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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной про-

граммы начального общего образования МАОУ гимназия №18 (далее АО-

ОП НОО). 
Предлагаемая программа курса внеурочной деятельности «Мир дея-

тельности» для учащихся начальной школы предусматривает принципиально 
новый путь формирования универсальных учебных действий (УУД) и 
умения учиться в целом, созданный в образовательной системе деятель-
ностного метода обучения Л.Г. Петерсон на основе последних научных до-
стижений российской методологической школы (Г.П. Щедровицкий, 
О.С. Анисимов и др.).  

 

Цель программы:  

Целью курса «Мир деятельности» для учащихся 1−4 классов является 

теоретическое осмысление каждым учеником общих законов организации 

своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания.  

 

Задачи программы: 

 

Основной целью курса является создание условий для формирования у 

учащихся общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними 

способностей и личностных качеств как необходимого условия построе-

ния современной модели образования. 

2. Общая характеристика курса 

Курс «Мир деятельности» состоит из четырех параллельно  развива-

ющихся содержательно-методических линий. 

I. Организационно-рефлексивная: формирование в достаточной полно-

те регулятивных УУД, предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом 

(мотивация к учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное дей-

ствие, фиксировать затруднение в учебной деятельности, выявлять его причи-

ну, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и 
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средств достижения цели, реализовывать проект, проводить самоконтроль и 

самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, 

норм общения, норм коммуникативного взаимодействия, и т. д.  

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных 

процессов, знакомство с методами и средствами познания, методами рабо-

ты с информацией и т.д.   

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, цен-

ностных ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  

Данные линии включают в себя в полном объеме все виды УУД, опре-

деленные ФГОС (соответственно, регулятивные, коммуникативные, позна-

вательные и личностные УУД). 

        В ходе изучения курса используются разнообразные формы и методы, 

обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по программе, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность 

проявить свои творческие способности. Содержание программы, а также 

используемые формы и методы её реализации носят игровой характер, раз-

вивают познавательный интерес, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в 

процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых цен-

ностных нормативов и навыков. Поскольку игра является ведущей деятель-

ностью для младших школьников, то и игровые методы являются основой 

организации обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр, 

комбинация которых обеспечит эффективность процесса обучения: сюжет-

но-ролевая игра, игра с правилами. Выполняя разнообразные практические 

задания, ребята не только получают информацию, но начинают претворять 

полученные знания на практике. В ходе реализации программы использу-

ются разнообразные формы организации внеурочной деятельности: 

-викторина; 

-конкурс; 

-экскурсия; 

-проект; 

-круглый стол. 

-лаборатория; 

-мастерская; 

-конференция; 

-диспут. 
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3.Место курса в учебном плане 

Рабочая программа (далее – Программа) курса внеурочной деятельно-

сти «Мир деятельности» разработана для обучающихся 1-4 класса. Курс 

внеурочной деятельности рассчитан на 4 года обучения. На изучение данно-

го курса внеурочной деятельности выделяется в 1 кл.-33 часа в год, а 2-4 

классах 34 часа в год. 

             

              4. Описание ценностных ориентиров содержания 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ в системе образования и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего обра-

зования: 

1. Восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

уважения истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим—умения слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и организовывать свою деятельность 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

стикак условия еесамоактуализации: 
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формирование самоуважения и эмоциональноположительного отно-

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении це-

лей,  

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к ин-

формации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

5.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформиро-

ваны 

Обучающийся получит возмож-

ность для формирования 

- начальные навыки адаптации в ди-

намично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

- мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения, для при-

нятия и освоения социальной роли 

обучающегося; 

- самостоятельность и личная ответ-

ственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

- навыки сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умение не созда-

вать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной диф-

ференцированной самооценке на ос-

нове критерия успешности реализа-

ции социальной роли «хорошего уче-

ника»;  

 

Метапредметные результаты 
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Обучающийся научится Обучающийся получит возмож-

ность научиться 

 
-осознанно осуществлять проб-

ное действие. 
- грамотно фиксировать свое ин-

дивидуальное затруднение по резуль-
татам выполнения пробного дей-
ствия. 

