Аннотацияк рабочей программе учебного предмета «Риторика»
3 класс
Рабочая программа по предмету «Риторика» для 3 класса составлена на основе
нормативно-правовых документов:


Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г №373, от 22.09.11 №2357, от 29.12.2014 №1643;
 Примерной программы начального общего образования и авторской программы по
риторике Т.А. Ладыженской, Н.В.Ладыженской «Школа 2100», 2012 г.;
 Основной образовательной программы начального общего образования,
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №44 городского округа город Рыбинск для 1-4 классов, реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, приказ от 31 августа 2015 г.№01-10/80-06.
Рабочая программа включает в себя:
• Пояснительную записку
• Тематическое планирование
• Поурочное планирование
Цели курса:
• научить речи;
• развивать коммуникативные умения;
• научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях;
• решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама
жизнь.
Задачи курса:
• обучение умелой, искусной и эффективной речи;
• развитие дара речи;
• научение свободному владению речью, свободой слова для самовыражения;
• воспитание творческой личности;
• воспитание внимания, уважения доброго отношения к людям;
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости и ответственности за результаты своей деятельности.
Количество часов на изучение учебного предмета.
В соответствии с учебным планом курс «Риторика» в 3 классе изучается один час в
неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа (34 учебные недели, не
включая промежуточную аттестацию).
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
С целью проверки и корректировки уровня усвоения знаний проводятся тематические
контрольные работы, самостоятельные работы, тесты. Промежуточный и итоговый
контроль проводится в форме тестовой работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного зачёта.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету риторика
4 класс
ОС «Школа 2100»
34 часа в год, 1 час в неделю. Соответствует ФГОС. Авторская программа Т.А.
Ладыженской.
УМК:
-учебное пособие «Детская риторика» для начальной школы, методические
рекомендации для учителей (под руководством доктора педагогических наук, профессора
Т.А. Ладыженской).
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.
Образовательные результаты: определять вид общения по его основной задаче:
сообщить, запросить информацию, обменяться информацией; поддержать контакт и т.д.;
Демонстрировать уместное употребление несловесных средств;
Реализовывать этикетный жанр утешения в зависимости от речевой ситуации;
Оценивать себя как слушателя. Технология "Продуктивного чтения" и "Проблемного
диалога". Контрольных и проверочных работ нет.

