуществлять проектную деятельность:
-  выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности;
-  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).
В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД.
В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений и 

памяток (Learning to Learn Notes). Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД 
представляет собой вербальную модель приёма учебной деятельности, то есть словесное описание

105



'ого, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее 
рациональным образом.

Технология работы с памяткой зависит от её вида. В УМК "English
2-4” разработаны и используются следующие виды памяток:

Памятка-алгоритм -  предлагает строго фиксированную последовательность операций.
Памятка-инструкция -  предлагает желаемую последовательность операций, но ученику даётся 
возможность самостоятельно изменить эту последовательность или свернуть некоторые операции. 
Памятка-сове/?? -  рекомендует возможные способы выполнения действия, оставляя ученику право 
выбора подходящего для него способа выполнения действия.
Памятка-иоказ -  даёт пример выполнения задания.
Памятка-£7игш>’л -  стимулирует активность через раскрытие перспектив.

Все памятки можно условно разделить на две большие группы. Памятки первой группы 
предназначены для того, чтобы научить учеников рационально выполнять учебную деятельность, 
совершаемую на уроке под руководством учителя. Цель второй группы памяток -  научить 
учеников работать над языком самостоятельно (дома).

В УМК предлагаются два варианта организации работы с памятками.
Рекомендации по формированию СУУ и УУД с использованием памяток даются в 

поурочных комментариях в Книге для учителя. Технология использования памяток в качестве 
средств формирования СУУ и УУД подробно описана в специальном приложении Книги для 
учителя к УМК "‘English-S”.

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
В учебниках каждый урок имеет своё название, которое отражает лексический.

грамматический материал и содержание урока. Каждый урок заканчивается вопросом What is the 
title of the lesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-ом классе каждый цикл 
начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть перспективы 
работы.

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей.

Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и 
обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные разделы Test Yourself. 
которые позволяют учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем видам речевой 
деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для учащихся ее Контрольные задания. 2-4 
классы», которое содержит четвертные и годовые контрольные работы.

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами.

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический
справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу соответствий 
английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что 
позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: 
наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для более 
прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный дополнительный 
лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий справочник» и «Это 
интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и
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полной страны. Электронные приложения адаптированы к работе с интерактивной доской и могут 
5ыть использованы во внеурочной деятельности, а также дома.

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 
задачами.

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации: учатся читать и понимать содержание текста на уровне значений.

Учебники и Книги для чтения 2-4 классов содержат разные типы текстов: письменно 
зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты 
песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, народные 
и авторские сказки, комиксы.

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых 
навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной 
теме, используя различные виды опор.

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации но родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 
элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 
наглядности.

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического 
явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем 
сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над правилами чтения.

Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: почему произошли 
определённые события, почему герои поступили таким образом, анализируют различные слова с 
целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по 
выделенным признакам.

Цели развивающего аспекта указываются перед каждым уроком, а средства для их 
достижения описываются в методических комментариях Книги для учителя.

Учёт и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и УУД помогают 
преодолеть два важных противоречия:

первое -  между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 
овладения ИЯ; второе -  между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся 
общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ.

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта
Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся:
-  находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
-  узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
-  понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день 
рождения. Индейская или футбольная вечеринка и т. п. ):
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-  понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников:
-  узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и 
все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская 
сказочница Матушка Гусыня и герои её стихотворений и т.д.)',

-  узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 
героев, а также анимационные фильмы и их героев;

-  сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
-  представлять реалии своей страны средствами английского языка.
Средствами реализации социокультурного (познавательного) аспекта в УМК для начальной 

школы являются:
-  факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, 

представленные иллюстративно и отобранные в соответствии с возрастными интересами младших 
школьников;

-  рубрика IN YOUR CULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии родной 
культуры;

-  упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим 
образом жизни и образом жизни зарубежных сверстников;

-  лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры 
англоязычных стран/родной страны;

-  электронные приложения к учебникам, которые содержат много дополнительной 
страноведческой информации в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это 
интересно».

Дополнительные материалы для развития познавательного интереса можно найти на сайте 
интернет-поддержки к линии УМК «Английский язык», а дополнительные сведения о фактах 
культуры англоязычных стран -  в Поурочных комментариях в Книге для учителя.

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется в Книгах для 
учителя в поурочных целях. В технологических картах в Книгах для учителя выделена 
специальная графа “Intercultural Awareness”, в которой указывается, какие социокультурные 
знания и умения усваиваются учащимися в каждом цикле уроков.

Содержание учебного аспекта
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 
речевой деятельности, языковые средства и навыки пользования ими.

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем 
видам речевой деятельности.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог -  обмен мнениями, диалог-побуждение к 
действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической 
форме речи -  на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 
сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся 
обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и
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лиалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения 
а этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих 

уроках материала в новых ситуациях. Опоры для учащихся предлагаются в зависимости от уровня 
их подготовленности. В рубриках "Pair Work”, "Group Work", "Role Play учащиеся учатся 
работать в парах и группах.

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 
одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в К 
ниге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики "Follow the leader "Foley Artist". 
«Учитесь слушать и слышать», “Let's Sing!"). Ученики также учатся понимать на слух 
содержание разных типов текстов, соответствующих их возрасту и интересам, начитанных 
носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание 
основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 
аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в 
Книгах для учителя.

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с целью 
гонимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью 

полного понимания содержания. Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь читать». 
«Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся 
с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В 
рубриках "Reading Rules” (3 и 4-й классы) происходит формирование и совершенствование 
навыков чтения по правилам.

В 3-ем и 4-ом классах осуществляется обучение трём основным видам чтения: с обшим 
охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 
информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках "Reading lessons". 
разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. На 
уроке используются упражнения, направленные на развитие определённых умений чтения, таких 
как: умение работать со словарём (рубрика "Using a dictionary "), определять основную мысль 
текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и 
второстепенные предложения в абзацах и т. д.

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и 
тематических картах в разделе “Reading ” Книг для учителя.

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 
средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной 
речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для 
овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в 
Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», 
“Words for Frederick’’(2 класс), “Write it right”, “All About M e”, “In your Culture'' (2. 3. 4 классы). 
Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только 
учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных 
историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы.

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в 
Учебнике выделена рубрика "My Friend" (2 класс).

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела "All About M e”, в котором 
чащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т. д. (в
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пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях 
:аждого урока в Книгах для учителя.

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила каллиграфии. Основные правила орфог рафии.

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 
норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными, различение и использование связующего "г" (there is/there are). Словесное ударение. 
Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико
интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного 
(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), 
побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 
перечисления).

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения рубрик «Учись 
слушать и слышать», "Follow the Leader", “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также фонограмму 
стихов и рифмовок.