- формулировать причину за-
труднения как свою конкретную про-
блему (отсутствие у меня опреде-
ленных знаний, умений). 

- простейшие правила работы в 
паре и в группе, уметь их применять. 

-основные приемы развития 
внимания, приобрести опыт их при-
менения. 

 

- принимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, осу-

ществлять поиск средств ее решения; 

- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- начальным формам познавательной 

и личностной рефлексии; 

- задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с парт-

нером; 

- выступать с видео-, аудио- и гра-

фическим сопровождением; 

- использовать различные способы 

поиска; 

- составлять тексты в устной и пись-

менной формах; 

- логическим действиям сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, клас-

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную иници-

ативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

- самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия; 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции сво-

ей деятельности; 

- создавать и преобразовывать схе-

мы и модели для решения задач; 

- осознанно и  произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 
-двум этапам коррекционной дея-
тельности, адаптивную структуру 
первого этапа (повторение необхо-
димого; обобщение повторения; вы-
полнение самостоятельной работы 
№ 1; проверке своей работы по об-
разцу; проверке своей работы по 
подробному образцу и фиксацией 
ошибок или их отсутствия; выявле-
нию причин своего затруднения; 
для учеников, не допустивших 
ошибок, переход на выполнение 
заданий более сложного уровня),  

-приобретут опыт самооценки под 
руководством учителя своей кор-
рекционной деятельности. 

-простейшим культурным пра-
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сификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, постро-

ения рассуждений; 
-определять средства для открытия 
нового знания. 

- фиксировать результат открытия 
нового знания, составлять эталон. 

-алгоритм исправления ошибок, 
уметь его применять. 

 

вилам управления своим настроени-
ем, мимикой и жестами в ходе об-
щения, приобретут опыт их приме-
нения. 

- правилам поведения «авто-
ра» в совместной работе, приобре-
стут опыт их применения. 

- принимать на личностном уровне 
качества  целеустремленность и са-
мостоятельность. 

- принимать каждого ученика в 
коллективе как ценного для решения 
общих задач. 

-принимать на личностном 

уровне ценность жизни – самораз-

витие. 

-знать свои сильные стороны 

как ученика, принять на личност-

ном уровне ценностную диаграмму 

качеств ученика  

 

 

6. Содержание программы курса внеурочной деятельности  

«Мир деятельности»  

для 1−4 классов начальной школы 

1 класс 

1 ч в неделю, всего 33 ч   

Организационно-рефлексивная линия (9 часов). Дети учатся точно 
следовать образцу и осуществлять самопроверку своей работы по образцу.  

Коммуникативная линия (3 часа). Учащиеся самостоятельно строят 
основные правила общения, основанные на доброжелательности, приобрета-
ют положительный опыт их применения для получения высокого учебного ре-
зультата. Учащиеся открывают для себя правила работы в паре, в группе и 
применяют их в ходе занятий.  

Познавательная линия (1 час). У учащихся формируется представление 

о внимании в различных  видах деятельности и его значении для получения 

хорошего результата. Они знакомятся с простейшими приемами концентра-

ции внимания, которые помогут им эффективнее учиться. 

Ценностная линия (7 часов). У учащихся формируются первичные 

представления о ценностях жизни и качествах личности. Обсуждаются такие 
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фундаментальные ценности, как Жизнь, Здоровье, Семья. Организуется ра-

бота над качествами личности, помогающими успешно учиться. Эти обсужде-

ния строятся на имеющемся у детей опыте, организуются самостоятель-

ные выводы детей об этих ценностях, создаются условия для их приня-

тия на личностно значимом уровне. 

