
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  
«Эрудит»  
(1 класс) 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Эрудит» для 1 класса Б 
составлена на основе Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ № 29» с учётом рабочей программы курса "Эрудит"  на основе авторской 
программы  Н.С. Касель, Е.В. Чибирева, И.В. Шалагиной; под. Ред. А.П. Мишиной. – М.: 
Планета, 2017- 176 с. (Учение с увлечением) 

Направление программы: познавательная деятельность. 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей 7-8 лет и рассчитана на 

1 год. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности 

«Эрудит» в 1 «Б» классе отводится 1час в неделю (32 часа в год). 
 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности «Эрудит» 

 Цели: 

• Формирование  позитивного отношения к математике. 
• Развитие логического мышления и смекалки у детей младшего школьного возраста, то 

есть умения мыслить самостоятельно. 
• Формирование  учебных  и общекультурных умений  и способностей, необходимых  для 

успешного обучения в средней школе, а затем в жизни. 
Задачи: 

• развивать познавательные способности и мыслительные операции у школьников; 
• формировать активное мышление; 
• корректировать личностное и интеллектуальное развитие учащихся; 
• совершенствовать учебные умения и навыки; 
• активизировать познавательный интерес; 
• воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции. 

Планируемые результаты: 
В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   

формирования 
Личностных результатов:   
-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. 
- Положительно относиться  к процессу познания. 
-Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества). 
-Искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений. Уважать иное мнение. 
-Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 
 
Метапредметных результататов:   
Регулятивные УУД: 
-Планировать совместную деятельность, ориентироваться на образец и правило выполнения  
действия. 
-сформированности специальных умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске. 
-Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 
её осуществления. 
-Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 



-Составлять план выполнения задач, решения. 
 
Познавательные УУД: 
-Получение специальных знаний, необходимых для самостоятельных исследований. 
-Предполагать, какая информация нужна. 
-Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
-Выбирать основания для сравнения, классификации объектов. 
-Устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. 
Коммуникативные УУД: 
-Участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его.  
-Аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  использовать 
критерии для обоснования своего суждения.  
-Организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 
-Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами. 
-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Предметных результататов:   
- 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; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии; 
-выполнять устно вычисления, строить алгоритмы и стратегии в игре; 
-исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
- работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; 
- представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
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