Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности кружка «Учись
учиться» 4 класса
Программа внеурочной деятельности кружка общеинтелектуальной направленности
«Учись учиться» направлена на достижение цели: систематизация знаний и умений по
учебному предмету, приобретённых учащимся за время обучения в начальной школе.
задачи:
- выявить достижения и недочёты индивидуальной общеобразовательной подготовки
обучающихся;
- способствовать итоговому повторению материалу;
- систематизировать знания учащихся;
-осуществить оценку способности выпускников начальной школы применять полученные
знания и умения для решения разнообразных заданий учебного и практического характера.
Содержание: Математика. Тренировочные задания. Обучающие проверочные работы.
Мини-работы. Русский язык. Тренировочные задания. Обучающие проверочные работы.
Обучающие диктанты. Окружающий мир. Тренировочные задания. «Человек и природа»
Окружающий мир. Тренировочные задания. «Человек и общество Окружающий мир.
Тренировочные задания. «Правила безопасности жизни» Окружающий мир. Обучающие
проверочные работы. Мини-работы Чтение. «Работа с текстом».
Использование разнообразных форм организации учебного процесса, внедрение
современных методов обучения и педагогических технологий (информационнокоммуникационных, проективных, проблемно-поисковых) способствует реализации данной
программы.
В результате изучения курса «Учись учиться» ученик научатся: - выполнять
арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин,
умножение и деление значений величин на однозначное число); применять к решению
текстовых задач знание изученных связей между величинами.
- иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр);
строить отрезок заданной, длины.
- ставить запятые в предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но);
- ставить запятую в сложном предложении без союзов, с союзами и, а, но, состоящем из
двух частей; - графически объяснять выбор написаний, знаков препинания;
- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные
правила.
- характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде
обитания;
- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;
- находить на географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб,
условные обозначения на карте, плане;
- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей
местности;
- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, карту, план);
- в соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической карты
объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;
- понимать текст, устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую;
Получат возможность научиться:

- собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным и с назначением, задачами, составлять устный рассказ на определённую тему с
использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений;
- находить в тексте смысловые пропуски;
- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов,
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
Курс включает 2 занятия в неделю, всего 68 занятий. Длительность занятий 40 минут.
Без отметочная система оценки.
УМК: О.А.Рыдзе К.А. Краснянская «Готовимся к Всероссийской проверочной работе»
Математика. Москва «Просвещение» 2016
О.А.Рыдзе К.А. Краснянская «Готовимся к Всероссийской проверочной работе» Русский
язык. Москва «Просвещение» 2016
О.А.Рыдзе К.А. Краснянская «Готовимся к Всероссийской проверочной работе»
Окружающий мир. Москва «Просвещение» 2016
О.Н. Крылова «Чтение. Работа с текстом» Издательство ЭКЗАМЕН 2016 Москва
«Просвещение» 2016

