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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 

08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназии №24 имени М.В. Октябрьской; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска; 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска; 

 Программа надпредметного  курса  «Мир  деятельности» по развитию 

универсальных учебных действий у учащихся 5–9 классов общеобразовательной средней 

школы. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. – М.: Институт СДП. 

 

Данная рабочая программа по курсу «Мир деятельности» для 5-9 классов гимназии 

разработана на основе авторской программы Л.Г. Петерсон и обеспечена учебно-

методическим комплектом с системой эталонов и методическими материалами по курсу 

«Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела по каждой теме модуля 

в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

В современном обществе перед каждым педагогом и перед школой в целом стоит 

проблема формирования у детей личностных качеств созидателя, творца, универсальных 

учебных умений и способностей как условия безопасности, успешной самореализации и 

самовыражения каждого ученика. 

Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает в качестве 

приоритета развития российского образования задачу формирования у учащихся не просто 
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знаний и умений по различным предметам, а метапредметных умений и способностей к 

самостоятельной учебной деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию и 

саморазвитию. 

Курс «Мир деятельности» сопровождает   и   дополняет   работу   учителя в 

технологии деятельностного  метода  по  любому  предмету  и во внеурочной 

деятельности.  При  этом  авторская программа по математике «Учусь  учиться»  Л.Г. 

Петерсон,  Н.Х. Агаханова, Г.В. Дорофеева и др. для 5–6 классов позволяет 

реализовывать технологию деятельностного метода обучения на системно-

технологическом уровне на всех типах уроков деятельностной направленности. 

Концептуальная идея формирования у учащихся УУД, принятая в образовательной 

системе Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»), состоит в следующем: учебные умения 

формируются тем же способом, что и любые умения. 

Цель программы: формирование умения учиться у обучающихся на основе освоения 

универсальных учебных действий; теоретическое осмысление каждым учеником общих 

законов организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов 

познания. 

Задачи курса: 
 Расширить представления обучающихся об универсальных учебных действиях; 

 Познакомить с основными правилами работы с информацией; 

 Познакомить с разными типами работы с текстом, игровыми технологиями; 

 Научить работать в парах и группах, взаимодействовать с разных позиций (автор, 

понимающий, критик); 

 Формировать умения пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами; 

 Научить публично представлять результаты работы; 

 Формировать универсальные учебные действия. 

Курс, основанный на технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, 

помогает ученикам: 

 учиться самостоятельно открывать, осваивать и применять новые знания и умения; 

 не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием задания любой сложности; 

 развивать навыки слаженной работы в группах; развивать качества, помогающие в 

учебе: активность, доброжелательность, трудолюбие, честность, любознательность; 

 учиться более увлеченно и результативно. 

Курс внеурочной деятельности «Мир деятельности» состоит из четырех 

параллельно развивающихся содержательно-методических линий. 

I. Организационно-рефлексивная: формирование в достаточной полноте 

регулятивных УУД, предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (мотивация к 

учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

затруднение в учебной деятельности, выявлять его причину, ставить цель, составлять план 

действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

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: организация саморазвития познавательных процессов, 

знакомство с методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 

ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. 

Технология проведения занятий реализует деятельностный метод обучения, в основе 

которого лежит метод рефлексивной самоорганизации. 



Курс «Мир деятельности» носит практическую направленность, предполагает 

освоение учащимися основ формирования универсальных учебных действий, способов 

деятельности, положенных в основу формирования ключевых компетенций учащихся. 

Содержание курса составляют сведения о различных видах работы с текстом, 

игровых технологиях, работе с разными источниками информации, что позволяет 

учащимся уже на начальном этапе овладевать необходимыми навыками по формированию 

универсальных учебных действий. В содержание программы внеурочной деятельности 

включены основные моменты учебной деятельности детей (целеполагание, анализ 

затруднений, работа с информацией, рефлексия). Для создания положительной мотивации 

к обучению используется занимательный материал, материал из разных областей, 

понятный и доступный обучающимся. 

