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Пояснительная записка 

1.Статус программы  

Программа курса «Мир деятельности» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Л. Г. Петерсон, М. А. Кубышевой и 

др. Данный курс рекомендован Ученым советом АПК и ППРО и Научно-методическим 

советом Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО для 

использования в общеобразовательных учреждениях.   

Количество часов – 34 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса во 2 классе являются: 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

- различать знания и умения; 

-  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; 

- знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять; 

- уметь 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; 
 

Познавательные УУД: 

-  формулировать цель открытия нового знания; 

-  определять средства для открытия нового знания; 

-  фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон; 

- знать алгоритмы анализа, уметь его применять; 
 

Коммуникативные УУД: 

- знать простейшие культурные правила управления своим настроением, мимикой и 

жестами в ходе общения, приобрести опыт и их применения; 

- знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения; 

- знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, приобрести опыт их 

применения; 
 

Личностными результатами являются: 

- иметь представление об общемировой ценности жизни, позволяющей развивать не 

только себя, но и мир вокруг; приобрести позитивный опыт открытия новых знаний в 

учебной деятельности; 

- иметь представление о качествах личности, которые помогают ученику успешно 

учиться: целеустремленность, самостоятельность и любознательность, приобрести 

позитивный опыт применения их в учебной деятельности;  

- принимать каждого ученика в коллективе как личность, у которой можно научиться 

  многим хорошим качествам. 

  

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса «Мир деятельности» 

2 класс, базовый уровень. 

Под ред. Л.Г. Петерсон. 
 

Тема / тема урока Основные понятия 

Ценности нашей жизни. Знание.    Знание 

Домашнее задание делаю сам  

Алгоритм, фиксирующий шаги  

самостоятельного выполнения 

домашнего задания 

Проверяю свою работу. Подробный образец  Представление о подробном образце 

Как исправить свою ошибку Алгоритм исправления ошибок 

Настроение – мой помощник в учебе  
Приемы, которые помогут создать 

рабочее настроение на уроке 

Я ученик: что я уже знаю и умею  
Перспективы дальнейшего 

приобретения знаний и умений 

Резерв  

Стремление становиться лучше 

самому, делать лучше мир, который 

тебя окружает  

Учусь называть свое затруднение  

Основные типы затруднений:  

-я не могу выполнить… 

- я не могу правильно выполнить… 

- я не могу обосновать… 

Как самому построить новое знание  
Понимание количества и 

последовательности учебных шагов 

Учимся дружно. Я – автор, я - понимающий   Роли автора и понимающего 

Учимся дружно. Слушаю и слышу  
Слушать – воспринимать, слышать - 

понимать 

Я ученик: что я уже знаю и умею  
Перспективы дальнейшего 

приобретения знаний и умений 

Резерв   

Ставлю цель 
Правила постановки цели на уроках. 

Цель - узнать 

Ключи к новым знаниям  Средства открытия нового знания 

Результат открытия нового знания. Эталон  Эталон 

Личностные качества ученика: 

целеустремленность в учебной деятельности      
Целеустремленность  

Я знаю. Я умею  
Понятия «Что я не умею» и «Учусь 

применять способ» 

Как выяснить, что я не умею  Коррекционная деятельность 

Учимся дружно. Как понимать друг друга без 

слов   

Невербальные средства общения: 

мимика, интонация, поза, жесты… 

Я ученик: что я уже знаю и умею  
Перспективы дальнейшего 

приобретения знаний и умений 

Резерв  

Путешествие по открытым для себя в 

течение учебного года ценностям, 

наметить перспективы открытия 

новых ценностей 



Личностные качества: самостоятельность в 

учебной деятельности   

Самостоятельность в учебной 

деятельности 

Учусь анализировать  Алгоритм анализа объекта 

Мы разные – и в этом наша сила  
Ценность каждого ученика в классе 

преумножает ценность всего класса 

Я ученик: что я уже знаю и умею  
Перспективы дальнейшего 

приобретения знаний и умений 

Резерв     

 

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

индивидуальная работа. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок:  «открытия» нового 

знания,  рефлексия. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Мир деятельности» 

2 класс, 2019-2020 учебный год. 

Под ред. Л. Г. Петерсон. 
 

34 часа. 1 час в неделю. 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Организационно-рефлексивная линия 10 

2 Коммуникативная линия 8 

3 Познавательная линия 3 

4 Ценностная линия 6 

5 Обобщение и систематизация знаний 4 

6 Результат открытия нового знания. Эталон. 1 

7 Диагностика  2 

Итого 34 

Контроль  Диагностика  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Мир деятельности» 

2 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

Под ред. Л.Г. Петерсон. 
 

34 часа. 1 час в неделю. 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 1-2 Ценности нашей жизни. Знание. 2 

2 3 Домашнее задание делаю сам. 1 

3 4 Проверяю свою работу. Подробный образец. 1 

4 5 Как исправить свою ошибку. 1 

5 6 Настроение – мой помощник в учебе.  1 

6 7 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 

7 8 - 9 Резерв. 2 

8 

9 
10 Учусь называть свое затруднение. 1 

10 11 Как самому построить новое знание. 1 

11 

12 
12 - 13 Учимся дружно. Я – автор, я – понимающий.  2 

13 14 Учимся дружно. Слушаю и слышу. 1 

14 15 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 

15 16 -17 Резерв. 2 

16 18 Ставлю цель. 1 

17 19 Ключи к новым знаниям. 1 

18 20 Результат открытия нового знания. Эталон. 1 

19 21 
Личностные качества ученика: целеустремленность в 

учебной деятельности. 
1 

20 22 Я знаю. Я умею. 1 

21 23 Как выяснить, что я не умею. 1 

22 24 Учимся дружно. Как понимать друг друга без слов.  1 

23 25 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 

24 26 - 27 Резерв. 2 

25 28 - 29 
Личностные качества: самостоятельность в учебной 

деятельности. 
2 

26 30 Учусь анализировать. 1 

27 31 Мы разные – и в этом наша сила. 1 

28 32 Я ученик: что я уже знаю и умею. 1 

29 33 - 34 Резерв.   2 

Итого 34 

Контроль  Диагностика  2  

 

 

 

 


