
Аннотация к рабочим программам по предмету «Риторика» во 2- 4 классах.  

 

Курс «Риторика» в рабочих программах представлен Требованиями ФГОС НОО,  

утвержденными приказом Министерства образования РФ №373 от 6.10.2009г. и  

разработан на основе авторской Т.А. Ладыженской, Н.В. Ладыженской «Риторика».  

Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная  

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов  

(курсов) для начальной школы/ Под научной редакцией Д.И. Фильдштейна. изд. 2-е, испр. 

– М.: Баласс, 2011. – 416 с.  

Программа предусматривает использование учебников: Т.А.Ладыженкая и др. Детская 

риторика в рассказах и рисунках. Учебник - тетрадь. 2, 3,4 классы. М.: Ювента-Баласс. 

2013. Курс в 2,3,4-х классах представлен в учебном плане МОУ СОШ №6 г.Вольска, в 

части, формируемой участниками образовательных отношений и предполагает: 4 класс- 

34 часа в год, 1 час в неделю. Программа нацелена на обеспечение функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими 

знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.  

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.  

Результаты обучения представлены как формирование универсальных учебных  

достижений (познавательные, метапредметные и личностные результаты) и базируются на  

технологиях компетентностного подхода.  

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока:  

Первый блок – «Общение» даѐт 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 еѐ успешной реализации в  

общении.  

Второй блок – «Речевые жанры» – даѐт 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 определѐнной 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.  

В тематическом планировании в рамках информатизации учебного процесса 

предусмотрены уроки с использованием информационных технологий и ИКТ.  

Количество таких уроков составляет от 20 до 30%, что дает возможность обеспечения  

информационной грамотностью школьников.  

В рабочих программах предусмотрены часы для организации проектной и 

исследовательской деятельности.  

Каждая рабочая программа сопровождена учебными задачами, которые соответствуют 



образовательной программе.  

Рабочие программы опираются на современные педагогические технологии,  

которые находят отражение в тематическом планировании(типы уроков). В процессе  

изучения предмета лежит деятельностный метод обучения, используется технологии  

проектной деятельности, проблемного диалога, оценивания учебных достижений.  

 
 