Актуальность программы заключается в практическом применении полученных 

знаний и умений школьниками в повседневной жизни, формирование мотивации к 

целенаправленной познавательной деятельности, саморазвитию и личностному 

самоопределению учащихся. 

Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает 

приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в 

процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения 

конкретных задач. 

Форма организации деятельности: клуб. 

Основными методами обучения являются: словесно-иллюстративные методы, 

практические, наблюдение, сравнение, анализ и др. 

Технология проведения занятий в 5−6 классах каждого типа в курсе «Мир 

деятельности», как и предметных уроков, реализует деятельностный метод обучения, в 

основе которого лежит метод рефлексивной самоорганизации.  

Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные 

установки развития Томской области: 

-формирование инновационно мыслящей личности. 

Формы работы в ходе реализации программы курс внеурочной деятельности 

используются следующие формы организации занятий: 

 - игра;  

- проблемная ситуация; 

 - групповая и парная работа;  

- практическая деятельность;  

- тренировочные упражнения; 

- ситуативные тренинги;  

Содержательные линии программы выстроены с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. Она предусматривает групповые и индивидуальные формы работы.  

Основной целью оценки в рамках данного курса является формирование 

положительной познавательной мотивации учащихся.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в ходе проведения 

занятий.  

Итоговый контроль проводится на занятиях по курсу «Мир деятельности». 

Результатом контроля (текущего и итогового) является создание ситуации успеха для 

каждого ученика в самосовершенствовании личности. По итогам прохождения тем ученик 

составляет портфолио с личными достижениями по умению применять надпредметные 

знания в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Комплексный диагностический инструментарий, прилагаемый к курсу, позволит 

отслеживать уровень сформированности метапредметных знаний и умений и динамику их 

развития. 

Преемственность курса прослеживается в том, что надпредметный курс «Мир 

деятельности» для учащихся основной школы является непосредственным продолжением 



этого курса для начальной школы и предусматривает принципиально новый путь 

формирования универсальных учебных действий (УУД) и умения учиться в целом, 

созданный в образовательной системе деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон с 

позиции непрерывности образовательного процесса на основе последних научных 

достижений российской методологической школы (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и 

др.).  

Реализация курса на каждой параллели основного общего образования позволит 

учителям основной школы при использовании деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон на разных предметных уроках.  

Курс «Мир деятельности» сопровождает и дополняет работу учителя в технологии 

деятельностного метода по любому предмету и во внеурочной деятельности.  

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Мир деятельности»  

разработана в соответствии  с   планом внеурочной деятельности МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Программа курса рассчитана на обучающихся 5 – 9 классов.  

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Содержание курса предусматривает формирование и развитие всего спектра 

универсальных учебных действий ФГОС основного общего образования в рамках 

выделенных содержательно-методических линий с позиции преемственности с начальной 

школой. 

 

В рамках организационно-рефлексивной линии: 

выпускник научится: 

 фиксировать собственные затруднения в учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

  ставить цели своей учебно-познавательной деятельности на основе метода 

рефлексивной самоорганизации; 

 устанавливать целевые приоритеты и обосновывать их выбор; 

 анализировать условия достижения цели с учетом выделенных 

 с помощью учителя или самостоятельно ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

  обосновывать достижимость  цели  выбранным способом на основе   оценки своих   

внутренних   ресурсов   и доступных внешних ресурсов; 

 самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты, динамику собственных образовательных результатов; 



 осуществлять проектную и учебно-исследовательскую деятельность на заданном 

учителем уровне; 

 неслучайным образом прогнозировать будущие события и развитие процессов. 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить жизненные планы во временно ́й перспективе; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 осознанно управлять своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей (включая самомотивирование, волевую саморегуляцию, 

критериальную самооценку и т.д.); 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач и проблем; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

 

В рамках коммуникативной линии: 

выпускник научится: 

  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 конструктивно разрешать конфликты; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 



 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 вступать в диалог, а также устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию; 

 учитывать и координировать различные позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную инициативу для достижения этих целей; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 использовать вербальные и невербальные средства для построения своего 

выступления; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать   эффективные   групповые   обсуждения   и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

 