Лексическая сторона речи
При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые 
словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 
интернациональные слова фразовые глаголы; оценочная лексика, лексика классного обихода 
речевые функции: способы словообразования (аффиксация -  суффиксы и приставки,
словосложение, конверсия). В УМК “English 2^1” используется правило избыточности речевого 
материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, 
и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать 
речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у 
каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических 
единиц.

Распределение лексического материала по классам:
Грамматическая сторона речи

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями:
Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе.

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения).
Притяжательный падеж существительных.

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в наиболее распространённых 
случаях их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с 
именами собственными);

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени
прилагательных (образованные по правилу, исключения):

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до
30);



Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 
1ритяжательные. вопросительные, указательные, неопределённые (some, any) местоимения.

Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных 
форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I d 
like ... . Модальные глаголы can. may. must, should. Видовременные формы Present/Past,Future 
Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные глаголы to have, to do. to be. will. 
Конструкция to be going to для выражения будущих действий.

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места
(there, near. here), образа действия (well), степени (much. very).

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to. in. at, into, on. across, around, up. down,
out o f off), времени (at, in, on).

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city.), 
составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (She сап 
olay the piano.). Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why. 
how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 
отрицательной (Don’t -worry.) формах. Безличные предложения (It’s cold. It's 5 o ’clock.). 
Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения, предложения 
с однородными членами.

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с союзом because.

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный
знак.

УМК для начальной школы даёт возможность сформировать у учащихся начальные 
лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимых для 
овладения речевыми навыками и основами речевых умений.

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского 
языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики "Grammar" (3. 4 классы), 
которая помогает учащимся осознать функциональные и формальные особенности новых 
грамматических явлений; рубрики “Reading Rules’’, с помощью которой ученики узнают правила 
чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики “Learning to learn", которая поясняет 
отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога и т. д.); рубрики "Word 
Building”, знакомящей учащихся с некоторыми способами словообразования (суффиксами и 
приставками).

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также 
Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на доступном 
для учащихся данного возраста научном языке.
В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с учётом 
возрастных, психических особенностей развития детей младшего школьного возраста, их знаний в 
родном языке.

Процесс обучения грамматической стороне речи включён в общий контекст общения, 
овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в 
цикле уроков выделяются уроки по формированию грамматических навыков. Формирование 
грамматических навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего определённые
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'тадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений, 
ыполняемых с опорой. Комплекс упражнений помещён не только в Учебнике, но и в Рабочей 

тетради (рубрика “G” ( “Grammar").
Под рубрикой “L et’s play!’’ содержатся упражнения, которые выполняются в игровой 

форме. Учитывая, что игра у младших школьников все ещё остается одним из ведущих видов 
деятельности, в УМК включено более 50 упражнений в игровой форме для формирования и 
совершенствования лексических и грамматических навыков.

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом 
того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:
-  сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина 
России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой 
ларод, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 
представителями других культур, конфессий и взглядов;
-  сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 
общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного 
языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного 
опыта:
-  знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 
художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и 
образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 
корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать;
-  наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, 
необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений;
-  владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной 
и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении:
-  сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 
«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 
способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 
образования;
-  сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 
деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 
творческую атмосферу.
Личностные результаты
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 
результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям: государственной символике, 
родному языку, к России;
элементарные представления о культурном достоянии малой Родины: 
первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры:
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■ервоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 
.-ультуру;

начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 
разных культур;
первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 
радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие: 
товарищество и взаимопомощь;
стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей;
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами: 
доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе 
этических норм.

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 
первоначальный опыт межкультурной коммуникации:

уважение к иному мнению и культуре других народов.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
э л е м е н т а р н ы е  п р е д с т а в л е н и я  об  эстетических и х удожественны х  ценностях  р о д н о й  культуры и 

культуры англоязы чн ых стран;

п ер в о н а ч а л ь н ы й  опыт  э м о ц и о н а л ь н о г о  постижен ия н ар о д н о г о  творчества ,  дет ск ого  ф о л ьклора ,  

пам ятн ико в  культуры;

п ер в о н а ч а л ь н ы й  опыт  с а м о р е а л и з а ц и и  в различных видах  т ворческой  деятельн ости ,  

ф о р м и р о в а н и я  потребности  и у м е н и я  вы р а ж ать  себя в доступных  видах творчества;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
отношение к учёбе как творческой деятельности.

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 
осознание её значимости для личности учащегося:
первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 
взрослыми;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьном}' имуществу, 
учебникам, личным вещам;
мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности: 
любознательность и стремление расширять кругозор.
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6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
енностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей: 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
Метапредметные результаты

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования.

У младших школьников будут развиты:
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:
-  элементарное представление о ИЯ как средс тве познания мира и других культур;
-  первоначатьный опыт межкультурного общения;
-  познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности
-  слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
-  зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, 
грамматических конструкций и т. п.);

-  имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
-догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 
наглядности и др.);
-  выявление языковых закономерностей (выведение правил); 
способности к решению речемыслительных задач
-  соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений):
-  осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
-  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования 
опор);
-  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 
психические процессы и функции

-  восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
-  мышление (развитие таких мыслительных операпий как анашз. синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение);
-  внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма).
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения
работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, 

лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями,
грамматическим и лингвострановедческим справочниками: 

пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми 
словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 
льзоваться электронным приложением;

.ленивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
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5.12. ИНФОРМАТИКА
Пояснительная записка

Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -  Стандарт), 
а также основной образовательной программой начального общего образования (далее -  ООП). 
Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, а также 
возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При разработке программы 
учитывались разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 
поэтому важнейшая цель начального образования -  сформировать у учащихся комплекс 
универсальных учебных действий (далее -  УУД), обеспечивающих способность к 
самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии со Стандартом 
целью реализации ООП является обеспечение планируемых образовательных результатов трёх 
групп: личностных, метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на 
достижение результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного предмета 
особое место в программе занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. 
Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности 
приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее -  ИКТ- 
компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса 
универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных результатов образования в 
курсе информатики входят в структуру метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью 
обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса 
информатики для начальной школы значительный объём предметной части имеет 
пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания курса 
начальной школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в 
начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет интегративный, 
межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в части 
формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий.

Общая характеристика курса
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица); 
основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по 
описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение объектов, выполнение 
инструкции, в том числе программы или алгоритма и пр.);



основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, метод проб и 
ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.).

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно
деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 
деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не только 
за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов 
деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть 
индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории 
для каждого обучающегося.

Место курса в учебном плане
При изучении информатики в 3 -  4 классах выделяется на курс один час (в образовательной 

области «Технология»).

