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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Учимся учиться и 

действовать»  для обучающихся 1-4 классов  разработана на основе требований к результатам 

ООП ООО Школы – интерната №25 ОАО «РЖД» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цель: 

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. 

 

Задачи: 

- формировать опыт применения универсальных учебных действий в реальных ситуациях 

учёбы, общения быту;  

- проводить самоанализ и оценивать своё поведение в проблемных ситуациях;  

- формировать индивидуальный стиль учения и общения.  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся учиться и действовать» 

реализуется в 1-4 классов  классах через план внеурочной деятельности ООП ООО Школы-

интерната №25 ОАО «РЖД». 

Рабочая программа рассчитана на 135 часов: 

Год обучения Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

Первый 1 1 33 

Второй 2 1 34 

Третий 3 1 34 

Четвёртый 4 1 34 

Срок реализации – 4 года 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной̆, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной̆ сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической ̆

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской ̆

многонациональной̆ культурой̆, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной ̆ России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей̆ многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей̆ индивидуальной̆ траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей̆ или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; форсированность представлений об основах светской ̆

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской̆ государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей̆ семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской̆ позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
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взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей̆ созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей ̆ социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей̆, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ̆ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– принимать учебную задачу;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

Учащийся получит возможность научиться:  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– осуществлять пошаговый контроль по результату. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей̆;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи.  

Учащийся  получит возможность научиться:  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
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себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной;  

– задавать вопросы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– договариваться и приходить к решению в деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

3.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО  

Учащийся научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое;  

Учащийся получит возможность научиться:  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

–соотносить факты с общей идеей текста;  

–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Учащийся получит возможность научиться:  

– устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– находить аргументы, подтверждающие вывод.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– участвовать диалоге при прочитанного прослушанного текста; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста 

Учащийся получит возможность научиться: 

– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.  

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ  

Учащийся научится:  

– выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 
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Второй год обучения 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– осуществлять пошаговый контроль по результату;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей̆;  

– различать способ и результат действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– осуществлять итоговый контроль по результату.  

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии.  

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  
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– задавать вопросы;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия.  

3.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО  

Учащийся научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты,  

описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое.  

Учащийся  получит возможность научиться:  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общиӗ признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы;  

– выбирать нужный̆ вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

Учащийся получит возможность научиться: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– на основе жизненного сомнению прочитанного, имеющихся знаний, опыта подвергать 

достоверность обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов.  

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ  

Учащийся научится:  

– выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку);  

Учащийся получит возможность научиться:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ.  

ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР: ВВОД ТЕКСТА, ЗАПИСЬ 

ЗВУКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ  

Учащийся научится:  

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  

Учащийся получит возможность научиться: 

–набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов.  

ОБРАБОТКА И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, правилам 

использовать орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида;  

следовать основным оформления текста; полуавтоматический  

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать сменные носители (флэш -карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

системе поиска внутри компьютера.  

СОЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ  

Учащийся научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

иллюстраций, звука, текста;  

– готовить презентацию аудиторией̆: презентации, использованием видеоизображения, и 

проводить перед небольшой создавать план выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации. 

 

Третий год обучения 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
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– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково - символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– осуществлять поиск необходимой̆ информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

открытом пространстве, контролируемом пространстве сети Интернет; цифровые); 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– владеть рядом общих приёмов решения задач.  

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 



11 
 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

3.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО  

Учащийся научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию. 

– информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– понимать информацию, представленную в виде диаграммы.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
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подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

Учащийся получит возможность научиться: 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный̆ вопрос.  

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.  

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ  

Учащийся научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку).  

Учащийся получит возможность научиться:  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР: ВВОД ТЕКСТА, ЗАПИСЬ 

ЗВУКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ  

Учащийся научится:  

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– сканировать рисунки и тексты.  

ОБРАБОТКА И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ  

Учащийся научится:  

– использовать сменные носители (флэш -карты); 

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

системе поиска внутри компьютера.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования;  

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем используя инструменты ИКТ; 



13 
 

– искать информацию в базах данных, контролируемом Интернете, составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных.  

СОЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИИЙ  

Учащийся научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

– создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки  

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:̆ создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 – создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

– участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

Учащийся научится:  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий;  

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах;  

– строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Первый год обучения 

Обучающийся научится: 

− Определять основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных этапа. 

− Определять основные функции ученика и учителя на уроке. 

− Определять правила поведения на уроке, уметь их применять. 

− Определять цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощника в учебе, 

уметь грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном выполнении 

домашнего задания. 

− Осознанно осуществлять пробное учебное действие. 

− Грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам выполнения 

пробного действия. 

− Формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему (отсутствие у 

меня определенных знаний, умений). 

− Самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− Определять 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. 

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

− Определять 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. 

Второй год обучения 

Обучающийся научится: 

− Различать знания и умения. 

− Определять 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).  

− Приобретёт опыт самооценки под руководством учителя собственной учебной 

деятельности. 

− Определять два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру первого 

этапа (повторение необходимого; обобщение повторения; выполнение 

самостоятельной работы; 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. 
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− Грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении учебных задач и 

осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

− Воспроизводить свои реальные учебные действия при решении учебных задач и 

определять причину затруднения. 

− Формулировать цель открытия нового знания исходя из соответствующей причины 

затруднения. 

− Определять средства для открытия нового знания. 

− Фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон. 

− Определять алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 

− Выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в выполнении которых 

были зафиксированы затруднения, использовать инструменты для самопроверки. 

− Осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе алгоритма 

исправления ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− Определять простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой 

и жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения. 

− Определять правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

− Определять правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт 

их применения. 

− Определять алгоритм анализа, уметь его применять. 

− Определять и принять на личностном уровне качества целеустремленность и 

самостоятельность. 

− Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения общих задач. 

Третий год обучения 

Обучающийся научится: 

− Определять уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь 

осознанно осуществлять данные шаги при введении нового знания под руководством 

учителя, приобрести опыт их самооценки. 

− Определять алгоритм выявления места и причины затруднения в результате 

выполнения пробного действия, уметь его применять. 

− Определять, что такое план, и понимать его отличительные признаки. 

− Определять алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

− Определять алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении 

самостоятельной работы, уметь его применять. 

− Определять  алгоритм первичного применения нового знания, уметь его применять. 

− Определять уточненную структуру коррекционной деятельности и адаптивную 

структуру второго этапа коррекционной деятельности из 6 шагов: постановка цели; 

продумывание плана; действия по плану (выполнение работы над ошибками); 

выполнение самостоятельной работы  с проверкой по эталону; выполнение заданий 

повышенной сложности; анализ своей деятельности на уроке. Уметь под руководством 

учителя ее осуществлять и приобрести опыт самооценки. 

− Определять алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его 

применять, приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

− Определять правила успешного выступления, уметь их применять. 
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− Определять правила поведения «критика» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения. 

− Определять правила построения диалога, приобрести опыт их применения. 

− Строить диалог со сверстниками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− Определять основные приемы развития памяти. 

− Определять алгоритм сравнения объектов, приобрести опыт его применения. 

− Определять алгоритм обобщения, приобрести опыт его применения. 

− Определять, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования нового 

знания. 

− Определять алгоритм наблюдения объектов, приобрести опыт его применения. 

− Определять, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное состояние. 

− Определять и принять на личностном уровне качество − веру в себя. 

− Определять и принять на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 

Четвертый год обучения 

Выпускник научится: 

− Определять уточненную структуру учебной деятельности, уметь ее осознанно 

осуществлять при введении нового знания под руководством учителя и выполнять 

самооценку. 

− Определять уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под 

руководством учителя ее осознанно осуществлять и выполнять самооценку. 

− Определять алгоритм самопроверки и исправления ошибок, уметь его применять. 

− Определять структуру проектирования − цель, план, сроки, средства, способ, − 

приобрести опыт построения практико-ориентированных проектов. 

− Делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобрести положительный опыт 

личностного самоопределения. 

