
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Юные умники и умницы», 

1 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;  

 Уставом МБОУ СОШ № 1;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373;  

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Авторской рабочей программой.  

 

На изучения курса во внеурочной деятельности  «Умники и умницы» отводится 33 часа в 

1 классе. 

Цель данного курса: 

- Развитие познавательных способностей обучающихся на основе системы развивающих 

занятий. 

Основные задачи курса: 

- Развитие мышления в процессе формирования основныхприемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,  

зрительного восприятия, воображения; 

- Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать  

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

-Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

- Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности  

обучающихся; 

- Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться 

ивзаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

 

№ п/п  Название раздела Кол-во 

уроков  

Раздел 1. Математика  Предметы и их свойства 9 

Раздел 2. Русский язык Единство звукового состава слова и его 

значения 

9 

Раздел 3.Литературное 

чтение  

Отработка техники чтения 9 

Раздел 4. Окружающий 

мир 

Красота природы 6 

 

 По итогам посещения курса внеурочной деятельности и его освоения происходит защита 

индивидуального или группового проекта 


