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Пояснительная записка 

При составлении данной рабочей программы были использованы следующие 

нормативно-правовые и методические документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373  «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении 

изменений в ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-

ТУ «О внеурочной деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 

Актуальность курса  

В условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». 

(Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». // Вестник 

образования, № 4, 2010.) 

Основной целью курса является создание теоретического фундамента 

для формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними 

деятельностных способностей и личностных качеств как необходимого 

условия построения современной модели образования, ориентированной на 

инновационное развитие экономики. 

Задачами данного курса являются:  

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  



 приобретение опыта самостоятельной деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе; 

 духовно-нравственное развитие личности, принятие нравственных 

установок созидания, справедливости, добра, становление основ 

гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 

Отечеству;  

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды. 

         Курс «Мир деятельности»  реализуется в течение одного года  (34 часа – 

34 недели по 1 часу в неделю) за счёт внеурочной деятельности годового  

календарного  плана  МБОУ  Школы№93. (34 ч) 

Программа курса обеспечивает достижение воспитательных 

результатов первого, второго и третьего уровней.  

Процент пассивности (число аудиторных занятий) в среднем составляет 

50%. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 

 Социальные  знания  (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), понимание и осознание  социальной реальности и повседневной жизни. 

 Позитивное отношение школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностное отношение к социальной реальности в целом. 

 Социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и навык  

самостоятельного социального действия. 

 Компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью:  

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность. 

 Умение коммуникативного взаимодействия  с окружающими людьми, 

социо-культурные нормы  поведения в различных ситуациях 

межличностного  и межкультурного общения. 

Планируемые  метапредметные результаты учащихся к концу первого года 

обучения 

 Знать основную цель и результат учебной, ее два основных шага. 

 Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

 Знать основные правила общения, уметь их применять. 

 Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 

 Знать цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощник 

в самостоятельном выполнении домашнего задания, уметь грамотно 

обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении 

домашнего задания. 

  Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 



 Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по 

результатам выполнения пробного  действия. 

 Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные 

проблемы (отсутствие у меня определенных знаний, умений). 

 Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из 

содержания выявленных проблем. 

 Уметь на этапе построения нового способа действий использовать 

изученные ранее знания для выдвижения собственных гипотез. 

 Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

 Знать алгоритм исправления ошибок (1 класс), уметь его применять. 

 Знать последовательность из 6 шагов учебной деятельности 

(повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное 

действие; фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; 

выявление причины затруднения), приобрести опыт их осознанного 

прохождения. 

 Знать простейшие правила работы в паре и в группе (1 класс), уметь 

их применять. 

 Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной 

работе, приобрести опыт их применения. 

 Иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях 

жизни, знать простейшие правила сохранения и поддержки своего 

здоровья в учебной деятельности, приобрести опыт их применения; 

 Иметь представления о качествах личности которые помогают 

ученику успешно учиться: активность, честность, терпение, 

доброжелательность, приобрести позитивный опыт их проявления в 

учебной деятельности. 

 

Воспитательные результаты: 

 

Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

 получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 

 приобретение начального опыта участия в различных видах 

общественно - полезной деятельности 

 получение опыта позитивного отношения к общественно - полезной 

деятельности. 

 

Формы достижения  результатов первого уровня: факультативы, 

олимпиады, игры,  экскурсии, игры с ролевым акцентом, беседы о ЗОЖ. 

 

Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества): 

 



 получение опыта позитивного отношения к общественно - полезной 

деятельности. 

Формы достижения  результатов второго уровня: игры с деловым акцентом, 

театральные постановки, сюжетно-ролевые продуктивные игры. 

 

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного 

общественного действия): 

 потребность участия  в общественно-полезной деятельности в 

окружающем школу социуме. 

Формы достижения  результатов третьего уровня: социально моделирующие 

игры, детские исследовательские проекты, конференции, интеллектуальные 

марафоны; проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов. 

Содержание учебного предмета 

Содержание раздела Характеристика деятельности учащихся 

Организационно-рефлексивная линия  

Что значит учиться? (Два основных 

этапа учебной деятельности.)  

Роль учителя в учебной деятельности 

(помощник и организатор). 

Адаптированная структура первого 

этапа учебной деятельности на уроке («Что 

я не знаю?»): повторение необходимого для 

открытия нового знания; итог 

повторения; пробное учебное действие; 

фиксирование своего затруднения; 

обдумывание; поиск причины 

затруднения.  

Пробное учебное действие и 

фиксирование затруднения как 

необходимые этапы учения. Способ 

действий «затруднение − думаю». 

Причина затруднения. Выявление 

причины затруднения в пробном учебном 

действии. 

Цель выполнения домашнего 

задания. 

Выполнение инструкций, точное 

следование образцу. Самопроверка своей 

работы по образцу. 

У учащихся формируются первичные 

представления об учебной деятельности, ее 

цели и результате, двух основных этапах, 

которые структурно разделены на учебные 

шаги, а также опыт пребывания в учебной 

деятельности при изучении различных 

предметов. Дети учатся точно следовать 

образцу и осуществлять самопроверку своей 

работы по образцу. Формируется 

представление о роли учителя в учебной 

деятельности, цели выполнения домашнего 

задания и его значимости для ученика, 

доказательстве правильности выполнения 

заданий с помощью ссылки на образец или 

согласованный способ действий (эталон).  

 

Коммуникативная линия  

Правила поведения на уроке. 

Правила работы в паре, в группе.  