− Определять правила систематизации и включения нового знания в систему знаний. 

− Определять алгоритм рефлексии и самооценки учебной деятельности, уметь 

соотносить результат учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели?». 

− Определять признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт ведения дискуссии. 

− Определять функции «организатора», приобрести опыт их применения в совместной 

работе. 

− Определять функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт обращения к 

арбитру в ситуации, когда критериев для разрешения конфликтной ситуации 

недостаточно. 

− Определять основные правила сотрудничества в командой работе, приобрести опыт 

работы в команде. 

− Определять основные правила создания договоренности в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. 

− Определять основные правила поиска и представления информации, уметь их 

использовать для решения задач. 

− Определять  основные правила работы с текстом, уметь их применять. 

− Определять алгоритм классификации, вывода по аналогии, уметь их выполнять. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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− Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем как ученика и на 

этой основе приобрести первичный опыт построения программы саморазвития. 

− Определять и принять на личностном уровне качества самокритичность и уважение к 

другим, приобрести опыт их успешного применения. 

− Определять и принять на личностном уровне ценность жизни – саморазвитие. 

− Определять свои сильные стороны как ученика, принять на личностном уровне 

ценностную диаграмму качеств ученика. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 класс 

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? (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. 

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, 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. 

Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?» 

Диагностика. 
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2 класс 

Организационно-рефлексивная линия. 

 Расширяются представления учащихся об учебной деятельности, о структуре шагов, которые 

помогают открыть новое знание на уроках. 

Уточняются учебные шаги: фиксация 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 знанием и умением и, 

в частности, между знанием о том, что значит учиться (учить себя), и умением учиться, а 

также изучаются шаги, которые необходимы для определения того, что не умеешь. Особое 

внимание уделяется освоению способов коррекции своих ошибок на основе метода 

рефлексивной самоорганизации, знакомству с инструментами для проверки своей работы. 

Составляется алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной деятельности. 

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения 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 постановки 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 представление об адаптированной 

структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок (7 шагов). 

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. 

Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных действий. 

 Опыт самооценки собственных учебных действий на уроках разных типов. 

Коммуникативная линия.  

Продолжается работа по формированию представлений и положительного опыта культурного 

общения. Учащиеся знакомятся с позициями автора и понимающего, ролью мимики и жестов 

в процессе общения, учатся слушать и слышать друг друга. Уточняются правила 

коммуникативного взаимодействия между позициями автора и понимающего. 

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим. 

Как научиться «слышать» собеседника. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Познавательная линия.  

Учащиеся получают представление о рабочем настрое ученика, учатся применять простейшие 

приемы создания рабочего настроения на уроке. Начинается знакомство с мыслительными 

операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, обобщений, выводов. 

Учащиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их свойства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в 

различных учебных и жизненных ситуациях. 

Ценностная линия.  
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У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и качествах личности. Знание 

выступает как общечеловеческая ценность. Умение учиться в этой системе выступает как 

инструмент созидания истинных материальных и духовных ценностей. Продолжается работа 

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. 

Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Диагностика. 

3 класс 

Организационно-рефлексивная линия.  

В структуре учебной деятельности 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 алгоритмов, 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. 

Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового знания. 

План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. 

Учусь составлять план. 

Урок открытия. Учусь применять новое знание. 

Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 

Как научиться применять новое знание без ошибок. Структура 2 этапа урока-помощника (6 

шагов). 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия.  

У учащихся формируется понимание личностной значимости культурного общения и 

коммуникативного взаимодействия. Они знакомятся с правилами ведения диалога и 

приобретают опыт их применения. Уточняются и закрепляются правила групповой работы, 

роли «автора», понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия, при этом 

учащиеся знакомятся с новой ролью − «критика». Внимание уделяется подготовке 

собственного выступления, раскрываются секреты успешного выступления. 

Секреты успешного выступления. 

Новая роль в структуре коммуникации: критик. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога. 

Учусь вести диалог. Уточнение ролей автора, понимающего и критика, формирование 

соответствующих умений. 

Познавательная линия.  

