
Аннотация к учебному курсу 
«Учимся решать задачи» 

(2-4 класс) 
 
Цели программы учебного курса «Учимся решать задачи»: 

 освоение начальных математических знаний; 
 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной 

жизни; 
 привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Задачи программы элективного курса «Учимся решать задачи» : 
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 

 развитие математической речи; 
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 формирование критичности мышления; 
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 
 

Аннотация к учебному курсу 
«Избранные вопросы математики» 

(2-3 класс) 
Математика - практически единственный учебный предмет, в котором задачи используются и как 
цель, и как средство обучения, а иногда и как предмет изучения. Базовым положением ФГОС 
второго поколения служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые 
выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. 
Целью данного курса является формирование творческой интеллектуальной  личности, 
развитие её  способности учиться, познавать и сотрудничать в познании . 
Задачи курса: 

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач 
различного уровня сложности; 

 формирование и развитие у учащихся аналитического и логического мышления при  решении 
задач; 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 
ситуации; 

 формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками; 
 развитие коммуникативных умений (работа в группе умение вести дискуссию, 

аргументировать ответы и т.д.) 
 

 

Аннотация к учебному курсу 
«Учимся говорить и писать правильно» 

(4 класс) 
 
Курс изучения «Учимся говорить и писать правильно» для учащихся 4-х классов ставит 
следующие задачи: 

 развитие интереса к русскому языку как учебному предмету; 
 расширение и углубление программного материала; 
 воспитание любви к великому русскому языку; 



 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 
языка и над своей речью; 

 совершенствование общего языкового развития младших школьников. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 
принципах: 

 занимательность; 
 научность; 
 сознательность и активность; 
 наглядность; 
 доступность; 
 связь теории с практикой; 
 индивидуальный подход к учащимся 

 
Аннотация к учебному курсу 

«Секреты орфографии» 
(2-3 класс) 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без 
интереса детей к учебе. Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 
формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе 
изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные 
слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Секретам орфографии” должно 
пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 
свою речь. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 
Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 
внимание на занятиях “Секреты орфографии” следует обращать на задания, направленные на 
развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные 
возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если 
усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Цель дополнительной образовательной программы: расширить, углубить и закрепить у младших 
школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и 
трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 
ступенях обучения. 

4.Задачи дополнительной образовательной программы: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 
 развитие мотивации к изучению русского языка; 
 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития учащихся; 



 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 


