
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Мир деятельности»  1 - 4 классы 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  

Надпредметный курс  «Мир деятельности» является частью внеурочной 

деятельности   общеинтеллектуального  направления  учебного плана ООП 
НОО МАУ «СОШ №11» 

2. Цели изучения дисциплины: 
«Мир деятельности» (МИД) для учащихся 1−4 классов является 
теоретическим осмыслением  каждым учеником общих законов 

организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и 
способов познания. 

3.Общая характеристика учебного предмета  

Программа надпредметного курса «Мир деятельности» для учащихся 
1−4 классов  ориентирована 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. 
Формы организации учебного процесса 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 
 фронтальные. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 
Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю, 34 учебных 

недели). 
5.Содержание учебного предмета. 

Курс МИД состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-
методических  
линий:  

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в 
своей полноте (личностное самоопределение в УД, умение выполнять 
пробное учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его 

причину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор 
способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

организовывать свою деятельность по усвоению знаний, проводить 
самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию 
ошибок и т.д.).  

  II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм 
общения, норм  

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.  
  III. Познавательная: знакомство с методами познания, методами 
поиска информации, методами работы с текстами, организация 

саморазвития познавательных процессов, организация своего рабочего 
места и т.д.  
  IV Ценностная: формирование нравственно-этических норм, 

ценностных ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  
1 класс 

Организационно-рефлексивная линия  
Коммуникативная линия (3 часа).  



Познавательная линия (1 час).  

Ценностная линия (6 часов).  
      Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  

      Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?»(1 час). 
      Диагностика (2 часа). 

2 класс 

Организационно-рефлексивная линия (10 часов).  
Коммуникативная линия (4 часа).  

Познавательная линия (2 часа).  
Ценностная линия (4 часа).  
Обобщение и систематизация знаний (4 часа).  

Диагностика (2 часа). 
3 класс 

Организационно-рефлексивная линия (7 часов).  

Коммуникативная линия (3 часа).  
Познавательная линия (6 часов).  

Ценностная линия (2 часа).  
Обобщение и систематизация знаний (2 часа).  
Диагностика (4 часа). 

4 класс 
Организационно-рефлексивная линия (6 часов).  

Коммуникативная линия (5 часов).  
Познавательная линия (4 часа).  
Ценностная линия (3 часа).  

Обобщение и систематизация знаний (2 часа).  
Диагностика (4 часа). 

6. Требования к результатам освоения дисциплины.  

 Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 
действий, а также достижение необходимых предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС. 
Основные требования к метапредметным результатам  

учащихся к концу 1 года обучения 

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. 
Знать цель выполнения домашней работы и роль семьи как 

помощника в учебе, уметь грамотно обратиться к семье за помощью в 
самостоятельном выполнении домашнего задания. 

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

применять. 



Знать основные приемы развития внимания, приобрести опыт их 

применения. 
Иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях 

жизни, знать простейшие правила и приемы 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. 
Основные требования к метапредметным результатам  

учащихся к концу 2 года обучения 

Уметь различать знания и умения. 
Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового 

знания осознанно их проходить под руководством учителя (повторение 

необходимого; обобщение повторения; предъявление пробного учебного 
действия; выполнение пробного учебного действия; фиксирование своего 

затруднения; выявление причины своего затруднения; постановка цели; 
планирование действий и подбор средств; действия по плану; 
получение результата; применение нового знания; самоконтроль).  

Приобрести опыт самооценки под руководством учителя собственной 
учебной деятельности. 

Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру 
первого этапа (повторение необходимого; обобщение повторения; 
выполнение самостоятельной работы № 1; проверка своей работы по 

образцу; проверка своей работы по подробному образцу и фиксация 
ошибок или их отсутствия; выявление причины своего затруднения; для 
учеников, не допустивших ошибок, переход на выполнение заданий 

более сложного уровня), уметь ее осуществлять.  
Приобрести опыт самооценки под руководством учителя своей 

коррекционной деятельности. 
Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в 

решении учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа 

преодоления возникших затруднений. 
Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении 

учебных задач и определять причину затруднения. 
Уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из 

соответствующей причины затруднения. 

Уметь определять средства для открытия нового знания. 
Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять 

эталон. 

Знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 
Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в 

выполнении которых были зафиксированы затруднения, использовать 
инструменты для самопроверки. 

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на 

основе алгоритма исправления ошибок. 
Знать простейшие культурные правила управления своим 

настроением, мимикой и жестами в ходе общения, приобрести опыт их 

применения. 
Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести 

опыт их применения. 



Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. 
Знать алгоритм анализа, уметь его применять. 

Знать и принять на личностном уровне качества  целеустремленность и 
самостоятельность. 

Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения 

общих задач. 
Основные требования к метапредметным результатам  

к концу 3 года обучения  
Знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь 

осознанно осуществлять данные шаги при введении нового знания под 

руководством учителя, приобрести опыт их самооценки.  
Знать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате 

выполнения пробного действия, уметь его применять. 

Знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки. 
Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его 

применять. 
Знать алгоритм выявления места и причины затруднения при 

выполнении самостоятельной работы, уметь его применять. 

Знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь его 
применять. 

Знать два основных этапа коррекционной деятельности и уточнённую 
структуру из 11 шагов коррекционной деятельности на уроке рефлексии. 
Уметь осознанно осуществлять данные шаги при коррекции своих 

затруднений под руководством учителя, приобрести опыт самооценки 
выполнения этих шагов.  

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, 

уметь его применять, приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 
Знать правила успешного выступления, уметь их применять. 

Знать правила понимания информации, уметь их применять. 
Знать правила построения диалога, приобрести опыт их применения, 

уметь строить диалог со сверстниками. 

Знать основные приёмы эффективного запоминания и приобрести опыт 
их применения. 

Знать алгоритм сравнения объектов, приобрести опыт его применения. 
Знать алгоритм обобщения, приобрести опыт его применения. 
Знать, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования 

нового знания. 
Знать алгоритм наблюдения объектов, приобрести опыт его 

применения. 

Знать, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное 
состояние. 

Знать и принять на личностном уровне качество − веру в себя. 
Знать и принять на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 
Основные требования к метапредметным результатам  

к концу 4 года обучения  
Знать два основных этапа учебной деятельности и иметь 

представление об уточнённой структуре из 15 шагов. Уметь осознанно 

осуществлять данные шаги при открытии нового знания под 
руководством учителя, приобрести опыт самооценки выполнения этих 

шагов.   



Иметь представление о правилах мотивации себя к учебной 

деятельности, опыт их выполнения. 
Иметь представление об основных областях применения знания в 

науке и жизни, опыт установления связей между новым и имеющимися 
знаниями по предмету, опыт выявления межпредметных связей и 
возможностей применения нового знания в различных жизненных 

ситуациях. 
Знать алгоритм подведения итога работы собственной учебной 

деятельности, уметь его выполнять. 
Знать два основных этапа коррекционной деятельности и иметь 

представление об уточнённой структуре из 15 шагов коррекционной 

деятельности на уроке рефлексии. Приобрести опыт осознанного 
осуществления данных шагов при коррекции своих затруднений под 
руководством учителя, а также опыт самооценки выполнения этих шагов.  

Знать алгоритм  самостоятельного выполнения задания, уметь его 
применять. 

Иметь представление о проекте и проектной деятельности, уметь 
выполнять основные этапы проектирования под руководством учителя.  

Знать основные правила сотрудничества, приобрести опыт их 

применения в совместной работе со сверстниками. 
Знать основные правила ведения дискуссии, приобрести опыт их 

применения, уметь строить дискуссию со сверстниками. 
Иметь представление о правилах поведения «критика» в совместной 

работе, приобрести опыт их применения. 

Иметь представление о правилах поведения «организатора» в 
совместной работе, приобрести опыт их применения. 

Иметь представление о цивилизованном способе выхода из 

конфликтной ситуации в ходе общения, понимать способ создания 
договоренностей и приобрести опыт его применения. 

Иметь представление о способе поиска информации, приобрести 
опыт его применения. 

Знать основные правила подготовки пересказа текста, уметь их 

применять. 
Иметь представление об алгоритме классификации объектов, 

приобрести опыт его применения. 
Иметь представление о действии по аналогии, приобрести опыт его 

применения. 

Иметь представление о саморазвитии как общемировой ценности 
жизни, приобрести позитивный опыт развития своей личности в 
выбранных направлениях.  

Уметь принимать каждого ученика в коллективе как личность, 
терпимо и уважительно относиться к его качествам, поступкам и 

суждениям. 
Иметь представление  о качестве личности «самокритичность», 

которое помогает ученику успешно учиться: приобрести позитивный опыт 

его проявления в учебной деятельности. 
7. Обеспечение  курса  «Мир деятельности» обеспечивается УМК: 

1. «Мир деятельности». Учебное пособие с разрезным материалом и 

наклейками / Под ред. Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное 
образование, 2014. 



2. «Мои открытия». Эталоны к курсу «Мир деятельности» / Под ред. 

Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2014. 
3. «Мир деятельности». Методические рекомендации / Под ред. 

Л.Г. Петерсон. – М.: Национальное образование, 2014. 
4. Демонстрационные материалы для класса к надпредметному курсу 

«Мир деятельности». – М.: Национальное образование, 2014. 

5. CD-диск с презентациями и печатным материалом к каждому уроку 
надпредметного курса «Мир деятельности».– М.: Национальное 

образование, 2014. 
 
 

 
 
 

 


