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Пояснительная записка 
Рабочая программа по миру деятельности составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 ), учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» и авторской программы Л. Г.Петерсон, 2012 

Цели  

Целью курса «Мир деятельности» (МИД) для учащихся является теоретическое осмысление каждым учеником общих 

законов организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания.  

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

 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.  

Формы организации учебного процесса 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, в соответствии с 

чем выбираются форма и структура учебного занятия: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикум. 

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу. 

Первое полугодие изучается программа 1 класса, т.к. в 1 классе предмет не преподавался, а во 2 полугодии изучается программа 2 

класса. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Во 2-ом классе курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели, 1 час в неделю). 

Учебное содержание курса «Мир деятельности»  

1 полугодие (программа 1 класса) 

Организационно-рефлексивная линия (15 часов)  

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; 
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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.  

Что значит учиться (адаптированная структура учебной деятельности: 10 шагов).  

Коммуникативная линия (6 часов)  

Структура и способы общения. Основные правила общения, основанные на доброжелательности (вежливые слова, сочувствие, 

комплименты, вред кличек). Правила поведения на уроке.  

Правила работы в паре. Правила работы в группе.  

Правила выражения и распознавания эмоций в совместной работе.  

Основные роли в структуре коммуникации: автор и понимающий.  

Познавательная линия (2 часа)  

Как исправить свою ошибку.  

Правила выполнения домашней работы.  

Ценностная линия (10 часов)  

Ценности нашей жизни. Истинные и ложные ценности. Духовные и материальные ценности.  

Жизнь и здоровье. Семья. Родина. Природа и Земля. Знание.  

Ценностная диаграмма.  

2 Полугодие  (программа 2 класса) 

Организационно-рефлексивная линия (12 часов)  

Знаю и умею Умение учиться как умение выполнять шаги учебной деятельности (10 шагов).  

Уточнение роли учителя как помощника и как руководителя на каждом шаге учебной деятельности.  

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам.  

Образец и эталон. Самопроверка по образцу и эталону.  

Урок-помощник: общее представление об адаптированной структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок.  

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к обдумыванию способа преодоления 

возникших затруднений.  

Воспроизведение своих реальных учебных действий при решении учебных задач. Определение места затруднения (то есть места 

отклонения от правильного способа).  

Выявление причины своих затруднений в выполнении исполнительских учебных действий. Цель коррекционных действий.  

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. Самоконтроль правильности выполнения 

учебных действий.  

Как самому исправить свою ошибку.  

Коммуникативная линия (7 часов)  
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Стили общения. Правила общения с учителем.  

Роль мимики и жестов в процессе общения.  

Как в общении справиться со своими эмоциями, не вызывать негативных эмоций у других.  

Как не вступать в конфликт.  

Новая роль в структуре коммуникации: критик.  

Познавательная линия (7 часов)  

Как исправить свою ошибку: уточненный алгоритм исправления ошибок.  

Внимание, память, речь. Как научиться быть внимательным. Как улучшить свою память. Как усовершенствовать свою речь.  

Наблюдение как метод познания. Анализ, сравнение, устное описание объекта наблюдения и происходящих с ним изменений. 

Выделение существенных общих признаков, обобщение.  

Ценностная линия (8 часов)  

Уточнение ценностной диаграммы класса: физкультура и спорт; труд; созидание; личность; культура. Духовные ценности как 

общемировые.  

Умение учиться как инструмент созидания истинных материальных и духовных ценностей.  

Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к концу второго года обучения 

1 полугодие 

Знать основную цель и результат учебной деятельности, 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 правила выполнения домашней работы, уметь их применять.  

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, уметь его применять.  

Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности (повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное 

действие; фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения; постановка цели; построение 

нового способа действий; усвоение нового знания; самоконтроль усвоения нового знания), приобрести опыт их прохождения.  

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

Знать правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт их применения.  

Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, приобрести опыт их применения.  

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму, приобрести опыт определения истинных и ложных ценностей.  

2 полугодие 

Уметь различать знания и умения.  
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Знать 10 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания осознанно их проходить под руководством учителя 

(повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; 

выявление причины своего затруднения; постановка цели; построение нового способа действий; усвоение нового знания; самоконтроль). 

Приобрести опыт самооценки собственной учебной деятельности под руководством учителя.  

Знать структуру коррекционной деятельности и уметь ее осуществлять и приобрести опыт самооценки под руководством 

учителя.  

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 место затруднения (то есть 

место отклонения от правильного способа).  

Уметь выявлять причину собственных затруднений в выполнении учебных действий.  

Уметь формулировать цель предстоящих коррекционных действий, исходя из содержания выявленных проблем.  

Знать алгоритм исправления ошибок (2 класс), уметь его применять.  

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок.  

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении которых были зафиксированы затруднения.  

Знать правила взаимодействия с учителем, уметь их применять.  

Знать простейшие культурные правила управления своими эмоциями, мимикой и жестами в ходе общения, приобрести опыт их 

применения.  

Знать правила поведения «критика» в совместной работе, приобрести опыт их применения.  

Знать основные стили общения, приобрести опыт их осознанного выбора.  

Знать простейшие культурные правила не конфликтного поведения, приобрести опыт их применения.  

Знать основные приемы совершенствования внимания, памяти, речи, приобрести опыт их применения.  