Описание ценностных ориентиров содержания курса
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 
структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С 
точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 
образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем 
звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 
основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 
логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы;
основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами поиска, 
получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: 
текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;
основы ИКТ- квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других 
средств ИКТ) для решения информационных задач;
основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее 
активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и 
передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с 
овладением системой информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи 
информации.

Требования к результатам освоения содержания курса
В результате работы по программе учащимися должны бьггь достигнуты следующие результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования: 
личностные:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;
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I) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
метапредметные:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации;
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной форме;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 
процессов и явлений действительности;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
предметные:

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса) 
владение базовым понятийным аппаратом: 
цепочка (конечная последовательность); 
мешок (неупорядоченная совокупность); 
одномерная и двумерная таблицы; 
круговая и столбчатая диаграммы; 
утверждения, логические значения утверждений; 
исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 
дерево, понятия, связанные со структурой дерева;
игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, 
выигрышная стратегия',
владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к 
решению информатических и неинформатических задач:
выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;
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проведение полного перебора объектов;
определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания 
объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 
все/каждый, есть/нет, всего, не; 
использование имён для указания нужных объектов;
использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей 
(учебных, толковых и др.) и энциклопедий;
сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение слов в 
словарном порядке;
выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной задачи; 
достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих 
конструкцию повторения;
использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, 
описания структуры;
построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;
построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления 
информации;
построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для представления 
информации;
использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма;
* ИКТ-квалификация
сканирование изображения;
запись аудиовизуальной информации об объекте;
подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией;
создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;
заполнение учебной базы данных;
создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; составление 
нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация).

Содержание курса
Правила игры. Понятие о правшах игры. Правила работы с учебником (листами определений и 
задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена при 
работе с компьютером. * Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с 
собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками.

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, 
бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. 
Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, 
букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 
соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые действия с 
основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, 
напечатай в окне, пометь галочкой. * Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах. 
Области. Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 
картинке.
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Цепочка. Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и 
разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке -  понятия: первый, второй, третий и т. п., 
последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки -  понятия: следующий и 
предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в 
порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца цепочки: первый с 
конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. 
Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий 
после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, 
цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для 
элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек -  цепочка, 
состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование 
как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов.
* Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах.
Мешок. Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 
Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. 
Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.
Основы логики высказываний. Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный 
перебор элементов при поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для 
элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 
истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для 
данного объекта не имеют смысла.
Язык. Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 
линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в 
русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный 
порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие 
толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 
Основы теории алгоритмов. Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. 
Выполнение простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции 
и описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 
алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова 
в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 
Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление 
программы по результату её выполнения. Использование конструкции повторения в программах 
для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком.
* Использование инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика.
Дерево. Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущей 
для вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин 
дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов 
(дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.
* Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.
Игры с полной информацией. Турниры и соревнования -  правила кругового и кубкового 
турниров. Игры с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка 
позиций игры. Примеры игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», 
«Ползунок», «Сим». Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 
использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.
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Математическое представление информации. Одномерная и двумерная таблицы для мешка -  
использование таблицы для классификации объектов по одному и двум признакам. Использование 
таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы 
для склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и 
круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.
Решение практических задач. Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности 
объектов с использованием разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект 
«Разделяй и властвуй»).

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 
бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»).

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 
частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»).

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и 
знаки в русском тексте»).

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 
объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 
«Лексикографический порядок»).

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 
использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект 
«Сортировка слиянием»).

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 
победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров 
в классе (проект «Турниры и соревнования»).

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 
также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»).

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 
стратегии (проект «Стратегия победы»).

Решение практических задач. ИКТ- квалификации. Изготовление при помощи 
компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект «Моё имя»).

Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического животного 
составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).

Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи компьютерного 
ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»).

Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием набора 
готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект «Новогодняя 
открытка»).

Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и 
фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший 
друг»/«Мой любимец»).

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового 
редактора (проект «Наши рецепты»).

Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного определителя 
(проект «Определение дерева по веточкам и почкам»).
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Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 
юбедителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров 

в классе (проект «Турниры и соревнования»).
Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 

также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»).
Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»).
Решение практических задач. ИКТ- квалификации. Изготовление при помощи 

компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (проект «Моё имя»).
Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического животного 

составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).
Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи компьютерного 

ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»).
Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием набора 

готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект «Новогодняя 
открытка»).

Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и 
фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший 
друг»/«Мой любимец»).

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового 
редактора (проект «Наши рецепты»).

Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного определителя 
(проект «Определение дерева по веточкам и почкам»).

Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя бы один 
движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в среде 
ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая картина»).

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием 
программирования исполнителя в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе 
компьютерной анимации (проект «Наша сказка»).

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компьютерного 
ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презентации (проект 
«Дневник наблюдения за погодой»).

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование найденной 
информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, распечатка 
готового документа (проект «Мой доклад»).

Программа «Риторика» 
для четырёхлетней начальной школы

Т.А. Ладыженская. Н.В. Ладыженская

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, 
методические рекомендации для учителя) авторского коллектива под руководством Т.А. 
Ладыженской.

I. Пояснительная записка
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Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 
стандартом целей образования. 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. Ни один из традиционных 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).

В основе всякого о б у ч е н и я  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, 
задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального <...> состава российского общества»'.

II. Общая характеристика учебного предмета
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностям!! 
коммуникации в современном мире; осознать важность владения речыо 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 определённой 
коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 
литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, 
пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д.

6 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Вестник образования 
России. -  2009. -  № 2. -  С. 47.
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Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 
словиями 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. Такие творческие, продуктивные задачи -  основа учебных 
пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы 
для решения практических задач.

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

III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Преподавание риторики как предмета филологического цикла может осуществляться за счёт 

часов, отведённых на изучение предметов этого цикла (так предусматривается в базисном учебном 
плане, предлагаемом Образовательной системой «Школа 2100»), Объём учебного времени, 
отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс -  1 час в неделю. 34 часа для каждого класса, 
общий объём учебного времени составляет 136 часов. Риторика даёт широкие возможности для 
проведения школьных праздников, конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений 
учащихся -  письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д.

Если в условиях данного учебного заведения нет возможности включать риторику в число 
базовых учебных предметов, то целесообразно организовать обучение ей во второй половине дня. 
Важность этого предмета для младших школьников подчеркивается тем, что «Риторика» 
рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом.

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания -  
осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей.

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

Ценность общения -  понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

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

Ценность семьи -  понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 
взаимопомощь своим родным: осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 
опыт}', нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества -  признание труда как необходимой составляющей жизни 
человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.

