
 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по внеурочной деятельности «Эрудит» 

2 класс 

       Программа внеурочной деятельности  «Эрудит» составлена 

 В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 В соответствии с образовательной программой (приказ директора  №79 от 

30.08.2019) 

 Учебным планом  (приказ директора №78 от 30.08.2019) 

 Календарным учебным графиком   (приказ директора №80 от 30.08.2019) 

       Программа  внеурочной деятельности «Эрудит»  рассчитана на  34 часа в год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Личностные результаты: 

1. Осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

2. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

3. Учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

1. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

2. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

1. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

2. Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

3. Выразительно читать и пересказывать текст;  

4. Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

5. Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 

№ 

Содержание работы 

 

сроки 

  

1. Взять на учёт всех учащихся, имеющих 

отклонения в обучении. 

 

2 класс 

 

2. 

Проводить собеседования с такими учащимися, 

проверять запись д/задания в дневнике, 

контролировать посещение уроков. 

 

Постоян. 

3. Анализ успеваемости учащихся. Еженед. 

 

4. 

Контроль накопляемости оценок у слабых 

учащихся. 

 

Еженед. 



 

5. 

 

Учёт промежуточных результатов. 

1 раз 

в месяц 

6. Учёт проделанной учителем работы. 1 раз 

в месяц 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема Дата Примечание 

По плану По факту 

1 Русский язык. Звуки и буквы. 

Гласные и согласные. Согласные 

звуки твердые и мягкие, звонкие 

и глухие. 

3.09   

2 Математика .Сложение и 

вычитание чисел в пределах  

20 . 

 

10.09   

3 Русский язык .Ударение. 

Деление на слоги. Правила 

переноса слов . 

 

17.09   

4 Математика .Решение задач . 

 

24.09   

5 Русский язык. Изменение формы 

слова с помощью окончания. 

Письмо под диктовку . 

 

1.10   

6 Математика. Сложение и 

вычитание столбиком . 

 

8.10   

7 Русский язык. Безударная 

гласная в корне слова. 

 

15.10   

8 Математика. Сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

22.10   

9 Русский язык. Учимся писать 

безударную гласную в корне 

слова. 

 

29.10   

10 Математика. Решение задач . 5.11   

11 Русский язык .Учимся писать 

безударную гласную в корне 

слова. Письмо под диктовку . 

12.11   

12 Математика. Умножение и 

деление на 2,3 . 

26.11   

13 Русский язык. Учимся писать 

буквы согласных в корне слова. 

3.12   

14 Математика .Решение задач . 10.12   

15 Русский язык Непроизносимые 

согласные в корне слова.  

 

17.12   

16 Математика .Умножение и 

деление на 3 и 4. 

24.12   

17 Русский язык .Разделительный 

твердый и мягкий знаки. 

14.01   



18 Математика .Сложение и 

вычитание двухзначных чисел. 

21.01   

19 Русский язык .Учимся писать 

суффиксы - ёнок; - онок; - ик; - 

ек; - ость.  

 

28.01   

20 Математика. Умножение и 

деление на 5 . 

4.02   

21 Русский язык. Учимся писать 

слова с непроизносимыми 

согласными в корне . 

11.02   

22 Математика .Умножение и 

деление на 6 . 

 

25.02   

23 Русский язык. Учимся писать 

буквы гласных и согласных в 

корне слова.  

 

3.03   

24 Математика. Площадь фигуры. 

Единицы площади.  

 

10.03   

25 Русский язык. Учимся писать 

корни и суффиксы.  

 

17.03   

26 Математика. Умножение и 

деление на 7 . 

 

24.03   

27 Русский язык .Различаем 

приставки с буквами о, а. 

 

31.03   

28 Математика. Умножение и 

деление на 8 . 

7.04   

29 Русский язык. Учимся различать 

предлоги и приставки. 

 

14.04   

30 Русский язык. Учимся различать 

предлоги и приставки. 

 

21.04   

31 Математика. Умножение и 

деление на 9 . 

 

28.04   

32 Русский язык .Повторяем состав 

слова . 

 

12.05   

33 Математика. Решение задач на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз . 

 

19.05   

34 Русский язык. Правописание 

частей слова . 

 

26.05   

 