 

2 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч   

Организационно-рефлексивная линия (10 часов). Расширяются пред-

ставления учащихся об учебной деятельности, о структуре шагов, которые 

помогают открыть новое знание на уроках. Уточняются учебные шаги: фик-

сация затруднения, постановка цели, подбор средств, фиксация результата. 

Формируется представление об эталоне как критерии и о доказательстве 

утверждений с помощью ссылки на эталон. Уточняется различие между зна-

нием и умением и, в частности, между знанием о том, что значит учиться 

(учить себя), и умением учиться, а также изучаются шаги, которые необхо-

димы для определения того, что не умеешь. Особое внимание уделяется 

освоению способов коррекции своих ошибок на основе метода рефлексив-

ной самоорганизации, знакомству с инструментами для проверки своей рабо-

ты. Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной дея-

тельности (12 шагов).  

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм вы-

полнения домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки.  

Подробный образец. Самопроверка по подробному образцу с целью 

выяснения места ошибки. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. 

Переход к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом по-

становки цели учебной деятельности. 

 

Подбор способов и средств для открытия нового знания. 

Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим 

способом фиксации и формулирования результата на уроке открытия нового 

знания.  

Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представле-

ние об адаптированной структуре самостоятельной коррекции собствен-

ных ошибок (7 шагов).  

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправ-

ления ошибок. Самоконтроль правильности выполнения коррекционных 
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учебных действий. Опыт самооценки собственных учебных действий на 

уроках разных типов. 

Коммуникативная линия (4 часа). Продолжается работа по формиро-

ванию представлений и положительного опыта культурного общения. Уча-

щиеся знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью мимики и 

жестов в процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточ-

няются правила коммуникативного взаимодействия между позициями автора 

и понимающего. 

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимо-

действия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и пони-

мающим. 

Как научиться «слышать» собеседника. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Познавательная линия (2 часа). Учащиеся получают представление 

о рабочем настрое ученика, учатся применять простейшие приемы созда-

ния рабочего настроения на уроке. Начинается знакомство с мыслитель-

ными операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, 

обобщений, выводов.  Учащиеся учатся анализировать различные объекты, 

определяя их свойства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настрое-

ние. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и 

применение его в различных учебных и жизненных ситуациях. 

 

Ценностная линия (4 часа). У учащихся расширяется представление о 

ценностях жизни и качествах личности. Знание выступает как общечеловече-

ская ценность. Умение учиться в этой системе выступает как инструмент со-

зидания истинных материальных и духовных ценностей. Продолжается ра-

бота над качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как 

целеустремленность и самостоятельность, создаются условия для их принятия 

на личностно значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике 

класса как ценности. А также формируется целостный образ коллектива 

класса,  способного решать различные задачи.  

 

3 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч   
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Организационно-рефлексивная линия (7 часов). В структуре деятель-

ности уточняется этап построения плана и действия по плану, первичное 

применение нового знания. Основное внимание уделяется формированию 

умения находить место и причину затруднения как на уроке открытия, так и на 

уроке-помощнике, и на этой основе планировать свою учебную деятельность. 

Для этого организуется построение учащимися соответствующих алгорит-

мов, которые затем постоянно применяются в ходе предметных уроков. 

Знакомство со структурой учебных шагов на втором этапе коррекционной 

деятельности позволяет формировать умение, самостоятельно исправлять 

свои ошибки. Данное умение имеет принципиальное значение для качества 

усвоения предметных знаний, которое не потеряло своего значения и в наше 

время. 

Коммуникативная линия (3 часа). У учащихся формируется понима-

ние личностной значимости культурного общения и коммуникативного 

взаимодействия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и приобре-

тают опыт их применения. Уточняются и закрепляются правила групповой 

работы, роли «автора», понимающего в структуре коммуникативного вза-

имодействия, при этом учащиеся знакомятся с новой ролью − «критика». 

Внимание уделяется подготовке собственного выступления, раскрываются 

секреты успешного выступления. 