Учащиеся знакомятся с приемами запоминания. Далее они знакомятся с новыми операциями 

– сравнение и обобщение − и со способами саморазвития своего мышления как инструмента 
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познания. Формируются начальные представления о моделях как об упрощенных 

заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их существенные свойства, и о методе 

моделирования. Знакомятся с наблюдением как методом познания, учатся выполнять 

простейшие наблюдения объектов. Внимание уделяется также развитию навыков 

самопознания, распознавания своих чувств, умения «переключить» свои эмоции, с «негатива» 

на «позитив», формированию первичного положительного опыта управления своим 

эмоциональным состоянием. 

Учусь запоминать. Учусь сравнивать. Учусь обобщать. 

Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, алгоритмы, блок-

схемы. 

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Ценностная линия.  

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. 

Личностные качества ученика: вера в себя. 

Ценности нашей жизни: дружба. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Диагностика. 

 
4 класс 

Организационно-рефлексивная линия.  

В структуре учебной деятельности уточняются этапы мотивации и самоопределения, 

проектирования, включения в систему знаний, рефлексии и самооценки. Особое внимание 

при построении проектов уделяется формированию умения делать осознанный выбор средств 

и способов их реализации, строить разнообразные 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, 

приобретенного на предыдущих этапах обучения, они строят алгоритм рефлексии и 

самооценки собственной учебной деятельности. Полученные знания о том, что значит 

учиться, переводятся в умение учиться в ходе предметных уроков. В завершение проводится 

диагностика сформированного уровня общеучебных знаний и универсальных учебных 

действий. 

Я ученик: Хочу – Знаю, как надо – Могу. Схема мотивации и самоопределение в учебной 

деятельности. Что дает личностное самоопределение. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 

Проекты и их реализация в учебной деятельности. Структура проектирования: 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 результатов с целью. 

Ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». Алгоритм самооценки учебной 

деятельности. 

Коммуникативная линия.  

Продолжается отработка коммуникативных умений учащихся, они знакомятся с новыми 

ролями в структуре коммуникативного взаимодействия − ролью «арбитра» и ролью 
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«организатора», которые в учебном процессе чаще всего выполняет учитель. Акцент делается 

на формировании навыков сотрудничества в командной работе, умении видеть и использовать 

в коллективной работе сильных сторон каждого ученика. Для этого организуется осмысление 

каждым из детей и коллективом класса в целом своих сильные стороны. С другой стороны, 

продолжается работа над прокладыванием ими путей саморазвития. 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 правильно вести дискуссию. 

Новая роль в структуре коммуникации: арбитр. 

Сотрудничество. Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в работу коллектива. 

Как научиться договариваться. Компромисс – шаг навстречу. 

Познавательная линия.  

Учащиеся знакомятся с новыми операциями − классификация, аналогия − и со способами 

саморазвития своего 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. 

 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. 

Диагностика. 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды деятельности Формы организации 

Познавательная деятельность Решение учебных задач 

Сбор и обработка информации 

Творческая деятельность Формы, направленные на самореализацию, 

самосознание, самоуправление, 

самокоррекцию, самоконтроль: 

конструирование, моделирование, 

творческая мастерская, художественное 

творчество 
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Совместно- распределенная проектная 

деятельность 

Формы, ориентированные на получение 

социально-значимого продукта: решение 

учебных задач 

Учебно- исследовательская 

деятельность 

Формы, направленные на получение опыта 

экспериментирования с объектами, 

социального экспериментирования: учебные 

исследования 

Деятельность управления системными 

объектами (группами людей) 

Формы, ориентированные на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения, управления малыми 

группами людей: инструктаж, 

взаимопроверки, дискуссии и т.д. 

Рефлексивная 

деятельность 

Практическая работа 

Самооценка участия в работе группы и др. 