В рамках познавательной линии: 

выпускник научится: 

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ; 

 осуществлять расширенный поиск информации использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее контексте решаемой задачи; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 строить умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;

   

 объяснять явления,  процессы,   связи   и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять заданной точки 

зрения); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии целями своей 

деятельности). 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 осуществлять разные виды чтения: ознакомительное, изучающее, усваивающее и 

поисковое; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 

В рамках ценностной линии: 

у выпускника будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 ценностное отношение к освоению общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия (уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России народов мира); 

  знание основных норм морали, смысловая ориентация системе моральных норм и 

ценностей; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 ценностное созидательное отношение к окружающей действительности, 

социальному творчеству, продуктивной организации совместной деятельности; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья  

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 готовность и способность к выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам. 

 

 у выпускника будут сформированы на уровне опыта: 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 готовность к освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, участию школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций; 

 готовность к участию в общественной жизни, социально значимом труде; 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

 готовность к 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). 

 

выпускник получит возможность научиться: 
o адекватной позитивной самооценке и выстраиванию Я-концепции; 

o создавать устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению; 

o выстраивать траекторию саморазвития, самообразования, самовоспитания; 



 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

o формировать свое мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится:  

1. обращаться с устройствами икт;  

2. фиксировать изображения и звуки; 

3. создавать письменные сообщения; 

4. искать и организовывать хранение информации; 

5. осуществлять образовательное и социальное взаимодействие с использованием 

возможностей интернета; 

6. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1. использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

2. работать в группе над сообщением (вики); 

3. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится:   

1. отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

2. интерпретация фактов; 

3. ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

4. критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

2. общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

3. целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

4. осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

  Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Выпускник научится:   

1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 



— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

2. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

3. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

4. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

5. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

6. интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

2. выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

3. критически относиться к рекламной информации; 

4. находить способы проверки противоречивой информации; 

5. определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир 

деятельности» 

Обучающийся научится: 

1) пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 



2) осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к 

родному языку, гордости за него; потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточному объёму словарного запаса и усвоит грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способности к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4)  российской гражданской идентичности: патриотизму, уважению к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанию своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоению гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитанию чувства ответственности и долга перед Родиной. 

5) формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

6) развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства. 

Опосредованно формируются следующие личностные результаты:  

1. формирование личностного смысла учения; 

2. ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

3. формирование ценностей многонационального российского общества; 

4. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

5. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

8. бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

1. целеполаганию, постановки новых целей, преобразованию практической задачи в 

познавательную. 

2. анализу условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом материале; 

3. планированию путей достижения целей уметь самостоятельно контролировать своё 

время; 

4. принятию решения в проблемной ситуации; 

5.  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

1. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2. при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

3. выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

4. основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

5. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:   

1. учитыванию разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2. формулированию собственного мнения и позиции, аргументирование и 

координирование её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

3. выработке общего решения в совместной деятельности; 

4. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

5. аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

6. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

7. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

8. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

9. работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

10. использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3. понимать относительность мнений и подходов к решению 

4. проблемы; 

5. продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

6. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

7. брать на себя инициативу в  организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

8. следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

1. реализации проектно- исследовательской деятельности; 



2. проводить наблюдение и эксперимент под основам руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

3. работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи; 

4. формирование уровня культуры пользования со словарями в системе УУД. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

2. выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

3. организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

4. делать выводы на основе документации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающийся научится:  

1. обращаться с устройствами ИКТ;  

2. искать и организовывать хранение информации; 

3. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права. 

4. выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

5. проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

6. проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

7. осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

8. создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

2. работать в группе над сообщением (вики); 

3. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

4. проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

5. понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится:   

1. отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

2. интерпретация фактов; 

3. ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

4. критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

1. использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

2. общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

3. целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

4. осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится:  

1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

2. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

3. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

4. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

5. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

6. интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



1. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

2. выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

3. критически относиться к рекламной информации; 

4. находить способы проверки противоречивой информации; 

5. определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Уровни воспитательных результатов освоения занятий внеурочной 

деятельности  

«Мир деятельности»: 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

обучающимися социальных знаний о принятых в обществе  нормах отношения  к природе, 

к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и социальных групп. 