Познавательная линия (6 часов). Учащиеся знакомятся с приемами 

запоминания. Далее они знакомятся с новыми операциями – сравнение и 

обобщение − и со способами саморазвития своего мышления как инстру-

мента познания. Формируются начальные представления о моделях как 

об упрощенных заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их су-

щественные свойства, и о методе моделирования. Знакомятся с наблюдени-

ем как методом познания, учатся выполнять простейшие наблюдения объ-

ектов. Внимание уделяется также развитию навыков самопознания, распо-

знавания своих чувств,  умения «переключить» свои эмоции, с «негатива» 

на «позитив», формированию первичного положительного опыта управления 

своим эмоциональным состоянием. 

Ценностная линия (2 часа). У учащихся расширяется представление о 

ценностях жизни и качествах личности. Рассматривается «вера в себя» как 

инструмент для достижения успеха в учебе. Уделяется внимание дружбе 

как ценности в жизни человека и общества. 

 

4 класс 

1 ч в неделю, всего 34 ч   



 

11 

Организационно-рефлексивная линия (5 часов). В структуре учебной 

деятельности уточняются этапы мотивации и самоопределения, проекти-

рования, включения в систему знаний, рефлексии и самооценки. Особое 

внимание при построении проектов уделяется формированию умения де-

лать осознанный выбор средств и способов их реализации, строить разнооб-

разные проекты, как на содержании различных учебных дисциплин, так и 

при решении практических жизненных задач. Уточняется и расширяется 

алгоритм самопроверки и исправления ошибок. На основе опыта, приоб-

ретенного на предыдущих этапах обучения, они строят алгоритм рефлек-

сии и самооценки собственной учебной деятельности. Полученные зна-

ния о том, что значит учиться, переводятся в умение учиться в ходе 

предметных уроков. В завершение проводится диагностика сформиро-

ванного уровня общеучебных знаний и универсальных учебных действий. 

Я ученик: «Хочу. Знаю, как надо. Могу». Схема мотивации и само-

определение в учебной деятельности. Что дает личностное самоопределе-

ние. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 

Проекты и их реализация в учебной деятельности. Структура проекти-
рования: цель, план, сроки, средства, способ. Проекты и их реализация в 
жизни и в учении.  

Новое знание как часть целого мира. Включение нового знания в систему 
знаний. Ответ на вопрос: «Как мне может помочь новое знание?». 

Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности. Соотнесение ре-
зультатов с целью. Ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной це-
ли?». Алгоритм самооценки учебной деятельности. 

Коммуникативная линия (5 часов). Продолжается отработка ком-
муникативных умений учащихся, они знакомятся с новыми ролями в 
структуре коммуникативного взаимодействия − ролью «арбитра» и ро-
лью «организатора», которые в учебном процессе чаще всего выполняет 
учитель. Акцент делается на формировании навыков сотрудничества в ко-
мандной работе, умении видеть и использовать в коллективной работе силь-
ных сторон каждого ученика. Для этого организуется осмысление каж-
дым из детей и коллективом класса в целом своих сильные стороны. С 
другой стороны, продолжается работа над прокладыванием ими путей само-
развития. Учащиеся знакомятся также с понятиями «спора» и «дискуссии», 
учатся правильно вести дискуссию, грамотно договариваться, идти на 
компромисс.  

Учимся дружно. Дискуссия. Отличие дискуссии от спора. Как правиль-

но вести дискуссию. 

Новая роль в структуре коммуникации: организатор.  

Новая роль в структуре коммуникации: арбитр. 
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Сотрудничество. Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в 

работу коллектива.  

Как научиться договариваться. Компромисс – шаг навстречу. 

Познавательная линия (4 часа). Учащиеся знакомятся с новыми 

операциями − классификация, аналогия − и со способами саморазвития сво-

его мышления как инструмента познания. Идет знакомство с простейшими 

методами работы с текстами, а также методами поиска и представления 

информации. Это позволяет организовать самостоятельное прохождение 

учащимися основных шагов учебной деятельности.  