Совместно - распределенная учебная 

(образовательная) деятельность 

Личностно-ориентированные формы 

(включающие возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.: 

беседы, работа в малых группах 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 «Учиться… А что это значит?» 2 

2 «Учитель и ученик» 2 

3 «Я ученик. Правила поведения на уроке» 1 

4 «Личностные качества ученика: активность в учебной 

деятельности» 

2 

5 «Учимся дружно. Работа в парах» 2 

6 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

7 «Как научиться быть внимательным» 2 

8 «Затруднение – мой помощник в учении» 1 

9 «Ценности нашей жизни. Здоровье» 1 

10 «Учимся дружно. Работа в группах» 2 

11 «Личностные качества ученика: терпение в учебной 

деятельности» 

1 

12 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 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» 2 

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» 

1 

20 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

21 «Как проверить свою работу» 1 

22 «Личностные качества ученика: честность в учебной 

деятельности» 

1 

23 Диагностика 2 

24 «Личностные качества ученика: доброжелательность в учебной 

деятельности» 

1 

25 «Я ученик: что я уже знаю и умею» (Творческая гостиная для 

детей и родителей) 

1 

  33 часа 

 
2 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 «Ценности нашей жизни. Знание» 2 

2 Диагностика 2 

3 «Домашнее задание делаю самостоятельно» 1 

4 «Подробный образец» 2 

5 «Как исправить свою ошибку» 2 

6 «Настроение – мой помощник в учебе» 1 

7 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 2 
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8 «Учусь называть свое затруднение» 1 

9 «Как построить новое знание?» (Структура II этапа УД ) 1 

10 « Я – автор, я – понимающий» 2 

11 «Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий» 1 

12 «Учимся дружно. Слушаю и слышу» 1 

13 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

14 «Ставлю цель» 1 

15 «Ключи к новым знаниям» 1 

16 «Результат открытия нового знания. Эталон» 2 

17 «Личностные качества: целеустремленность» 1 

18 «Я знаю. Я умею» 1 

19 «Как выяснить, что я не умею» 1 

20 «Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов» 1 

21 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

22 «Личностные качества: самостоятельность» 1 

23 Диагностика 2 

24 «Учусь анализировать» 1 

25 «Мы разные – и в этом наша сила» (Гостиная для родителей) 1 

26 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

  34 часа 

 
3 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 «Личностные качества: вера в себя» 2 

2 «Учусь запоминать» 2 

3 Диагностика 1 

4 «Урок открытия. Нахожу место и причину затруднения» 2 

5 «План» 2 

6 «Учусь составлять план» 1 

7 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 2 

8 «Учусь сравнивать» 1 

9 «Учусь обобщать» 1 

10 «Учусь моделировать» 2 

11 «Учусь наблюдать» 1 

12 «Секреты успешного выступления» 1 

13 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

14 «Учимся дружно. Я − критик» 1 

15 «Учимся дружно. Что такое диалог» 1 

16 «Урок открытия. Учусь применять новое знание» 2 

17 «Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе» 1 

18 «Как научиться применять новое знание без ошибок» 1 

19 «Как самому оценить свою работу» 1 

20 «Чувства – мои помощники в учебе» 1 

21 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

22 «Ценности нашей жизни. Дружба» 1 

23 Диагностика 2 

24 «Ценности нашей жизни. Дружба» 1 

25 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

26 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

  34 часа 
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4 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

1 «Ценности нашей жизни. Саморазвитие» 2 

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

3 Диагностика 1 

4 «Личностные качества: самокритичность в учебной деятельности» 2 

5 «Алгоритм самопроверки и исправления ошибок» 2 

6 «Проекты и их реализация в учебной деятельности» 1 

7 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 2 

8 «Учусь работать с информацией» 1 

9 «Учусь работать с текстом» 1 

10 «Действую по аналогии» 2 

11 «Учусь классифицировать» 1 

12 «Новое знание – часть целого мира» 1 

13 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

14 «Учимся дружно. Дискуссия» 1 

15 «Учимся дружно. Организатор» 1 

16 «Учимся дружно. Как научиться договариваться» 2 

17 «Учимся дружно. Арбитр» 1 

18 «Учимся дружно. Сотрудничество» 1 

19 «Личностные качества ученика: уважение и терпимость к другим» 1 

20 «Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности» 1 

21 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

22 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

23 Диагностика 2 

24 «Мои сильные стороны как ученика» 1 

25 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

26 «Я ученик: что я уже знаю и умею» 1 

  34 часа 

 

 

 

 