Ценность социальной солидарности -  обладание чувствами справедливости, милосердия, 
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.

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

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
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предмета
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:

-  на уровне личностных результатов -  «овладение начальными навыками адаптации в 
динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»',- «развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

-  на уровне метапредметных результатов -  «овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах»: «овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам. <...> построения рассуждений»: 
«готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и нрава каждого иметь свою: излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<...> готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических 
средств представления информации для <...> решения учебных и практических задач»’ и т.д.;

-  на уровне результатов в предметной области «Филология» -  «овладение 
первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»4 и т.д.

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. Охарактеризуем эти 
результаты для 1—4-го классов.

понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.;

7 Там же, с. 49.
8 Там же, с. 50-51.
9 Там же, с. 51.
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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 формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):

-  соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности:
-  реатзовывать 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 

чнформации. использовать школьные толковые словари;
-  учиться договариваться о распределении ролей в игре, рабо ты 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;

-  анатзировать 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 начатьные 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.
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2-й класс
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 ситуациях;
-  оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации;
-  анализировать тактичность речевого поведения в семье;
-  объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих учебных действий:

-  формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее);

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

-  отличать подробный пересказ от краткого;

-  знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации 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 определённой 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 хорошо знакомых 
предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 
особенности описания в учебно-научной речи;

-  при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации. 
использовать дополнительные сведения из словарей;

-  делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:

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

-  определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности;

-  тонировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности;

-  осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 
общения:

-  уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего 
высказывания;

-  оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 
грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой;
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-  анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 
ежливого 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 соответствии 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 историй:
-  давать оценку невежливому речевому поведению.

3-й класс
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:

-  оценивать свою вежливость;
-  определять степень вежливости при общении людей (вежливо -  невежливо -  грубо);
-  осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений:
-  осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
-  понимать необходимость добрых дел. подтверждающих добрые слова.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование

следующих универсальных учебных действий:

-  формулировать тему урока после предварительного обсуждения;
-  определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев;
-  критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии;
-  осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач:
-учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;
-  анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения:
-  продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;
-  перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста;
-  осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план:
-  анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов:
-  аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила цитаты;
-  продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод:
-  знать основные приёмы подготовки устного выступления -  учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д.;

-  пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим
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возможно, аудио - ,  видео - )  сопровождением;
-  в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения. 

выбирать уместные, эффективные речевые средства.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:

-  приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов:

-  отличать подготовленную и неподготовленную речь:

-  знать особенности неподготовленной речи;

-  осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 
успешного общения:

-знат ь  особенности этикетных жанров комплимента, поздравления:

-реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;

-  знать особенности диалога и монолога;

-  анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;

-  использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах:

-  знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений: 
исключение ненужного, вставка и т.д.);

-  пользоваться основными способами правки текста.

4-й класс
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:

-  объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 
общества:

-  осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;

-  отличать истинную вежливость от показной;
-  адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия;
-  учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
-  осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах;
-  анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
-  поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:

-  формулировать задачу урока после предварительного обсуждения:
-  оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
-анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
-  осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с
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здачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;
-  анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов. 

оценивать их значимость, достоверность фактов;
-  классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные;
-  реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 
информационной избирательности;

-  признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою:
-  различать описания разных стилей -  делового и художественного;
-  продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи:
-  анализировать словарные статьи;
-  реализовывать словарные статьи к новым словам;
-  осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного;
-  воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
-  анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную 

составляющие;
-  слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы;
-редактировать текст с недочётами.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:

-различать общение для контакта и для получения информации;

-учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания:

-  уместно использовать изученные несловесные средства при общении;

-  определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;

-  называть основные признаки текста, приводить их примеры;

-  называть изученные разновидности текстов -  жанры, реализуемые людьми для решения 
коммуникативных задач;

-  продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;

-  вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 
школе;

-  анализировать типичную структуру рассказа;

-  рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;

-  знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;

-  продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в 
соответствии с задачами коммуникации;

-  объяснять значение фотографии в газетном тексте;
-  реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

ком му и и кати вн ой с иту а и и и.
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Содержание учебного предмета

1 класс (34 часа)

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) 
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.

2 класс (34 часа)

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 высказывания; их 
соответствие речевой задаче.

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку 
и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом).

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 неправильная (с 
нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная).

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Т ематическое 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.

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 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 средства в устной и 
письменной речи.

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

3-й класс (34 часа)

ОБЩЕНИЕ.

Речевые (коммуникативные) задачи.

Речевая деятельность.

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 
неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки.

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 
услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение).

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 
шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 
непонятным словам: составление плана как приём чтения.
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Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 
изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д.

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо-невежливо-грубо. Добрые слова -  добрые дела.

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы -  что это такое. Зачем они нужны. 
Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари.

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении.

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное).

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи.

Вторичные речевые жанры.

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила 
пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 
исходного текста.

Цитата в пересказах, её роль.

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.

Типы текстов.

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 
(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения.

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 
завязка (начато) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д.

Рассказ по сюжетным рисункам.

4 класс (34 часа)

ОБЩЕНИЕ.

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для 
успешного общения. (Повторение и обобщение.)

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации.

Особенности употребления несловесных средств.

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 
использованием рисунков, символов.

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.

Письменная речь. Редактирование и взаиморсдактирование.
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Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 
синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др.

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 
вежливой оценки, утешения.

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста.

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы).

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение.

Типы текстов.

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 
(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении.

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 
стиля.

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 
разновидностей текста.

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 
своей жизни.

Газетные информационные жанры.

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.

Информационная заметка.

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся

1 класс

(34 часа из расчёта 1 час в неделю)

Тема урока Количество
часов

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

10на программном уровне

ОБЩЕНИЕ (I часть -  17 часов)

Речь в жизни человека. 1 Объяснять значение речи, общения в жизни

1и Деятельность осуществляется, прежде всего, на уроке. Не допускается превышение временных норм 
выполнения домашнего задания.
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' Знакомство с учебной 
тетрадью.

людей (И).

Познакомиться с учебником (Н).

Оценивать уместность использования словесных 
и несловесных форм приветствия в разных 
ситуациях (П).

Моделировать своё речевое поведение в 
ситуации приветствия в зависимости от условий 
общения (И).

Объяснять, зачем нужны вывески (Н).

Различать вывески -  слова и вывески-рисунки 
(Н).

Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе 
и т.д. (Н).

Учимся вежливости. 
Приветствуем в 
зависимости от 
адресата, ситуации 
общения.

2

Вывески, их 
информационная роль.

1

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА

Слово веселит. Слово 
огорчает. Слово 
утешает. Удивляемся, 
радуемся, огорчаемся.