Учусь работать с информацией. 

Учусь работать с текстом. 

Действую по аналогии. 

Учусь классифицировать. 

Ценностная линия (4 часа). Продолжается знакомство с ценностными 

ориентирами в жизни. Учащиеся знакомятся с ценностью – саморазвитие. 

Учатся быть самокритичными, уважать и терпеливо относиться к другим. 

Все изученные ценностные категории составляют ценностную диаграмму 

личности ученика. 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. 

Личностные качества: самокритичность, уважение и терпимость к 

другим. 

Мои сильные стороны как ученика. Над чем мне еще надо работать. 

Составление личностной диаграммы качеств. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  

Диагностика (4 часа). 

Резерв (8 часов). 

 

7. Тематическое планирование  

1 класс 

1 ч в неделю, всего 32 часа 

№ п/п Тема, цель 

I четверть (8 часов) 

1 Тема: «Учиться… А что это значит?» 

2 Тема: «Учитель и ученик» 

3 Тема: «Я ученик. Правила поведения на уроке» 
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4 
Тема: «Личностные качества ученика: активность в учебной деятельно-

сти»  

5 Тема: «Учимся дружно. Работа в парах» 

6 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

7–8 Резерв (2 урока) 

II четверть (7 часов) 

9 Тема: «Как научиться быть внимательным»  

10 Тема: «Затруднение – мой помощник в учении» 

11 Тема: «Ценности нашей жизни. Здоровье» 

12 Тема: «Учимся дружно. Работа в группах» 

13 Тема: «Личностные качества ученика: терпение в учебной деятельности» 

14 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

15 Резерв  (1 урок) 

III четверть (10 часов) 

16 Урок диагностики № 1 

17 Тема: «Как выяснить, что я не знаю»  

18 Тема: «Зачем ученику домашнее задание» 

19 Тема: «Семья – мой помощник в учении» 

  

  

20 Тема: «Пробное учебное действие» 

21 Тема: «Не могу? – Остановлюсь, чтобы подумать» 

22 Тема: «Причина затруднения»  

23 
Праздник: «Невероятные приключения первоклассников в тридевятом 
царстве, или История о том, что значит учиться» 

24 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

25 Резерв  (1 урок) 

IV четверть (7 часов) 
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26 
Тема: «Как проверить свою работу» 

 

27 
Тема: «Личностные качества ученика: честность в учебной деятельности» 

 

28 
Урок диагностики № 2 

 

29 
Тема: «Личностные качества ученика: доброжелательность в учебной 
деятельности» 

30 

Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» (Творческая гостиная для детей 
и родителей) 

 

31–33 Резерв  (3 урока) 

 

2 класс 

1 ч в неделю, всего 34 часа 

№ п/п Тема, цель 

I четверть (9 часов) 

1 Тема: «Ценности нашей жизни. Знание» 

2 Урок диагностики № 1 

3 Тема: «Домашнее задание делаю сам» 

4 Тема: «Проверяю свою работу. Подробный образец»  

5 Тема: «Как исправить свою ошибку» 

6 Тема: «Настроение – мой помощник в учебе» 

7 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

8−9 Резерв (2 урока) 

  

  

II четверть (8 часов) 

10 Тема: «Учусь называть свое затруднение»  
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11 Тема: «Как построить новое знание?» (Структура II этапа УД ) 

12 Тема: « Я – автор, я – понимающий» 

13 Тема: «Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий» 

14 Тема: «Учимся дружно. Слушаю и слышу» 

15 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

16−17 Резерв  (2 урока) 

III четверть (10 часов) 

18 Тема: «Ставлю цель» 

19 Тема: «Ключи к новым знаниям» 

20 Тема: «Результат открытия нового знания. Эталон» 

21 
Тема: «Личностные качества: целеустремленность в учебной деятельно-

сти» 