Приобретение обучающимися социальных знаний о ситуации межличностных 

взаимоотношений, ее структуре, пространстве взаимодействия, способах управления 

социокультурным пространством; овладения способами самопознания, рефлексии; условие 

представлений самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об организации 

собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования поведения человека в 

различных ситуациях, способов ситуации взаимодействия, инструментов воздействия, 

понимания партнёра. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. 

Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют участие и 

проведение гимназических мероприятий. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия): обучающийся может приобрести опыт 

самостоятельной общественного действия – включает освоение способов решения задач по 

привлечению организационных возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого обучающийся овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов, выявление 

интересов потенциального партнера). Здесь осваивается умение представить собственные 

разработки заказчикам, зрителям, экспертам. Опыт благотворительной деятельности; опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей.    

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными объектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде (организация внеклассного мероприятия, выставки, участие в различных 

конференциях). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» с указанием форм организации и видов деятельности 



5-9 КЛАСС 

Содержание курса «Мир деятельности» для 5−9 классов, с одной стороны, 

последовательно продолжает четыре основные содержательно-методические линии 

данного курса для 1–4 классов начальной школы – организационно-рефлексивную, 

коммуникативную, познавательную и ценностную. 

Все   содержание   курса распределено на 8 обучающих тематических разделов. 

Прохождение одного раздела рассчитано примерно на один учебный месяц. В свою 

очередь, каждый раздел состоит из двух сквозных тематических модулей (кроме раздела 

№ 8). Темы внутри модуля выстраиваются с 5-го по 9-й класс. То есть одна и та же тема 

модуля в течение двух учебных недель изучается во всех классах основной школы. При 

этом содержание темы в каждом классе раскрывается и конкретизируется на различном 

уровне, с учетом возрастных особенностей учащихся. Таким образом, все ученики и 

педагоги основной школы объединены в рамках серьезной проработки определенного 

надпредметного содержания. 

Тема каждого модуля прорабатывается как на предметных уроках, так и в рамках 

внеурочной деятельности. При этом в течение двух недель при прохождении одной темы 

учащиеся, приходя на уроки по различным предметам, будут прорабатывать одно и то же, 

зафиксированное в программе метапредметное содержание, что позволит выстроить работу 

всех педагогов в едином русле и исключить излишнюю учебную нагрузку как учащихся, 

так и педагогов. Каждый из учителей-предметников исходя из своего опыта и личностных 

установок, а также особенностей изучаемого предмета, «окрасит» это метапредметное 

содержание по-своему. 

Структуру надпредметного курса «Мир деятельности» для 5–9 классов основной 

школы наглядно можно представить в виде следующей схемы. 

 

Содержание курса «Мир деятельности» для 5-9 классов 

 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

 Р
аз

д
ел

 8
 

  

           

Модуль Модуль Модуль Модуль Модуль Модуль Модуль     

1 3 5 7 9 11 13  

Модуль 

 

         

Модуль Модуль Модуль Модуль Модуль Модуль Модуль  15   

2 4 6 8 10 12 14     

           

 

 

Содержание программы курса раскрывается через целевые установки по модулям 

для учителя, которые не просто изменяются от класса к классу, а уточняются, дополняя 

изученный в предыдущем классе материал. Для достижения указанных целевых 

установок учителю предлагается Кейс с системой эталонов и методических материалов 

для их реализации. 

На основе программы курса учитель может разработать и провести родительское 

собрание, которое позволит привлечь родителей к образовательному процессу и 

объединить усилия школы и семьи в процессе развития метапредметных умений учащихся. 

Знания о способах выполнения УУД, заложенные в курсе «Мир деятельности», 

предоставляют возможность педагогам согласоваться в понимании метапредметных 



понятий и способов: алгоритмов целеполагания и планирования, самоконтроля и 

самооценки, правил осуществления коммуникации и т.д. Этот курс, задавая содержание 

метапредметных понятий и способов выполнения универсальных действий, позволяет 

создать для педагогов ориентир на пути формирования метапредметных результатов, 

заложенных в ФГОС ООО. 

