
Аннотация к рабочей программе учебного курса  

««Путь к успеху: шаг за шагом» 

3, 4 классы  

 

Рабочая программа учебного курса «Путь к успеху: шаг за шагом» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учётом 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с Положением о рабочих программах МАОУ 

«Криулинская СОШ» (приказ №185-п от 30.08.2016 г.)  

Целью является повышение  уровня  общего  развития обучающихся,  

восполнение пробелов  предшествующего  развития  и  обучения, направленная 

подготовка к успешному усвоению учебного материала. 

Главными задачами являются:  

- развитие психических познавательных процессов: речи, мышления, 

восприятия, внимания, памяти, воображения у обучающихся;  

- формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов мыслительной 

деятельности, освоение рациональных способов её осуществления на основе 

учёта индивидуальных особенностей учащихся;  

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности; 

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

- формирование бережного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  



3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана: 

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю); 

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержание программы включает систему тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр, 

имеющих разный уровень сложности, чтобы учащиеся могли почувствовать 

уверенность в своих силах. Занятия построены на принципе комплексного 

подхода и  направлены на развитие всех познавательных процессов, но 

каждый раз акцент делается на каком – то одном. Задания на формирование 

устойчивой познавательной мотивации и стимуляции познавательной 

активности, а так же задания на развитие и совершенствование воображения 

являются неотъемлемой частью каждого занятия. 