2

Анализировать примеры общения, когда слово 
по-разному влияет на людей, их мысли, чувства 
(Н).

Объяснять, что словом можно влиять на людей
Давайте договоримся

<

1 -  поднять настроение, огорчить, утешить (Н).

Объяснять, что с помощью слова можно 
договариваться об организации игры, 
совместной работы.

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ

Говорим -  слушаем, 
читаем -  пишем.

1 Называть виды речевой деятельности (ГГ). 

Различать устную и письменную речь СП).

Устная речь. Громко
тихо.

 ̂ Быстро-медленно.

2 Оценивать уместность использования 
громкости, темпа устной речи в разных 
ситуациях (Н).

Демонстрировать уместное использование



Узнай по голосу.

1

громкости, темпа в некоторых высказываниях: 
скороговорках, чистоговорках. считалках и т.д. 
(Н).

Правила разговора по 
телефону.

Оценивать использование этикетных формул 
при телефонном разговоре (Н).

Моделировать телефонный разговор в 
соответствии с условиями общения (Н).

Несловесные средства 
устного общения: 
мимика и жесты.

2 Называть средства несловесного общения (Н). 
объяснять их значение при устном общении (Н).

Демонстрировать уместное использование 
изученных несловесных средств при решении 
риторических задач (Н).

Прощаемся в разных 
ситуациях общения.

1 Оценивать уместность использования 
словесных и несловесных форм прощания в 
разных ситуациях (П).

Моделировать своё речевое поведение в 
ситуации прощания в зависимости от условий

Правила вежливого 
поведения во время 
разговора.

1 общения (П).

Оценивать степень вежливости собеседника при 
разговоре (Н).

Называть правила вежливости при разговоре
(Н).

Благодарим за 
подарок, услугу.

1 Объяснять, почему их следует соблюдать (Н).

1

Оценивать уместность использования 
словесных и несловесных форм благодарности в 
разных ситуациях (П).

Повторение и 
обобщение.

Моделировать вежливое речевое поведение как 
ответ на подарок, помощь и т.д. в зависимости 
от условий общения (П).

Составлять рассказы и сказочные истории по 
картинкам.

Исполнять эти речевые произведения, и с п о л ь з у я  

полученные сведения о речи, этикетных жанрах, 
несловесных средствах и т.д.

ТЕКСТ (II часть -  17 часов)

Текст -  что это такое? 
О ком? О чём? (Тема 
текста). Заголовок.

4 Различать текст и набор предложений (Н). 

Определять тему текста (Н).



* Разные заголовки. Объяснять роль заголовка (Н). 

Озаглавливать текст (Н).

Извинение. 1

Оценивать уместность использования 
словесных и несловесных форм извинения в 
разных случаях (П).

Моделировать своё речевое поведение в 
зависимости от ситуации извинения (П).

Определять по ключевым словам, о чём 
говорится в тексте ( Н). Называть ключевые 
слова в сказках, сказочных историях (Н).

Выделять незнакомые слова в тексте (Н).

Очень важные слова. 1

Знакомые незнакомцы. 1

< Выяснять значение непонятных слов (Н). 

Определять основную мысль текста (Н).
Ключ к тексту 
(основная мысль 
текста).

1

Оформление текста на 
письме. Знаки в 
тексте.

2
Объяснять роль знаков препинания, абзацев в 
тексте (Н).

Абзацы.

Как построен текст. 2

Обращение. 2
Выделять начало, основную часть, конец 
текста (Н).

Оценивать уместность речевых средств 
обращения в разных ситуациях (Н).

Моделировать уместные средства обращения 
при решении риторических задач (П).

Называть изученные признаки текста (Н).

Различать разновидности текстов, с которыми 
ученики познакомились в течение года (Н).

Объяснять роль речи, вежливого общения в 
жизни людей

(Н).

Повторение и 
обобщение.

2



2 класс

(34 часа из расчёта 1 час в неделю)

Тема урока Количество
часов

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

(П) -  на программном уровне

ОБЩЕНИЕ (I часть -  17 часов)

Проверь себя. 
(Повторение

изученного в 1 -м 
классе.)

1 Приводить примеры важности общения в 
жизни людей (Н).

Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, 
прощания, благодарности, извинения (П).

ЧЕМУ УЧ ИТ РИТОРИКА

Наука риторика. 
Компоненты речевой 
ситуации: кто 
(адресант) -  кому 
(адресат) что 
(содержание 
высказывания)

Г оворит-пишет.

Твои речевые роли.

3 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 молвить (тон 
речи).

Настроение, чувства 
и тон говорящего. 
Мимика, жесты, 
поза. Говорящий 
взгляд.

4 Называть несловесные средства обшения 
(Н).

Оценивать уместность использования 
несловесных средств общения: громкости, 
темна тона, мимики, взгляда, жестов, позы в 
разных ситуациях (Н).

Демонстрировать уместное использование 
изученных несловесных средств при 
решении риторических задач (Н).



I

УЧУСЬ СЛУШАТЬ

Мы слушаем -  нас 
слушают.

5 Объяснять важность слушания в разных 
ситуациях общения (Н).

Сигнал принят, 
слушаю!

Слушаем и 
стараемся понять, 
выделяем 
непонятное.

Называть словесные и несловесные сигналы 
(средства), которые показывают 
собеседнику, что его внимательно слушают 
(Н).

Моделировать использование этих средств в 
разных ситуациях общения (Н).

Слушаем, как 
говорят. Слушаем на 
уроке, слушаем 
целый день!

Выделять непонятное при слушании, 
спрашивать о незнакомых словах. 
выражениях(Н).

Демонстрировать использование приёмов, 
помогающих понять звучащий текст (Н).

Анализировать несловесные средства, 
используемые говорящим (Н).

Оценивать себя как слушателя в учебной и 
внеучебной деятельности (Н).

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА

Вежливая просьба. 

Скрытая просьба.

2 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 различных ситуациях общения (П).

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ
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0  чём нам говорит 
шрифт.

Рисунки,
иллюстрации,

таблицы, схемы...

2 Объяснять роль шрифтовых выделений в 
учебных текстах (Н).

Анализировать информацию, 
представленную на рисунках, схемах и т.д. 
(Н).

Приводить примеры удачных р исунков . 
иллюстраций, схем, таблиц, помогающих 
понять текст (из разных учебников для 2-го 
класса) (Н).

ТЕКСТ (И часть -  17 часов)

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Тема, основная 
мысль, заголовок. 
(Повторение.) 
Опорные слова.

3 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 правилами сокращения 
исходного текста (Н).

Объяснять, почему план можно сравнить с 
кратким пересказом текста (Н).

Составлять план текста (сказки, рассказа) 
по сюжетным картинкам (Н).

Составлять план текста для пересказа (Н).