22 Тема: «Я знаю. Я умею» 

23 Тема: «Как выяснить, что я не умею» 

24 Тема: «Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов» 

25 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

26−27 Резерв  (2 урока) 

IV четверть (7 часов) 

28 Тема: «Личностные качества: самостоятельность в учебной деятельности» 

29 Урок диагностики №2 

30 Тема: «Учусь анализировать» 

31 Тема: «Мы разные – и в этом наша сила» (Гостиная для родителей) 

32 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

33–34 Резерв  (2 урока) 

 

3 класс 
1 ч в неделю, всего 34 часа 

№ п/п Тема, цель 
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I четверть (9 часов) 

1 Тема: «Личностные качества: вера в себя» 

2 Тема: «Учусь запоминать» 

3 Урок диагностики знаний № 1 

4 Тема: «Урок открытия. Нахожу место и причину затруднения» 

5 Тема: «План» 

6 Тема: «Учусь составлять план» 

7 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

8−9 Резерв (2 урока) 

II четверть (8 часов) 

10 Тема: «Учусь сравнивать»  

11 Тема: «Учусь обобщать» 

12 Тема: «Учусь моделировать» 

13 Тема: «Учусь наблюдать» 

14 Тема: «Секреты успешного выступления» 

15 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

16−17 Резерв  (2 урока) 

III четверть (10 часов) 

18 Тема: «Учимся дружно. Я − критик» 

19 Тема: «Учимся дружно. Что такое диалог» 

20 Тема: «Урок открытия. Учусь применять новое знание» 

21 Тема: «Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе» 

22 Тема: «Как научиться применять новое знание без ошибок» 

  

  

23 Тема: «Как самому оценить свою работу» 

24 Тема: «Чувства – мои помощники в учебе» 
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25 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

26−27 Резерв  (2 урока) 

IV четверть (7 часов) 

28 Тема: «Ценности нашей жизни. Дружба» 

29 Урок диагностики знаний №2 

30−31 Урок диагностики умений 

32 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

33–34 Резерв  (2 урока) 

 

4 класс 
1 ч в неделю, всего 34 часа 

№ п/п Тема, цель 

I четверть (9 часов) 

1 Тема: «Ценности нашей жизни. Саморазвитие» 

2 Тема: «Я ученик: «Хочу. Знаю, как надо. Могу» 

3 Урок диагностики знаний № 1 

4 
Тема: «Личностные качества: самокритичность в учебной дея-

тельности» 

5 Тема: «Алгоритм самопроверки и исправления ошибок» 

6 Тема: «Проекты и их реализация в учебной деятельности» 

7 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

8−9 Резерв (2 урока)  

 

II четверть (8 часов) 

10 Тема: «Учусь работать с информацией» 

11 Тема «Учусь работать с текстом» 
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12 Тема: «Действую по аналогии» 

13 Тема: «Учусь классифицировать» 

14 Тема: «Новое знание – часть целого мира» 

15 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

16−17 Резерв  (2 урока) 

III четверть (10 часов) 

18 Тема: «Учимся дружно. Дискуссия» 

19 Тема: «Учимся дружно.  Организатор» 

20 Тема: «Учимся дружно. Как научиться договариваться» 

21 Тема: «Учимся дружно.  Арбитр» 

22 Тема: «Учимся дружно. Сотрудничество» 

23 
Тема: «Личностные качества ученика: уважение и терпимость к 

другим» 

24 Тема: «Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности» 

25 
Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

 

26−27 
Резерв  (2 урока) 

 

IV четверть (7 часов) 

28 Урок диагностики  знаний №2 

29–30 Урок диагностики умений 

31 Тема: «Мои сильные стороны как ученика» 

32 Тема: «Я ученик: что я уже знаю и умею» 

33–34 Резерв  (2 урока) 

 

8. Технические средства обучения 
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1. Классная доска  

2. Магнитная доска. 

3. Экран или сенсорная доска. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Принтер. 
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