Содержание каждого из модулей курса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Раздел 1. Учебная деятельность. 

Цели раздела: 
 уточнить знания учащихся о структуре учебной деятельности;

 

 создать условия для выполнения действий по фиксации собственных затруднений, 

определению их причины, постановки цели, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи;
 

 формировать умение выполнять планирование и реализацию задуманных шагов, в 

том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей, 

методов и средств достижения целей;
 

 формировать умение проводить контроль и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действий, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение;
 

 создать условия для повышения мотивации к самообразованию и самовоспитанию, 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

соблюдению прав и обязанностей ученика.
 

 

Модуль 1. Учусь учиться 

Общешкольная установка: 

«Ничему нельзя научить, можно только научиться». 

К.С. Станиславский 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Я учусь самостоятельно!» 

6 класс «Я ставлю цель» 

7 класс «Я строю план и действую» 

8 класс «Я получаю результат» 

9 класс «Я отвечаю за свои действия и свой результат» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Создать условия, при которых ученик осознает свою ответственность за 

учебный результат. Познакомить или уточнить знания учащихся о структуре учебной 

деятельности. Сделать акцент на зависимости результата учебной деятельности от усилий 

самого ученика. Выступать в роли помощника в учебном процессе. 

6 класс. Уточнить понятие «цель». Познакомить с видами целей: внешние и 

внутренние, долгосрочные и краткосрочные. Познакомить с алгоритмом постановки 

учебной цели как устранением причины возникшего затруднения. Уточнить понятие 

«целеустремленность». Помогать учащимся тренироваться в целеполагании. 



7 класс. Уточнить представления учащихся о плане. Познакомить с алгоритмом 

построения плана действий. Помогать учащимся тренироваться в планировании своих 

учебных действий и выполнении построенного плана. Создать условия для построения 

жизненных планов. 

8 класс. Сформировать представление о результате деятельности. Научить 

соотносить полученный результат с поставленной целью, фиксировать результат на 

уроках открытия нового знания. 

9 класс. Тренировать учащихся в самостоятельном выполнении учебных шагов. 

Сделать акцент на том, что ученик, прежде всего, сам несет ответственность за процесс и 

результат своей учебной деятельности (учить-ся – значит «учить себя»). 

 

Модуль 2. От затруднения к достижениям 

Общешкольная установка: 

«Все препятствия и трудности – это ступени, по которым мы растем ввысь». 

Ф.В. Ницше 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Затруднение - мой помощник в учении» 

6 класс «Учусь контролировать и оценивать себя» 

7 класс «Анализирую свой маршрут» 

8 класс «Учусь объективно себя оценивать» 

9 класс «Двигаюсь к новым достижениям» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Познакомить с понятием «затруднение» и научить конструктивно, спокойно 

относиться к затруднению. Сделать акцент на том, что только через преодоление 

затруднений возможно развитие, улучшение; что преодоление затруднения начинается с 

осознания того, что именно у тебя лично не получается в контексте решения задачи, 

проблемы, ситуации. Познакомить с правильной фиксацией возникшего затруднения и 

определения его причины, «корня» проблемы. Организовать тренинг по выявлению 

затруднений, определению причин и коррекции выявленных затруднений. 

6 класс. Познакомить с целью контроля. Познакомить с алгоритмом грамотного 

самоконтроля. Организовать самоконтроль при выполнении учебных шагов урока; 

самопроверку при выполнении самостоятельной, контрольной работы. 

Познакомить   с правилами «оценивания».   Уточнить понятие «критерий», 

познакомить с критериями к работам разного вида. Тренировать в составлении и 

применении критериев для оценивания своего результата, работы на уроке, поведения, 

проявлений качеств личности и т.д. Тренировать в оценке разных учебных и 

общешкольных событий на основе правил, эталонов, экспертного мнения. 

