
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» для 1 класса на 2021-2022 учебный год 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Умники и умницы» для 1  

класса на 2021-2022 учебный год составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего  

образования, утверждѐнного приказом № 373  Министерства образования России от 

06.10.2009 г.(с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 года);  

 - Основной образовательной программы начального общего образования  МАОУ 

«Викуловская СОШ № 1», в том числе учебного плана МАОУ Викуловская СОШ №1» на 

2021-2022 учебный год; 

 - Положения о составлении рабочих программ  МАОУ «Викуловская СОШ №1»;  

 -  Авторской программы (примерной программы)  по курсу внеурочной деятельности  к 

учебно-методическим пособиям «Юным умникам и умницам» О.А.Холодовой, 2020 год. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов: 

методическое пособие «Курс РПС. Юным умникам и умницам», 1 класс, Холодова О.А., 

рабочие тетради «Курс РПС. Юным умникам и умницам», 1 класс, в 2-х частях, Холодова 

О.А. М.: Рост 2011г. 

На освоение курса отводится 32 часа (1 час в неделю, 32 учебные недели). 

 

 

 

  



Рабочая программа к курсу разработана в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ; Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; приказом Минобрнауки РФ 

от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373; приказом 

Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования"; постановлением Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»; на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам 

и умницам». 

Для реализации программы используется: 

1. Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных 

способностей. Рабочие тетради (1-4 класс) в 2 частях. 

2. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей/Методическое пособие 1-4 классы. 
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