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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по курсу «Эрудит»  для 4 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 29» с учётом рабочей программы курса "Эрудит"  на основе авторской программы  

Е.Б.Докторовой, И.В. Шалагиной; под. Ред. Мишиной.-М.: Планета, 2018- 80 с.- (Учение с 

увлечением)и состоит из следующих разделов: 

1.  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.  содержание курса внеурочной деятельности; 

3.  тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое планирование на 

учебный год. 

Программа курса введена в часть учебного плана, формируемого ОУ в рамках обще-

интеллектуального  направления, выходит за рамки общеобразовательной программы, направлена 

на: 

 разностороннее  раскрытие индивидуальных способностей ребенка, самостоятельный 

творческий поиск. 

 развитие  у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

практической деятельности. 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 

строить и проверять гипотезы. 

 умение аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 расширение   знаний учащихся о закономерностях родного языка и представлению по 

математике, окружающему миру. 

                    Учебный план  МБОУ «СОШ № 29» отводит на общеинтелектуальную деятельность  в 

          4 классе   1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в год. 

Цель: 

 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 познавательных способностей и мыслительных операций 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. 

Формы организации: игровые уроки,  соревнования, конкурсы,  тьюторских консультаций, 

индивидуальная работа. 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-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. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения спецкурса  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 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 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. 

 Технологии и методики:  

 уровневая дифференциация 

 проблемное обучение 

 моделирующая деятельность 

 поисковая деятельность 

 информационно-коммуникационные технологии 

 здоровье- сберегающие  технологии 

Межпредметные связи: 

 с уроками математики (углубленное изучение предмета) 

 с уроками литературного чтения ( формирование монологической речи при ответах) 

Формы подведения итогов. 

 Участие в международных, городских  олимпиадах, марафонах (командное и индивидуальное 

первенство). 

 Участие в интеллектуальных конкурсах способствует развитию личности ребёнка, выявлению 

его индивидуальных достижений на раннем возрастном уровне. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1.  « Числа» Вводное занятие. Нумерация чисел в пределах 1000. 

 Раздел 2 «Выражение и его значение». 

Раздел 3 «Числовые ребусы». 

Раздел 4 «Величины». 

Раздел 5 «Доли» 

Раздел 6 «Задачи на нахождение чисел по сумме и разности» 

Раздел 7  «Эрудиты соревнуются (Олимпиада)» 

Раздел 8 «Задачи, решаемые  с конца». 



Раздел 9  «Задачи с промежутками». 

Раздел 10  «Задачи на нахождение чисел по суммам, взятым попарно». 

Раздел 11  «Разные задачи». 

Раздел 12  «Логические задачи». 

Раздел 13  «Комбинаторные задачи». 

Раздел 14 «Задачи на принцип Дирихле». 

Раздел 15 « Задачи с  геометрическим содержанием». 

 

3.УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема Количество часов  

 

Раздел 1.  « Числа» 4 

Раздел 2 «Выражение и его значение» 3 

Раздел 3 «Числовые ребусы» 1 

Раздел 4 «Величины» 3 

Раздел 5 «Доли» 1 

Раздел 6 «Задачи на нахождение чисел по сумме и разности» 3 

Раздел 7  «Эрудиты соревнуются (Олимпиада)» 1 

Раздел 8 «Задачи, решаемые  с конца» 1 

Раздел 9  «Задачи с промежутками» 1 

Раздел 10  «Задачи на нахождение чисел по суммам, взятым 

попарно» 

1 

Раздел 11  «Разные задачи» 4 

Раздел 12  «Логические задачи» 5 

Раздел 13  «Комбинаторные задачи» 2 

Раздел 14 «Задачи на принцип Дирихле»  1 

Раздел 15 « Задачи с  геометрическим содержанием» 2 

Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

 

№п/п Тема Количество 

часов  

 

 Дата 

проведения 

   план факт 

 Раздел 1.  « Числа» 4   

1. Вводное занятие.  1 06.09  

2. Нумерация чисел в пределах 1000. 1 13.09  

3. Нумерация чисел в пределах 1000 1 20.09  

4. Нумерация чисел в пределах 1000  27.09  

 Раздел 2 «Выражение и его значение» 3   

5. Выражение и его значение. 1 04.10  

6. Выражение и его значение. 1 11.10  

7. Выражение и его значение. 1 18.10  

 Раздел 3 «Числовые ребусы» 1   

8. Числовые ребусы 1 25.10  

 Раздел 4 «Величины» 3   

9. Задачи, связанные с величинами. 1 08.11  

10. Задачи, связанные с величинами. 1 15.11  

11. Задачи, связанные с величинами. 1 22.11  

 Раздел 5 «Доли» 1   

12. Доли 1 29.11  

 Раздел 6 «Задачи на нахождение чисел по сумме и 

разности» 

3   

13. Задачи на нахождение чисел по сумме и разности. 1 06.12  

14. Задачи на нахождение чисел по сумме и разности.. 1 13.12  

15. Задачи на нахождение чисел по сумме и разности. 1 20.12  

 Раздел 7  «Эрудиты соревнуются (Олимпиада)» 1   

16.  Эрудиты соревнуются. 1 27.12  

 Раздел 8 «Задачи, решаемые  с конца» 1   

17. Задачи, решаемые  с конца. 1 15.01  

 Раздел 9  «Задачи с промежутками» 1   

18. Задачи с промежутками 1 22.01  

 Раздел 10  «Задачи на нахождение чисел по суммам, 

взятым попарно» 

1   

19. Задачи на нахождение чисел по суммам, взятым 

попарно. 

1 29.01  

 Раздел 11  «Разные задачи» 4   

20. Разные задачи 1 05.02  

21. Разные задачи 1 12.02  

22. Разные задачи 1 19.02  

23. Разные задачи 1 26.02  

 Раздел 12  «Логические задачи» 5   

24. Логические задачи 1 04.03  

25. Логические задачи 1 11.03  

26. Логические задачи 1 18.03  

27. Логические задачи 1 01.04  

28. Логические задачи 1 08.04  



 Раздел 13  «Комбинаторные задачи» 2   

29. Комбинаторные задачи 1 15.04  

30 Комбинаторные задачи 1 22.04  

 Раздел 14 «Задачи на принцип Дирихле»  1   

31. Задачи на принцип Дирихле 1 29.04  

 Раздел 15 « Задачи с  геометрическим содержанием» 2   

32. Задачи с  геометрическим содержанием. 1 06.05  

33. Задачи с  геометрическим содержанием.  

«Эрудиты соревнуются (Олимпиада)» 

1 13.05  
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