
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Секреты речи» 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный 

план предусматривает введение учебного курса «Секреты речи» со 2 по 4 

класс. Данный курс создает условия для формирования языковой 

компетенции младших школьников, совершенствует у детей основные виды 

речевой деятельности: говорения, слушания, письма и чтения; формирует 

умения правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные 

мысли и на этой основе создание предпосылок для общего и речевого 

развития, реализации творческих способностей.  

Учебный предмет «Секреты речи» рассчитан на 306 часов. Уроки 

проводятся со 2 по 4 класс (1ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Рабочая программа «Секреты речи» для учащихся 2- 4 классов 

составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ №160» ТГО, примерной образовательной 

программы «Риторика» авторов Т.А. Ладыженской и Н.В. Ладыженской. 

Цель учебного предмета «Секреты речи»: развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального 

российского общества. 

Задачи предмета: 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 опыту, 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 