7 класс. Дать представление о рефлексии деятельности. Уточнить понятие 

«самокритичность» как внутренней критики. Организовать тренинг в контроле, оценке и 

коррекции своего маршрута движения. 

8 класс. Уточнить понятие «объективной оценки». Тренировать умение учащихся 

реально оценивать свой результат, не занижая и не завышая оценку. Сделать акцент на том, 



что объективная, адекватная самооценка помогает выявлять и корректировать свои 

затруднения, а умение правильно оценивать ситуацию помогает принимать адекватные 

решения. 

9 класс. Уточнить представления о «затруднении» как возможности для роста, 

развития, открытия новых знаний, формирования новых умений, взросления. Сделать 

акцент на том, что через преодоление затруднений возможно развитие, улучшение. Учить 

выстраивать индивидуальный маршрут своего развития. 

 

Раздел 2. Сотрудничество. 

Цели раздела: 
 содействовать выполнению действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками;
 

 создать условия для формирования умений определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;
 

 познакомить с нормами и правилами коммуникации;
 

 способствовать практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества, умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
 

 формировать умения выполнять действия с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми, выстраивать межличностные отношения;
 

 формировать умение вести диалог и дискуссию на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 

 создать условия для развития речевой деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности.
 

 

Модуль 3. Основные правила сотрудничества 

Общешкольная установка: 

«В одиночку мы так мало можем сделать. Вместе мы способны свернуть горы». 

 

Х. Келлер 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Учимся вести диалог» 

6 класс « Критикуя, предлагай!» 

7 класс «Учимся вести дискуссию» 

8 класс «Учимся работать в команде» 

9 класс «Работа в команде: пробую себя в разных ролях» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Познакомить с позициями «автора» и «понимающего» в коммуникации. 

Уточнить правила взаимодействия между автором и понимающим. Создать условия, при 



которых ученики будут учиться грамотно высказывать свои мысли, выполняя роль 

«автора» в коммуникации, а также учиться не просто слушать друг друга, но и слышать, 

понимать основную мысль собеседника, при необходимости задавать уточняющие 

вопросы, то есть выполнять роль «понимающего». Сделать акцент на выполнении роли 

«автора» при выступлении, познакомить с секретами успешной подготовки и проведения 

выступления. Познакомить с основными правилами ведения диалога. Организовать 

тренинг взаимодействия «автор»-«понимающий» в условиях ведения диалога. 

6 класс. Познакомить с ролью «критика» в коммуникации, основной целью и 

правилами взаимодействия «критика» и «автора». Организовать тренинг выполнения 

правил «критика», при котором учащиеся будут учиться улучшать выступление, мысль 

«автора» (научить самостоятельно оценивать выступления по критериям). 

7 класс. Познакомить с правилами ведения дискуссии, найти отличия дискуссии от 

спора. Познакомить с ролью «арбитр» в коммуникации. Организовать тренинг в ведении 

дискуссии. 

8 класс. Познакомить с понятиями «сотрудничество», «команда». Познакомить с 

ролью «организатор» в коммуникации. Организовать тренинг в применении принципов, 

правил командной работы для повышения эффективности учебного процесса. 

9 класс. Уточнить понятия «команда», «командообразование». Познакомить с 

направлениями командных взаимодействий в различных сферах деятельности. 

Познакомить с понятиями «компромисс» и «синергия». Дать представление о стратегии и 

тактике работы в команде в зависимости от поставленных целей. Организовать тренинг 

командного взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Модуль 4. Учимся общаться 

Общешкольная установка: 

 

«Самым важным слагаемым формулы успеха является умение ладить с людьми». 

Т. Рузвельт 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Содружество нашего класса» 

6 класс «Мы разные, и в этом наша сила» 

7 класс «Учимся договариваться» 

8 класс «Учусь понимать себя. Учусь понимать другого» 

9 класс «Выбираю круг своего общения» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Познакомить с понятием «содружество». Организовать выработку и принятие 

общих правил взаимодействия в классе, а также применение данных правил. 

6 класс. Сделать акцент на существовании различий между людьми. Найти сильные 

стороны каждого ученика в классе. 

