
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Типовые задачи по формированию универсальных учебных 
действий. Работа с информацией»  1 - 4 классы 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Курс «Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий. Работа с информацией» является частью внеурочной 
деятельности общеинтеллектуального направления  учебного плана ООП 

НОО МАУ «СОШ №11» 

2. Цели изучения дисциплины:  

 развивать у школьников умения работать с информацией, 
информационную компетенцию. 

 оценивать потребность в дополнительной информации; 

 определять возможные источники информации и способов её поиска; 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, библиотеках, Интернете; получать информацию из 
наблюдений при общении; 

 анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их 

значения, определяя целое и части; 

 наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и 

систематизируя полученную информацию и имеющиеся знания, 
обновляя представления о причинно-следственных связях; 

 создавать свои информационные объекты (выводы, сообщения, 
небольшие сочинения, графические работы)4 

 использовать информацию для построения умозаключения и 
принятия решений; 

 при работе с информацией применять средства информационных и  
Для реализации поставленных целей сформулируем основные принципы, 

на которые должны быть ориентированы учебные предметы: 
• каждый ребенок должен быть успешен; 

• каждый ребенок должен реализовать свое «Я»; 
• каждый ребенок должен иметь возможность содержательного 
общения со сверстником и взрослым, находящимся в «зоне 

ближайшего развития», иметь собственную точку зрения, 
аргументировать и, если нужно, отстаивать ее. 

3. Общая характеристика учебного курса 

Основное содержание курса «Типовые задачи по формированию 
универсальных учебных действий»  представлено  крупными разделами: 

«Работаем со словом», «Работаем с текстом», «Работаем со словарём и 
справочником», «Работаем с таблицей», «Работаем со схемой, знаком, 
символом», «Работаем с компьютером». 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану внеурочной деятельности 

 На   изучение курса «Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий»  начальной школе отводится по 1 ч в 
неделю. Курс  рассчитан на 34 ч  (34 учебные недели). 

 

 



5.Содержание учебного предмета  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 
ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных  

принципов и правил межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности  жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 
чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты  художественных и научно-
популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания  через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 
образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 
социальная и образовательная среда. Содержание литературного 
образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 
ответственности. 
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль  
в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В 

процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 
развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и 

к литературному труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 
интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 
6. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты:  

 обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами; 

 знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Метапредметные результаты: 

 обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности.; 



 обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнёра,  

 планировать и согласованно выполнять совместную деятельность,  

 распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга,  

 уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои 
мысли в речи,        уважать в общении и сотрудничестве партнёра и 

самого себя.  
Предметные результаты:  

 включают действия исследования,  

 поиска и отбора необходимой информации, её структурирования, 

моделирования  изучаемого содержания,  

 логические действия и операции, 

 способы решения задач. 
7. Обеспечение УМК: авторская программа Т.П. Хиленко «Типовые задачи 

по формированию универсальных учебных действий. Работа с 
информацией»                               

 

 


