
 

АННОТАЦИЯ 

к 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по курсу «Умники и умницы»  

уровень: начальное общее образование 

1 Название 

программы 

Рабочая программа по курсу «Умники и умницы». 

2 Адресность Для обучающихся 1-4 классов 

3 Место учебного 

предмета в учебном 

плане школы, 

количество часов 

Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» является 
приложением к основной образовательной программе 
начального общего образования. 
Программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования»), в соответствии с изменениями и 
дополнениями Министерства образования и науки РФ (от 26 
ноября 2010 г. № 1241 (рег. № 19707); от 2 сентября 2011 г. 
№ 2357 (рег. № 22540); от 18 декабря 2012 г. № 1060 (рег. № 
26993); от 29 декабря 2014 г. № 1643 (рег. № 35916); от 18 
мая 2016 г. № 507 (рег. № 37714); от 31 декабря 2015 г. № 
1576 (рег. № 40936), Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ № 1 с.Сарыг-
Сеп  и Программы внеурочной деятельности. На изучение 
курса на уровне начального общего образования отводится в 
объеме 132 часов. (1 класс 30 часов в год; 2 класс 34 часа в 
год, 3 класс 34 часов в год, 4 класс 34 часов в год,). 
 

4 Цель программы с 

учётом специфики 

предмета 

Цель программы: 
развивать логическое мышление, т. е. научить обобщать 
изучаемый материал, логически рассуждать, обоснованно 
делать выводы, доказывать, развивать гибкость мышления 
учащихся. 
Задачи: 
• развитие мышления в процессе формирования основных 

приемов 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; 

• 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. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого 

курса является именно развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Результаты образовательной деятельности: 

В результате изучения курса «Умники и умницы» по данной 

программе у выпускников начальной школы будут 

сформированы познавательные способности, умения, навыки 

и представления, предусмотренные программой курса, а 

также личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

5 Основные формы и 

средства обучения: 

 

1. Лекция, беседа, дискуссия, работа в тетрадях на 

печатной основе. 

2. Практическая работа. 

3. Конструирование. 

4. Круглый стол, мозговой штурм.  

5. Графический диктант 

 

6 Компоненты УМК  В УМК входит: 

- Рабочие тетради. 

- Интернет-ресурсы (презентации). 

- Видеоуроки. 

 

 

 

 

 

  