ВЕЖЛИВЫЙ о т к а з

Согласие или отказ.

Отказывай, не 
обижая.

Ответы на отказ.

2 Приводить примеры ситуаций, в которых 
можно согласиться или отказать в 
выполнении просьбы (Н).

Называть слова, которыми можно 
выразить согласие или отказ (П).

Называть словесные и несловесные 
средства, смягчающие 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 1 Различать повествование, описание, 
рассуждение (П).

Объяснять, чем они отличаются (Н).

РАССУЖДЕНИЕ

Рассуждение.

Примеры в 
рассуждении.

3 Определять задачу рассуждения: 
объяснить, доказать (П).

Называть части рассуждения (Н).

Ссылка на правило, 
закон.

Вводить в рассуждение убеждающие 
примеры (Н).

Точные и неточные 
объяснения.

Вводить в рассуждение ссылку на правило, 
закон (Н).

Моделировать текст рассуждения на темы, 
связанные с учебной и внеучебной 
деятельностью учеников (Н).
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------------------------------- Различать точные и неточные рассуждения 
(Н).

ОПИСАНИК

Описание, признаки 
предмета.

Описание в 
объявлении,

загадки-описания.
сочини

загадку.

2 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).

НЕВЫДУМАН НЫЙ РАССКАЗ

Было или придумано, 

части рассказа.

Хочу вам рассказать.

2 Анализировать невыдуманный рассказ о 
случае, который произошёл с рассказчиком 
(Н).

Определять части рассказа, соответствие 
его содержания и речевого оформления 
речевой задаче рассказчика (Н).

Реализовывать рассказ о случае из своей 
жизни (Н).

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ

Чему мы научились 
на

уроках риторики?

1 Реализовывать изученные типы текстов, 
речевые жанры (П).

Разыгрывать риторические игры (П).



3 класс

(34 часа из расчёта 1 час в неделю)

Тема урока Количеств 
о часов

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

на программном уровне

ОБЩЕНИЕ (I часть -  17 часов)

НАУКАРИТОРИКА

Проверь себя. Что мы 
помним о речевой 
ситуации. Твои 
речевые роли. 
(Повторение.)

С какой целью? 
Зачем?

(Задачи общения.)

4 Рассказывать о науке риторике, её задачах, 
значении в жизни людей и т.д. (П).

Называть свои речевые роли в разных ситуациях 
общения (П).

Приводить примеры успешного общения в жизни 
людей и в литературных произведениях (П).

Анализировать свою и чужую  речь (в летний 
период) с помощью анкеты (П).

Называть задачи общения (Н).

Называть некоторые коммуникативные 
профессии (Н).

Анализировать высказывание с точки зрения его 
соответствия речевой задаче (Н).

Реализовывать высказывание с учётом 
коммуникативной задачи (Н).

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ

Неподготовленная 
речь. Подготовленная 
речь.

Приёмы подготовки. 
Говорим подробно, 
кратко.

5 Различать подготовленную и неподготовленную 
речь (П).

Анализировать примеры неподготовленной речи 
(Н).

Называть приёмы подготовки устного 
высказывания (П).

Демонстрировать уместное использование 
приёмов подготовки, которые важны с точки



зрения достижения задачи высказывания (Н).

Приводить примеры ситуаций, когда следует 
говорить подробно, а когда -  кратко (П).

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ)

Похвала 1 Оценивать похвалу с точки зрения её
(комплимент). правдивости и отооранных средств выражения

(П).

Выразить похвалу и ответить на неё в
соответствии с коммуникативной ситуацией (П).

СЛУША]ЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ

Слушаем, 2 Называть задачи слушания (П).
вдумываемся.

Формулировать свою задачу как слушателя в
Слушаем по- конкретной ситуации (П).
разному.

Демонстрировать уместное использование
сигналов внимательного слушателя (П).

Демонстрировать использование приёмов
слушания, эффективных в предложенных
риторических задачах (Н).

Оценивать свои особенности как слушателя (Н).

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ



1 Читаем учебные 3 Анализировать роль различных выделений в
тексты. учебных текстах (П).

Учимся писать. Перерабатывать прочитанный учебный текст.
редактировать. 

Как исправить

определяя его тему, основную мысль, составляя 
план (П).

текст? Объяснять, зачем нужно  исправлять текст (П).

(Правка текста.) Называть некоторые приёмы редактирования 
(вставка; замена слова, словосочетания и т.д.: 
исключение ненужного и т.д.).

Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь 
изученными приёмами (Н).

В ЕЖ Л[ИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Что такое 
вежливость.

Добрые дела -  
добрые слова.

2 Давать определение вежливости (П).

Анализировать свою и ч ужую  степень 
вежливости (вежливо-невежливо-грубо) в 
разных ситуациях (П).

Оценивать соответствие вежливых слов добрым 
делам (П).

ТЕКСТ (II часть -  17 часов)

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ

Проверь себя. 
Тексты разные 
нужны.

Диалог и 
монолог.

Называть признаки текста, типы текстов (Н).

Объяснять, чем отличаются устные и письменные 
тексты (П).

Характеризовать разные тексты с точки зрения их 
коммуникативных задач, сферы употребления 
(Н). '

Различать диалог и монолог (П).

Анализировать диалог и монолог с точки зрения 
речевого поведения коммуникантов (П).

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ



' Пиши 
правильно!

Произноси
правильно!

Употребляй 
слова правильно!

ОJ Объяснять, как нарушение норм мешает 
взаимопониманию, успешному общению (П).

Определять, как нарушение норм характеризует 
говорящего или пишущего (Н).

Демонстрировать умение пользоваться 
орфографическим, орфоэпическим и толковым 
словарём (Н).

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА

Пересказ.

Выбери нужное.
(Выборочный
пересказ.)

Цитата в 
пересказе. 
Кратко о книге 
(аннотация).

4 Определять способы сжатия текста при 
сравнении с исходным: способ исключения 
подробностей и способ обобщённого изложения 
текста (П).
Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом 
исключения подробностей и способом обобщения 
(П).

Выделять в исходном тексте материал, 
относящийся к теме выборочного пересказа (П). 
Реализовывать выборочный (подробный и 
сжатый) пересказ на основе произведённой 
выборки частей текста (П).

Определять необходимость и уместность 
использования цитаты в пересказе (П).

Вводить в пересказ эффективные цитаты (Н).

Определять в аннотации те части, в которых 
сжато говорится об авторе, событиях, героях 
книги (Н).

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ ... ВАС...

Поздравляю
кого?

С чем? Как? 
Желаю кому? 
Чего? Как?

С днём 
рождения!

2 Анализировать структуру поздравления -  устного 
и письменного (П).

Оценить поздравление с точки зрения его 
соответствия речевой ситуации (П). 
Реализовывать поздравление в устной и  
письменной форме с праздником (с днём 
рождения, успехом и т.д.) и отвечать на устное 
поздравление (П).



