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Пояснительная записка 

Статус программы 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Эрудит» имеет общеинтеллектуальную 
направленность  и составлена на основе: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями). 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования). 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
28.08.2020 № 442. 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году». 

• Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

• Письма департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применение 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-
2516/20-0-0. 



• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

• Письма Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении 
письма заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов внеурочной 
деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 
использованием дистанционных технологий». 

• Примерной программы  Чернышевой М. В. «Эрудит». 
• Плана внеурочной деятельности ГБОУ лицея № 344 и положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, 
курсам ГБОУ лицея №344 по реализации ФГОС. 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также 
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных 
технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение занятий по внеурочной деятельности на школьном портале или иной 
платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов, таких как «Учи.ру» 
или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию Министерством 
Просвещения Российской Федерации.  
 

 
            Программа  внеурочной деятельности по курсу «Эрудит» направленна на  повышение 
мотивации обучающихся, позволяет  получить увлекательные и полезные  знания о русском языке, 
математике. Достижение осуществляется  путём включения задач, связанных с понятиями, которые 
выходят за рамки учебного программного материала. Задания ориентированы на творческую 
самореализацию личности в учебном процессе и создают условия для формирования 
интеллектуальной активности ребёнка, способствуют расширению кругозора и формированию 
логического мышления. 

Реализация данного курса способствует подготовке учащихся к школьным и районным 
олимпиадам, является подготовительной базой для участия в интеллектуальных играх, конкурсах и 
соревнований. 

Подбор заданий строится с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 
особенностей учащихся, программа включает модули для учащихся с различными образовательными 
потребностями. 

Программа "Эрудит" предусматривает работу по двум направлениям: филологическое, 
математическое. Математическое направление делится на два модуля: 



− «Для тех, кто любит математику» - для обучающихся, проявляющих особый интерес к 
математике, на развитие способностей детей по более сложным программам.  

− «Дружим с математикой» - для успешного освоения содержания программы по математике 
или для обучающихся, имеющих особые образовательные потребности. 
 

Цели программы: 

− формирование осознанных и контролируемых языковых и речевых умений на основе 
лингвистических знаний; 

− развитие логического мышления и смекалки, самостоятельности мышления; 
− формирование  приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения; 
− привитие внимания, интереса и уважения к  русскому языку, уважения к себе, как  его 

носителю, формирование культуры речевого поведения и заботливого отношения к качеству 
речи;  

−  воспитание интереса к предмету, к познанию и творчеству; 
− предупреждение не усвоения материала  в обучении математике; создание условий для 

успешного индивидуального развития ребёнка; 
− создание ситуации успеха, как наиболее эффективного стимула познавательной деятельности; 
− пробуждение природной любознательности; 
− вовлечение учащихся в совместный поиск форм работы поля деятельности. 

Содержание программы 

Филологическое направление 

Обучение по курсу «Филология» осуществляется по следующим взаимосвязанным темам: 

− « В начале было слово…», или что мы знаем о языке (происхождение языка). 
− «Как аукнется, так и откликнется», или как произносятся слова (фонетика и офоэпия). 
− «Яблочко от яблони недалеко падает», или как образуются слова (морфемика и 

словообразование). 
− « Что написано пером, то не вырубишь топором», или как записать звучащую речь  (графика, 

орфография, пунктуация). 
− «Красна птица пером, а речь – словом», или сколько слов в русском языке (лексика и 

фразеология). 
− «Грамматике учиться всегда пригодится» (морфология и синтаксис). 
− Коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие и коррекцию познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, формирование и развитие УУД, развитие 
психических  процессов по этим же темам. 

 
Математическое направление 

Обучение по курсу «Математика» осуществляется по следующим взаимосвязанным темам: 

− «Сравнение, классификация и правила классификации». 
− «Алгебраический способ решения задач». 



− «Графический способ решения задач». 
− «Табличный способ решения задач». 
− «Задачи о разрезании, распилах и составлении фигур». 
− «Задачи на переливание и взвешивание». 
− «Множества, метод линейного упорядочивания элементов множеств». 
− «Маршруты, комбинаторика, логические задачи».  
− «Арифметические ребусы и магические квадраты». 
− «Доли и дроби». 
− «Геометрические задачи (P, S, V)». 
− «Задачи на движение». 
− Коррекционно-развивающие занятия с группой обучающихся по этим темам. 