Уточнить представления учащихся об уважении и терпимом отношении к другим. 

Создать условия, при которых каждый ученик имеет возможность высказывать свои 

мысли, проявлять свои положительные качества и действовать в рамках общей работы, 



уважая при этом право другого ученика на такие же проявления своей личности. Обратить 

внимание учащихся на то, что необходимо терпимо относиться к особенностям друг друга. 

Организовывать групповое взаимодействие с учетом «сильных» и «слабых» позиций 

учащихся. 

7 класс. Познакомить с понятием «конфликт». Учить конструктивно решать 

конфликтные ситуации. 

8 класс. Уточнить представления о роли «понимающего». Учиться применять правила 

выполнения данной роли. Сделать акцент на понимании и умении учитывать разные точки 

зрения при принятии решений, умении делать выбор. 

9 класс. Создать условия для формирования адекватной оценки событий и людей с 

точки зрения вклада в развитие своей личности, для осознания того, что каждый для 

каждого является «учителем». Научить выбирать «попутчиков», которые делают человека 

увереннее и сильнее. 

 

Раздел 3. Проекты и исследования. 

Цели раздела: 
 создать условия для практического освоения обучающимися основ проектной и 

исследовательской деятельности;
 

 познакомить  с  понятиями  проекта  и  исследования,  видами проектов и 

исследований, структурой и требованиями к оформлению и представлению данного вида 

работ;
 

 организовать поле деятельности для практического освоения методов познания, 

используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата.
 

 

Модуль 5. Учусь познавать мир 

Общешкольная установка: 

«Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». 

А.С. Пушкин 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Я познаю мир» 

6 класс «Учусь смотреть на мир с разных сторон» 

7 класс «Разные методы познания» 

8 класс «Аргументы и факты» 

9 класс «Учусь видеть главное для себя» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Уточнить представления учеников о разных способах познания мира через 

каналы восприятия информации, органы чувств, общение и т.д. Учить видеть красоту мира, 

событий, явлений, целостную картину мира. Сделать акцент на умении замечать 

интересные явления, события, проявления людей. Важная установка в данном возрасте 

«научись видеть интересное вокруг себя», будь наблюдательным. 



6 класс. Учить оценивать факты и события с разных сторон, понимать 

относительность суждений. Тренировать в устанавливании связи новых знаний, событий, 

явлений действительности с жизнью, а также в выстраивании межпредметных связей. 

7 класс. Уточнить представления учеников о разных методах познания и мышления: 

анализ, сравнение, обобщение, классификация, аналогия, наблюдение и т.д. Организовать 

тренинг по подбору методов в зависимости от цели работы. 

8 класс. Учить размышлять, искать обоснования и доказательства своего суждения, 

открытия, выдвигаемой гипотезы. Учить задавать и отвечать на вопрос: «Почему так, а не 

по-другому», приводить аргументы в пользу своей версии ответа на вопрос. 

9 класс. Уточнить понятия «обобщение», «вывод». Учить формулировать и 

грамотно фиксировать выводы к своим работам. Создать условия для анализа учащимися 

разных учебных и жизненных ситуаций и приобретения ими опыта фиксации выводов и 

постановки дальнейших целей и задач. Учить делать выбор. 

Модуль 6. Учусь выполнять проекты и исследования 

Общешкольная установка: 

«Видеть и делать новое – очень большое удовольствие». 

Вольтер 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Учусь строить проект» 

6 класс «Презентация результата – важный шаг любой работы» 

7 класс «Учусь проводить исследование» 

8 класс «Учусь защищать свою позицию» 

9 класс «Проекты и исследования в различных областях жизни» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Познакомить с разными видами проектов, структурой проекта. Учить 

находить проблему, формулировать тему проекта. Организовать тренинг в 

самостоятельном выполнении этапов проекта. Организовать тренировку в выполнении 

проектов в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

6 класс. Познакомить с разными видами выступлений, презентаций, представлений 

работы. Показать, что «дизайн», «упаковка» работы не менее важны, чем ее содержание. 

