


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Метапредметный образовательный модуль «Мир деятельности» ориентирован на 

формирование общеучебных умений и ключевых деятельностных компетенций, а также 

связанных с ними способностей и личностных качеств, определяющих успешность 

любого человека, как в учении, так и в жизни.    

Изучение модуля в 1-м классе ведется по пособиям «Мир деятельности», 1 класс: 

«Учебное пособие для учащихся с разрезным материалом и наклейками», «Мои 

открытия», эталоны к курсу «Мир деятельности» под ред. Л. Г. Петерсон.  

Количество часов: 24 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса метапредметного модуля: 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

– учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

– учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

– знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных этапа; 

– знать основные функции ученика и учителя на уроке; 

– знать правила поведения на уроке, уметь их применять; 

– уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие; 

– уметь грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам 

выполнения пробного действия; 

– уметь формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений); 

– уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу; 

– знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего 

затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения), приобрести 

опыт их осознанного прохождения. 
 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 



– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

– уметь грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении 

домашнего задания; 

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

Личностными результатами являются: 

– внутренняя позиция школьника как положительное отношение к школе, чувство 

необходимости учения, проявление интереса к школьному содержанию занятий; 

– учебная мотивация как совокупность внутренних и внешних мотивов учения; 
– рефлексивная самооценка как сравнение ребёнком своих достижений вчера и 

сегодня, умение фиксировать свои изменения, знание своих возможностей, умение 

определить границу этих возможностей, границу своего знания и незнания, умения и 

неумения; 
– ориентация на выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности, выполнение требований 

школьной жизни. 

 
3. Содержание курса «Мир деятельности» 

1 класс, базовый уровень. 

Под ред. Л. Г. Петерсон. 

 Раздел  Содержание, характеристика деятельности учащихся  

Организационно-

рефлексивная линия 

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). 

Что значит учиться? (2 основных шага учебной деятельности.) 

Цели и результат учебной деятельности. Функции учителя и 

ученика на уроке. 

Адаптированная структура первого шага учебной деятельности − 

«Что я не знаю?»: повторение необходимого; 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. 

Адаптированная структура второго шага учебной деятельности − 

«Сам найду способ!»: цель; построение нового способа 

действий; усвоение нового знания; самопроверка, исправление 

ошибок. 

Цель учебной деятельности. От “не знаю” к “знаю”. От “знаю” к 

“умею”. Выполнение инструкций, точное следование образцу. 



Самопроверка своей работы по образцу. 

Коммуникативная 

линия 

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.  

Правила поведения на уроке. Правила работы в паре, в группе. 

Познавательная линия 

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. Как научиться быть внимательным. 

Ценностная линия 

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. 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье 

Семья – мой помощник в учении. 

Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, 

доброжелательность. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщение и систематизация знаний. 

Праздник 

первоклассника «Что 

значить уметь 

учиться?» 

Участие в игре. 

Диагностика  Выполнение тестов. 
 

Формы организации урока: работа в группе, парная работа, использование 

дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Виды занятий: самостоятельная (индивидуальная) работа, ролевая игра, беседа. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Мир деятельности» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

Под ред. Л. Г. Петерсон. 
 

24 ч, 1 ч в неделю (II-IV четверть). 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Организационно-рефлексивная линия 7 

2 Коммуникативная линия 5 

3 Познавательная линия 1 

4 Ценностная линия 6 

5 Обобщение и систематизация знаний 3 



6 Праздник первоклассника «Что значить уметь учиться?» 1 

7 Комплексная работа по проверке формирования УУД  1 

Итого 24 

  Контроль  Комплексная работа по проверке формирования УУД 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Мир деятельности» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

Под ред. Л. Г. Петерсон. 
 

24 ч, 1 ч в неделю (II-IV четверть). 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

1 Учиться… А что это значит? 1 

2 Учитель и ученик. 1 

3 Я ученик.  1 

4 Правила работы на уроке. 1 

5 Личностные качества ученика: активность в учебной деятельности. 1 

6 Учимся дружно. Работа в парах. 1 

7 Работа в парах.  Правила работы. 1 

8 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 

9 Как научиться быть внимательным. 1 

10 Затруднение – мой помощник в учении. 1 

11 Ценность нашей жизни. Здоровье. 1 

12 Учимся дружно. Работа в группах. 1 

13 Работа в группах. Правила работы. 1 

14 Личностные качества ученика: терпение в учебной деятельности. 1 

15 Как выяснить: что я не знаю. 1 

16 Зачем ученику домашнее задание. 1 

17 Семья – мой помощник в учении. 1 

18 Пробное учебное действие. 1 

19 Не могу. – Остановлюсь, чтобы подумать. 1 

20 Причина затруднения. 1 

21 
Праздник: «Невероятные приключения первоклассников в 

Тридевятом царстве, или история о том, что значит учиться». 
1 

22 Как проверить свою работу. 1 

23 Личностные качества ученика: честность в учебной деятельности. 1 

24 Комплексная работа по проверке формирования УУД 1 

Итого 24 

  Контроль  Комплексная работа по проверке формирования УУД  1  

                                                                                                                       

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы  
Метапредметный образовательный модуль мир деятельности ориентирован на 

формирование общеучебных умений и ключевых деятельностных компетенций, а также 

связанных с ними способностей и личностных качеств, определяющих успешность 

любого человека, как в учении, так и в жизни.   24 ч (1 час в неделю, начиная со II 

четверти). 