1 С Новым годом!

С праздником 8 
Марта!

УЧИСЬ ОБЬ*1СНЯТБ И ДОКАЗЫВАТЬ

Рассуждение,

вывод в 
рассуждении.

Правило и цитата 
в доказательстве.

2 Анализировать известные структуры 
рассуждений, в том числе рассуждение с выводом 
(П).

Объяснять роль правила и цитаты в рассуждении 
(П).

Моделировать рассуждения, пользуясь правилами 
и цитатами как доказательствами (П).

ЧТО ОБЩЕГО -  ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ

Сравни и скажи.
Правила
сравнения. Как
строятся
сравнительные
тексты.

3 Анализировать сравнительные описания, их 
структуру (Н).

Называть правила сравнения (П).

Реализовывать сравнительные описания сходных 
предметов, понятий с учётом задачи сравнения
(П).

Определять способ построения сравнительного 
описания: последовательное или параллельное 
сравнение (П).

Реализовывать сравнительное описание разными 
способами

(П).

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Риторический
праздник.

1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые 
жанры (II).

Разыгрывать риторические игры (П).



4 класс

(34 часа из расчёта 1 час в неделю)

Тема урока Коли
чество
часов

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

уровне

ОБЩЕНИЕ

Речевая ситуация. 
Учитывай, с кем, 
почему, для чего 
...ты общаешься.

2 Называть компоненты речевой ситуации (П).

Объяснять, почему их нужно учитывать для того, чтобы 
общение было успешным (П).

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и 
неудачи в общении (П).

Определять вид общения по его основной задаче: 
сообщить, запросить информацию, обменяться 
информацией; поддержать контакт и т.д. (П).

Улыбнись улыбкою 
своею (улыбка как 
важное 
несловесное 
средство общения).

Объяснять значение улыбки как средства для 
установления и поддержания контакта, выражения 
доброжелательного и внимательного отношения к 
собеседнику (П).

Демонстрировать уместное использование улыбки в 
разных ситуациях общения (П).

Особенности
говорения.

Речевые отрезки и 
паузы.

2 Называть словесные и несловесные средства устной 
речи (П).

Объяснять роль пауз, логических ударений (П).

Определять уместность употребления несловесных 
средств при устном общении (П).

Демонстрировать уместное употребление несловесных 
средств (П).

Успокоить, 
утешить словом.

Утешить -  помочь, 
утешить -  
поддержать.

2 Называть этикетные формулы утешения (П).

Реализовывать этикетный жанр утешения в зависимости 
от речевой ситуации (П).

Определять ситуации, необходимость и возможности 
утешения не только словом, но и делом (П).

Какой я слушатель. 1 Оценивать себя как слушателя (П).

Я -  читатель. 1 Оценивать себя как читателя (П).

ТЕКСТ



1 Типы текстов.

Яркие признаки 
текста.

Абзацные отступы,
завершающий
абзац.

3 Моделировать рассуждение, повествование, описание на 
одну и ту же тему в зависимости от предложенных 
начальных и конечных предложений -  абзацев (П).

Называть признаки текста (П).

Подбирать завершающие предложения (абзацы) к 
незавершённым текстам (П).

Запрет-
предостережение, 
запрет -  строгий и 
мягкий.

1 Анализировать жанр запрета, его соответствие речевой 
ситуации (П).

Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета в 
зависимости от ситуации общения (П).

Знаки вокруг нас, 
дорожные знаки.

Знаки-символы и 
знаки-копии.

2 Объяснять значение известных школьникам знаков, роль 
знаков в современной жизни (П).

Различать знаки-символы и знаки-копии (П).

Называть языковые знаки (П).

Составлять опорный конспект услышанного и 
прочитанного в форме таблицы, схемы; с 
использованием принятых и придуманных символов, 
рисунков (Н).

Воспроизводить по опорному конспекту услышанное и 
прочитанное (Н).

Опорные
конспекты.

Составляем 
опорный конспект.

2

Описание -  деловое 
и

художественное. 

Вежливая оценка.

1 Различать описания разных стилей (П).
Реализовывать описания двух разных стилей (П).

Анализировать оценочное высказывание с точки зрения 
его убедительности и вежливости (П).

Вежливо и убедительно оценивать чужую работу, 
характер и т.д. (П).

Скажи мне. почему;
аргументы
(рассуждение).

Во-первых, во- 
вторых. в-третьих

Вступление и

<*5 Выделять вступление, тезис, доказательства, вывод, 
заключение (если все эти части есть) в рассуждении (П). 
Анализировать факты и вывод в рассуждении, 
убедительность доказательств (П).
Реализовывать рассуждение с несколькими 
доказательствами (П).



заключение.

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ

Словарная статья. 2 Анализировать словарную статью (ГТ).

Реализовывать словарную статью к новым словам (Н).

Рассказ.

Хочу рассказать.

2 Анализировать типичную структуру рассказа (П).

Рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях 
жизни (П).

Служба новостей. 
{ что такое 

информация.

Г азетная 
информация, 
факты, события и 
отношение к ним.

Информационные 
жанры: хроника, 
заметка.

Подпись под 
фотографией.

4 Отделять информацию о самом событии и отношение 
автора к событию (П).
Называть особенности содержания и речевого 
оформления информационных жанров (П). 
Анализировать информационные жанры, их 
соответствие речевой задаче и жанровым особенностям 
(П).
Реализовывать хронику, информационную заметку в 
газету, подпись под фотографией в зависимости от 
коммуникативной задачи, адресата и т.д. (П).

ОБОБЩЕНИЕ

Говорю. пишу, 
читаю, слушаю.

Речевые жанры.

Этикетные жанры и 
слова вежливости.

Этикетные 
диалоги, речевые 
привычки.

4 Приводить примеры связи используемых людьми видов 
речевой деятельности (П).

Называть изученные речевые жанры (П).

Приводить примеры жанров и ситуаций, в которых они 
используются (П).

Называть этикетные речевые жанры (П).

Разыгрывать этикетные диалоги по всем изученным в 1- 
4-м классах жанрам (П).

Оценивать свои речевые привычки (П).

Формулировать правила эффективного обшения (П).

Объяснять роль вежливого, тактичного взаимодействия 
для решения коммуникативных задач (П).



Материально-техническое обеспечение образовательною процесса

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные пособия «Детская риторика» 
для начальной школы, методические рекомендации для учителей (под руководством доктора 
педагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской). Эти учебные пособия (для 1. 2, 3. 4-го 
классов) активно используются учителями с 1992 г. и получили гриф «Рекомендовано» 
Министерства образования РФ. Они являются необходимым компонентом средств обучения 
риторике.