Учащиеся знакомятся со способами 

общения на уроке, самостоятельно 

строят основные правила общения, 



 

 

 

 

 

 

 

основанные на доброжелательности, 

приобретают положительный опыт их 

применения для получения высокого 

учебного результата. Учащиеся открывают 

для себя правила поведения на уроке, 

правила работы в паре, в группе и 

применяют их в ходе предметных уроков.  

 

Познавательная линия  

Как научиться быть внимательным. У учащихся формируется 

представление о внимании в учебной 

деятельности и его значении для получения 

хорошего результата. Они знакомятся с 

простейшими приемами концентрации 

внимания, которые помогут им 

эффективнее учиться. 

Ценностная линия  

Ценности нашей жизни: жизнь и 

здоровье.  

Семья – мой помощник в учении.  

Ценностные качества личности: 

активность, честность, терпение, 

доброжелательность. 

У учащихся формируются первичные 

представления о ценностях жизни и 

качествах личности. Обсуждаются такие 

фундаментальные ценности, как Жизнь, 

Здоровье, Семья. Организуется работа над 

качествами личности, помогающими 

успешно учиться. Эти обсуждения строятся 

на имеющемся у детей опыте, 

организуются самостоятельные выводы 

детей об этих ценностях, создаются 

условия для их принятия на личностно 

значимом уровне. 

Обобщение и систематизация знаний  

Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?»  

Диагностика  



Поурочное планирование курса «Мир деятельности» 

2 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 

№ Разделы и темы Общее 

количеств

о часов 

Теоретиче

с-кие 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практичес

-кие 

занятия) 

(кол-во 

часов) 

Планируем

ые сроки 

I четверть (8 часов) 

1 
Тема: «Ценности нашей жизни. 

Знание» 

1 1  2 неделя 

сентября 

2 
Урок диагностики № 1 (входное 

тестирование) 

1  1 3 неделя 

сентября 

3 
Тема: «Домашнее задание делаю 

сам» 

1 1  4 неделя 

сентября 

4 
Тема: «Проверяю свою работу. 

Подробный образец»  

1 1  5 неделя 

сентября 

5 
Тема: «Как исправить свою 

ошибку» 

1 1  1 неделя 

октября 

6 
Тема: «Настроение – мой 

помощник в учебе» 

1 1  2 неделя 

октября 

7 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю 

и умею» 

1  1 3 неделя 

октября 

8 Тема: «Повторение. Зачем 

ученику домашнее задание». 

1  1 4 неделя 

октября 

II четверть (8 часов) 

9 Тема: «Повторение. Упражнения 

Правила поведения на уроке». 

1  1 2 неделя 

ноября 

10 
Тема: «Учусь называть свое 

затруднение»  

1 1  3 неделя 

ноября 

11 Тема: «Как построить новое 1 1  4 неделя 

ноября 



знание» (Структура II этапа УД ) 

12 
Тема: « Учимся дружно. Я – 

автор, я – понимающий» 

1 1  5 неделя 

ноября 

13 
Тема: «Учимся дружно. Я – 

автор, я – понимающий» 

1  1 1 неделя 

декабря 

14 
Тема: «Учимся дружно. Слушаю 

и слышу» 

1 1  2 неделя 

декабря 

15 
Тема: «Я ученик. Что я уже знаю 

и умею» 

1  1 3 неделя 

декабря 

16 
Тема: «Повторение. Активность в 

учебной деятельности». 

1  1 4 неделя 

декабря 

III четверть (11 часов) 

17 
Тема: «Повторение. Работа в 

парах». 

1  1 2 неделя 

января 

18 Тема: «Ставлю цель» 1 1  3 неделя 

января 

19 Тема: «Ключи к новым знаниям» 1 1  4 неделя 

января 

20 
Тема: «Результат открытия 

нового знания. Эталон» 

1 1  1 неделя 

февраля 

21 

Тема: «Личностные качества. 

Целеустремленность в учебной 

деятельности» 

1 1  2 неделя 

февраля 

22 Тема: «Я знаю. Я умею» 1  1 3 неделя 

февраля 

23 
Тема: «Как выяснить, что я не 

умею» 

1 1  4 неделя 

февраля 

24 
Тема: «Учимся дружно. Как 

понимать друг друга без слов» 

1 1  1 неделя 

марта 

25 Тема: «Я ученик. Что я уже знаю 1  1 2 неделя 

марта 



и умею» 

26 
Тема: «Повторение. Работа в 

группах». 

1  1 3 неделя 

марта 

27 
Тема: «Повторение. Терпение в 

учебной деятельности». 

1  1 1 неделя 

апреля 

IV четверть (7 часов) 

28 

Тема: «Личностные качества. 

Самостоятельность в учебной 

деятельности» 

1 1  2 неделя 

апреля 

29 
Урок диагностики №2 (итоговое 

тестирование) 

1  1 3 неделя 

апреля 

30 Тема: «Учусь анализировать» 1 1  4 неделя 

апреля 

31 

Тема: «Мы разные – и в этом 

наша сила» (гостиная для 

родителей) 

1  1 1 неделя 

мая 

32 
Тема: «Я ученик. Что я уже знаю 

и умею» 

1  1 2 неделя 

мая 

33 
Тема: «Повторение. Как 

проверить свою работу». 

1  1 3 неделя 

мая 

34 

Тема: «Повторение. 

Доброжелательность и честность 

в учебной деятельности». 

1  1 4 неделя 

мая 

ИТОГО  34часов 18часов 

(50%) 

16часов 

(50%) 

 

 

 