Знать алгоритмы анализа, сравнения, обобщения, уметь их применять.  

Уметь по результатам наблюдений обнаруживать и выражать в речи свойства объектов, происходящие с ними изменения, 

сравнивать объекты, выявлять признаки сходства и отличия (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»), выделять общие 

признаки и объединять предметы в группы по общему признаку.  

Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (2 класс), сформировать отношение к умению учиться как 

личностной ценности, основе личного успеха в созидании истинных материальных и духовных ценностей.  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Наглядны

е пособия 

и тех. 

средства 

Задания для учащихся 
план 

факт  

1 Учиться…А что это значит? 1 07.09  ИКТ Нарисовать смайлик 

2 Учитель и ученик 1 14  ИКТ Разыграть ситуации, которые 

были на уроках 

3 Я ученик. Правила поведения на уроке. Личностные качества 1 21  ИКТ Придумать правило поведения 
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ученика: активность в учебной деятельности. ученика на уроке (перемене) 

4 Учимся дружно. Работа в парах. Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 28  ИКТ Повторить правило работы в 

парах 

5 Как научиться быть внимательным. Затруднение – мой помощник 

в учении. 

1 05.10  ИКТ Придумать задание на 

внимательность 

6 Ценности нашей жизни. Здоровье. 1 12  ИКТ Найти пословицы о здоровье 

7 Учимся дружно. Работа в группах. Личностные качества ученика: 

терпение в учебной деятельности. 

1 19  ИКТ Придумать упражнение на 

тренировку внимания 

8 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 26  ИКТ Выполнить правила поведения 

ученика на уроке 

9 Как выяснить, что я не знаю? Зачем ученику домашнее задание. 1 09.11  ИКТ Повторить правила выполнения 

домашнего задания 

10 Семья – мой помощник в учении. Пробное учебное действие. 1 16  ИКТ Нарисовать портрет семьи 

11 Не могу? – Остановлюсь, чтобы подумать. Причина затруднения. 1 23  ИКТ Составить список качеств, кото-

рыми должен обладать ученик 

12 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 30  ИКТ Найти пословицы о знание, 

учебе 

13 Как проверить свою работу. 1 07.12  ИКТ Написать название 6этапов 

урока 

14 Личностные качества ученика: доброжелательность и честность в 

учебной деятельности. 

1 14  ИКТ Повторить правила выполнения 

домашнего задания 

15 Я ученик: что я уже знаю и умею. Урок диагностики. 1 21  ИКТ Найти загадки, ребусы про 

ученика, школу 

16 Ценности нашей жизни. Знание. 1 28  ИКТ Найти пословицы о знаниях, 

обучение 

17 Домашнее задание делаю самостоятельно. Подробный образец. 1 11.01  ИКТ Составить правила выполнения 

домашнего задания 

18 Как исправить свою ошибку. 1 18  ИКТ Вспомнить истории, сказки о 

добрых делах 

19 Настроение – мой помощник в учебе. Я ученик: что я уже знаю и 

умею. 

1 25  ИКТ Нарисовать рисунок: веселое и 

грустное настроение 

20 Учусь называть свое затруднение. 1 01.02  ИКТ Составить рассказ: «Какие за-

труднения встречаются у меня» 

21 Как построить новое знание.  1 8  ИКТ Найти пословицы о труде 

22 Учимся дружно. Я – автор, я- понимающий. 1 15  ИКТ Составить загадки  

23 Учимся дружно. Слушаю и слышу. 1 22  ИКТ Рассказы о дружбе прочитать 



7 
 

24 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 01.03  ИКТ Составить рассказ, с какими 

затруднениями столкнулись 

25 Ставлю цель. Ключи к новым знаниям. 1 15  ИКТ Нарисовать рисунок на тему 

«Весна» 

26 Результат открытия нового знания. Эталон. 1 22  ИКТ Составить рассказ, как спра-

виться с трудностями при 

выполнении 

27 Личностные качества: целеустремленность. 1 05.04  ИКТ Составить рассказ про 

целеустремленного ребенка 

28 Я знаю. Я умею. Как выяснить, что я не умею. 1 12  ИКТ Приготовить пословицы о труде 

29 Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов. 1 19  ИКТ Приготовить пословицы о 

дружбе 

30 Я ученик: что я уже знаю и умею. Урок диагностики. 1 26  ИКТ Нарисовать рисунок «Я это 

умею...» 

31 Личностные качества: самостоятельность. 1 03.05  ИКТ Составить рассказ «Что я могу 

сам» 

32 Учусь анализировать.  1 10  ИКТ Проанализировать, как прошел 

день в школе 

33 Мы разные – и в этом наша сила (гостиная для родителей). 1 17  ИКТ Нарисовать гостиную в доме 

34 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 24,31  ИКТ Нарисовать рисунок «Как я 

проведу лето» 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 

1561/14-15  о контроле и оценке результатов обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

 СД-диск с презентациями и печатными материалами, - М.: Национальное образование 

 «Мир деятельности», методические рекомендации/ под ред. Л.Г.Петерсон.- М.: Национальное образование 

 Программа надпредметного курса «Мир деятельности» по формированию универсальных учебных действий у учащихся 1-4 

общеобразовательной начальной школы.-Л.Г.Петерсон, М.А.Кубышева. М. 

 Перечень наглядных пособий перечислен в паспорте кабинета 

 