 
Организация работы по программе “Эрудит” во 2-4 классах рассчитан на 2 часа в неделю в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса во 2-м классе является формирование следующих 
умений:  

− определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 
 

Метапредметными результатами изучения курса в 2-м классе являются формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  
− проговаривать последовательность действий; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради; 
− учиться работать по предложенному учителем плану; 
− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  
 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя;  

− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебной 
литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебную литературу, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;  

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 



фигуры; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 
− читать и пересказывать текст; 
− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса во 2-м классе являются формирование следующих 
умений.  

− описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
− выделять существенные признаки предметов; 
− сравнивать между собой предметы, явления; 
− обобщать, делать несложные выводы; 
− классифицировать явления, предметы; 
− определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
− выявлять функциональные отношения между понятиями. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса в 3-м классе является формирование следующих 
умений:  

− определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
− проговаривать последовательность действий; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради; 
− учиться работать по предложенному учителем плану; 
− учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 



Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 

− делать предварительный отбор источников информации; 
− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебную литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;  
− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса; 
− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 
фигуры; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 
− читать и пересказывать текст; 
− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  

− описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
− выделять существенные признаки предметов; 
− сравнивать между собой предметы, явления; 
− обобщать, делать несложные выводы; 
− классифицировать явления, предметы; 
− определять последовательность событий; 
− судить о противоположных явлениях; 
− давать определения тем или иным понятиям; 
− определять отношения между предметами типа «род» - «вид». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса в 4-м классе является формирование следующих 
умений:  

− определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 



Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

− определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
− проговаривать последовательность действий; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради; 
− учиться работать по предложенному учителем плану; 
− учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 

− делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебной 
литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебную литературу, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  работы 
всего класса; 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 
фигуры; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); 

− находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 
− читать и пересказывать текст; 
− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений. 

− описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
− выделять существенные признаки предметов; 
− сравнивать между собой предметы, явления; 
− обобщать, делать несложные выводы; 



− классифицировать явления, предметы; 
− определять последовательность событий; 
− судить о противоположных явлениях; 
− давать определения тем или иным понятиям; 
− определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
− выявлять функциональные отношения между понятиями; 
− выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Формы занятий. 
•      По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, групповая, 
работа в парах. 
•      По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная игра, 
мини-проекты. 
•      По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 
занятия, комбинированные формы занятий. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В основу изучения программы внеурочной деятельности по курсу «Эрудит»  положены 
ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 
обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 
узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, 
без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

− степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 
учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 



эффект занятий; 
− поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 
−  результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 
− косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 
других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 
мыслительной деятельности). 

 
Контроль за деятельностью учащихся в курсе «Эрудит» осуществляется посредством форм 

организации внеурочной деятельности,  методики изучения ценностных установок и ориентаций, 
педагогическое наблюдение, портфолио обучающихся, результаты выполнения творческих и 
проектных работ, математические и лингвистические КВН, участие в олимпиадах. 

 
Рекомендуемая литература 

Список литературы для модуля «Филология» 

1. Введенская Л. А. ,Колесников Н. П. «От серьёзной науки до словесных шуток» 
2. Граник Г.Г., Концевая Л. А., Бондаренко С.М. «Секреты орфографии» 
3. Жиренко О.Е., Гайдина Л.И., Кочергина А.В. «Учим русский с увлечением» 
4. Козырева Л. М. «Как образуются слова" 
5. Львова С. И. «Русский язык» 
6. Орг А. О. «Олимпиады по русскому языку» 
7. Стрельцова Л. Е. «Литература. Фантазия 

Список литературы для модуля «Для тех, кто любит математику» 
 

1. Гейдман Б.П., И. Э. Мишарина «Подготовка к математической олимпиаде» 
2. Фокин Б.Д. «Арифметика и занимательные задачи» 
3. Русанов В. Н.  «Математические олимпиады младших школьников»  
4. Труднев В. «Считай, смекай, отгадывай» 
5. Левитас  Г.Г« Нестандартные задачи» 
6. Клименченко Д.Б. «Задачи по математике для любознательных» 
7. Чилингирова Л., Б. Спиридонова « Играя, учимся математике» 
8. Аменицкий Н.Н., И. П. Сахаров «Забавная арифметика» 
9. Степанова С.Ю. «Сборник задач по математике» 
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