Кроме методических рекомендаций, изданных к каждому классу, учителям можно 
посоветовать познакомиться с методическими пособиями:

• Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для учителя. -  М.
: Батасс; Ювента. В книге раскрывается процесс обучения по учебным пособиям «Детская 
риторика», «Школьная риторика». «Риторика» для 1-11-го классов в соответствии с 
образовательной программой «Школа 2100». Авторы рассказывают о современной риторике 
общения: её содержании, программе, специфике этого учебного предмета, об особенностях 
построения уроков риторики: приводят разработки уроков для разных классов.

• Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для учителя 
Под ред. Т.А. Ладыженской. -  М. : Баласс; Ювента. В пособии рассматривается реализованная в 
учебниках риторики технология обучения речевым жанрам как разновидностям текста, которые 
реально существуют в жизни и которыми нужно овладеть, чтобы общение было успешным. 
Каждая глава содержит необходимые теоретические сведения и разработки уроков (их в общей 
сложности 26).

К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно использоваться на 
уроках риторики, относятся:

• DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;
• цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера);
• компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д.
Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения этого 

предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит учебное время, так как даёт 
возможность наглядно представить самые разные примеры взаимодействия, создать атмосферу 
вовлеченности в процесс общения.

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить

-  виды деятельности учеников на уроке;

-  приёмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения);

-  процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и т.д.

Приведём примеры работ при использовании компьютера:

=> анализ положительного или негативного примера речевого жанра;
=> редактирование (взаиморедактирование);
=> создание текста, его коллективное обсуждение;
=> создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.);
=> создание речевых жанров с использованием многомерного представления

информации: текста, графики, голоса (звука).
При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическими редакторами



ч т.д.)» тем самым у школьников формируется готовность и привычка к практическому 
применению новых информационных технологий.

Безусловно, записи высказываний младших школьников, созданные учителем с помощью 
DVD (видеотехники), могут с успехом применяться для того, чтобы анализировать удачи и 
промахи при создании устных высказываний, что способствует развитию умений оценки и 
самооценки учеников.

Технические средства на уроках риторики широко привлекаются также при создании:

• классных газет и журналов (компьютер);
• фотоальбомов (фотоаппарат);
• DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера. DVD-плеер и видеомагнитофон) 

риторических праздников, конкурсов и г.д.
Анализируя и создавая тексты с многомерным представлением информации, школьники 

учатся критически оценивать воспринимаемую и передаваемую информацию, на практике 
применять современные средства информационных технологий. Тем самым повышается уровень 
их общей культуры, уровень владения универсальными действиями.
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6. ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ+

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа

с учетом «Программы психолого-педагогической подготовки родителей по ^  
формированию гражданской идентичности личности в рамках социального партнерства института 
семьи и школы» и методических разработок к указанной программе (ФИРО, Москва, 2012 г.), а 
также в рамках апробационной деятельности ОУ по реализации программы.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 
другими субъектами социализации -  социальными партнерами школы: ДЮЦ «Импульс», ДК, «Муравейник».

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Духовно-нравственное воспитание -  педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие -  осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения;
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ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 
народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, Пермского края, в котором находится образовательное учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 
и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 
и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 
и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий;



умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 
членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
первоначатьные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеапах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 
и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 
следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
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социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
■осударства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 
забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 
бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются 
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеатах: 
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей 
на практике.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к нравам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ: закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества.

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство: 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине: 
целеустремленность и настойчивость, бережливость.

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля: 
экологическое сознание.



Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
тредставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека: эстетическое развитие.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности: 
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся: 
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла: 
в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта. СМИ. традиционных российских религиозных 
объединений.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов.
нравственного примера педагога -  нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства -  целесообразные партнерские отношения с другими 
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 
сультуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития -  педагогическая поддержка самоопределения личности, 
развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания -  интеграция духовно
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 
внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания -  соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 
основе моратьного выбора.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности.
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Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве 
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 
ценности. Образовательная среда как педагогическое явление есть совокупность условий, в 
которых разворачивается образовательный процесс и с которыми вступают во взаимодействие 
субъекты этого процесса. Это система влияний и условий формирования личности, а также 
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении.

Образовательную среду характеризуют:

• традиции и дух ОУ
• взаимоответственность участников образовательного процесса
• морально-эмоциональный климат
• личностное благополучие
• общие дела
• атмосфера доброжелательности
• имидж ОУ
•

Образовательная среда имеет следующие составляющие:

• гуманитарная развивающая среда
• интеллектуальная среда
• информационная среда

Сюда же относится внеучебная деятельность, которая призвана обеспечить личностное развитие 
и профессиональное ориентирование обучающихся.

Гу.манитарная среда включает в себя гуманитарный потенциал ОУ, как-то:
- личностно-ориентированный подход
- гуманистичность
- фундаментальность знаний
- учебные погружения
- умение работать с информацией
- лингвистическая ориентация
- коммуникабельность
- толерантность
- путь к творчеству через искусство
- музейная педагогика
- рефлексивное мышление
- диалогичность

Интеллектуальная среда включает такие составляющие:
- общеобразовательные классы
- система факультативов
- система дополнительного образования
- система интеллектуальных конкурсов и олимпиад система
- система поддержки одаренных детей.
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Все составляющие структуры интеллектуальной сферы работают на повышение учебной 
мотивации, на возможность обучающихся реализовать себя во всех интеллектуальных 
мероприятиях ОУ.

Информационно-образовательная среда - системно организованная совокупность
информационного, технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с 
человеком как субъектом образования. Информационно-образовательная среда представляет 
собой созданную субъектами процесса обучения интеграцию:

• информации на традиционных и электронных носителях;
• ИТК-технологий взаимодействия, включающих в себя виртуальные библиотеки, 

распределенные базы данных;
• дидактико-методических комплексов.

В школе организованы подпространства в той или иной среде, позволяющие учащимся: 
-изучать символы российской государственности и символы родного края;
-организовывать общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
-постигать историю, культурные традиции села Платошино, Пермского района и Пермского края;
- участвовать в разного рода олимпиадах, конкурсах, конференциях, чтениях;
- представлять достижения учащихся и педагогов школы;
- налаживать связи школы с социальными партнерами;
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
- приобщаться к эстетическим ценностям красоты, гармонии, здорового образа жизни.

Календарь традиционных школьных дел и праздников

Сентябрь 1 сентября-Д ен ь знаний. Праздник посвящения в ученики. Праздник Букваря.
День здоровья.

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая). Конкурс чтецов (пу шкинские дни в школе).
День Учителя. Весёлые старты.

Ноябрь День народного единства. День матери.
Декабрь Новогодний праздник.
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья».

Февраль День защитника Отечества.
Март Международный женский день. День птиц. Праздник книги. Встречаем весну.

Апрель Праздник подарков (подарки просто так).
Май Праздник отличника. До свидания, школа. Здравствуй, лето!

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

■ повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
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