Изучение модуля  в 1-м классе ведется по  пособиям «Мир деятельности», 1 класс: 

Учебное пособие для учащихся с разрезным материалом и наклейками. Под ред. Л.Г. 

Петерсон и  «Мои открытия», 1 класс: Эталоны к курсу «Мир деятельности». Под ред. 

Л.Г. Петерсон.  

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану; 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную  

 оценку деятельности класса  на уроке; 

 Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных этапа; 

 Знать основные функции ученика и учителя на уроке; 

 Знать правила поведения на уроке, уметь их применять; 

 Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие; 

 Уметь грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам 

выполнения пробного действия; 

 Уметь формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений); 

 Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу; 

 Знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего 

затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения), 

приобрести опыт их осознанного прохождения. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя; 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса; 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

            Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 



             Слушать и понимать речь других; 

             Выразительно читать и пересказывать текст; 

          Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

          Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

      Уметь грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении 

домашнего задания; 

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

 

Личностными результатами являются: 

внутренняя позиция школьника как положительное отношение к школе, чувство 

необходимости учения, проявление интереса к школьному содержанию занятий; 

учебная мотивация как совокупность внутренних и внешних мотивов учения; 

рефлексивная самооценка как сравнение ребёнком своих достижений вчера и сегодня, 

умение фиксировать свои изменения, знание своих возможностей, умение определить 

границу этих возможностей, границу своего знания и незнания, умения и неумения; 

ориентация на выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

выполнение требований школьной жизни. 
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 1 класс  (24 ч, 1 ч в неделю, 

 II-IV четверть) 

 Раздел  Содержание, характеристика деятельности учащихся  

Организационно-

рефлексивная 

линия (7 ч) 

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). 

Что значит учиться? (2 основных шага учебной деятельности.) Цели 

и результат учебной деятельности. Функции учителя и ученика на 

уроке. 

Адаптированная структура первого шага учебной деятельности − 

«Что я не знаю?»: повторение необходимого; 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. 

Адаптированная структура второго шага учебной деятельности − 

«Сам найду способ!»: цель; построение нового способа действий; 

усвоение нового знания; самопроверка, исправление ошибок. 

Цель учебной деятельности. От «не знаю» к «знаю». От «знаю» к 

«умею». Выполнение инструкций, точное следование образцу. 

Самопроверка своей работы по образцу. 

Коммуникативная 

линия (3 ч) 

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.  

Правила поведения на уроке. Правила работы в паре, в группе. 

Познавательная 

линия (1 ч) 

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. 

Как научиться быть внимательным. 

Ценностная линия 

(6 ч) 

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. 

Ценности нашей жизни: жизнь и здоровье. 

Семья – мой помощник в учении. 

Ценностные качества личности: активность, честность, терпение, 

доброжелательность. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний (3 ч)  

Обобщение и систематизация знаний 

Праздник 

первоклассника 

«Что значить 

уметь учиться?» 

(2 ч) 

Участие в игре 

Диагностика  (2 ч) Выполнение тестов 

 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, ролевая игра, беседа, использование дистанционных технологий 

и электронных средств обучения.  

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок- практикум, 

творческая мастерская. 

 

4. Календарно - тематическое планирование курса «Мир деятельности» 
1 класс, 2021-2022 учебный год 

Учитель: Хайлова О.А. 

УМК Л.Г. Петерсон  

Количество часов: 24 часа (II-IV четверть) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Учиться…А что это значит? 1 

2 Учитель и ученик. 1 

3 Я ученик. Правила работы на уроке. 2 

4 Личностные качества ученика: активность в учебной 

деятельности. 

1 

5 Учимся дружно. Работа в парах. 1 

6 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 

7 Как научиться быть внимательным. 1 

8 Затруднение – мой помощник в учении. 1 



9 Ценность нашей жизни. Здоровье. 1 

10 Учимся дружно. Работа в группах. 1 

11 Личностные качества ученика: терпение в учебной деятельности. 1 

12 Урок диагностики № 1. 1 

13 Как выяснить: что я не знаю. 1 

14 Зачем ученику домашнее задание. 1 

15 Семья – мой помощник в учении . 1 

16 Пробное учебное действие. 1 

17 Не могу. – Остановлюсь, чтобы подумать. 1 

18 Причина затруднения. 1 

19 «Невероятные приключения первоклассников в Тридевятом 

царстве, или история о том, что значит учиться» (подготовка к 

празднику) 

1 

20 Праздник: «Невероятные приключения первоклассников в 

Тридевятом царстве, или история о том, что значит учиться».  

1 

21 Как проверить свою работу. 1 

22 Личностные качества ученика: честность в учебной деятельности. 1 

23 Урок диагностики № 2. 1 

Итого:  24  

                                                                                                                         

 

  

 

МАОУ СОШ № 56, Коломиец Александр Владимирович, ДИРЕКТОР
21.12.2021 10:13 (MSK), Сертификат № 597B9F00FEAC3EB049A40026A11E59D2