Познакомить с разными видами оформления проектов. Повышать ИКТ-компетентность 

учеников. Учить использовать различные ресурсы для улучшения презентационного вида 

работы. Познакомить с понятием «самопрезентация». Учить выстраивать презентацию с 

учетом ответа на вопрос «Где Я в моей работе?», с учетом своего взгляда, ракурса 

выбранной темы работы, опираясь на особенности и сильные стороны своей личности. 

7  класс. Познакомить с разными видами исследования, его структурой. Учить 

находить проблему, формулировать тему учебного исследования. Включить учеников в 

учебно-исследовательскую деятельность. Организовать тренинг в выполнении этапов 

учебного исследования. 



8  класс.  Познакомить  с  правилами  проведения  защиты  своей позиции, работы. 

Организовать тренинг по умению отвечать на вопросы оппонентов. 

 9 класс. Рассмотреть различные возможности использования проектной и учебно-

исследовательской деятельности при выполнении учебных  задач,  при  подготовке к  

экзаменам, при выборе профессии и т.д.  

 

Раздел 4. В океане информации. 

Цели раздела: 
 учить осуществлять грамотный поиск информации (безопасной, достоверной и 

т.д.) с использованием различных ресурсов библиотек и Интернета;
 

 создать условия для применения различных способов чтения (ознакомительного, 

изучающего, смыслового, усваивающего и поискового);
 

 научить структурировать и преобразовывать информацию, используя разные 

формы ее представления;
 

 научить решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического осмысления источника информации и самого 

содержания.
 

 

Модуль 7. Информационное пространство  

Общешкольная установка: 

 

«Кто владеет информацией – владеет миром». 

Н. Ротшильд 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Учусь искать информацию» 

6 класс «Подбираю источники информации» 

7 класс «Учусь определять  достоверность и безопасность информации» 

8 класс «Культура общения в информационном пространстве» 

9 класс «Эффективные способы поиска информации» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Познакомить учащихся с алгоритмом поиска информации, с различными 

источниками информации: Интернет, библиотека, компетентный источник. Организовать 

условия для возможности использования разных ресурсов для поиска информации: запрос 

в образовательных интернет-порталах, каталог книг, библиография, архивы документов, 

соцопрос, интервью и т.д. 

6 класс. Учить выбирать источники информации в зависимости от поставленной 

учебной задачи (учебного предмета), сформировать положительный опыт использования 

нескольких источников для получения лучшего результата. 

7 класс. Уточнить понятие «достоверность» информации. Рассмотреть критерии 

достоверности информации: ссылка на академические издания, подтверждение 

документами и т.д. Уточнить понятие «безопасность» информации с точки зрения ценности 

созидания, неразрушения своей личности. Учить определять безопасную информацию в 

периодических изданиях, интернет-порталах и т.д. 



8 класс. Сформировать представления об общем информационном пространстве и 

роли каждого человека в нем. Уточнить понятия «культура речи» и«культура общения». 

Учить учитывать принципы культурного  общения, выразительного  оформления своих  

мыслей  в зависимости  от аудитории  и  цели общения в информационном пространстве. 

Помочь осознать ответственность за достоверность и безопасность информации, 

транслятором которой является каждый человек. 

9 класс. Организовать тренинг по осуществлению эффективных способов поиска 

необходимой информации в соответствии с поставленной задачей. 

 

Модуль 8. Работа с информацией 

Общешкольная установка: 

«Получение информации – это предпосылка к пониманию». 

М. Адлер 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Учусь понимать текст» 

6 класс «Учусь составлять текст» 

7 класс «Я – источник информации» 

8 класс «Учусь составлять конспект» 

9 класс «Учусь конспектировать устную речь» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Познакомить учащихся с основным секретом понимания текста (алгоритмом 

понимания устной и письменной речи). Организовать тренинг по использованию 

различных способов чтения: ознакомительного, изучающего, смыслового, усваивающего и 

поискового. 

6 класс. Учить составлять тексты разных стилей. Учить составлять сообщение, 

доклад, излагать свои мысли в виде текста. 

7 класс. Создать условия для развития речи учащихся. Познакомить с приемами 

ораторского искусства. Сформировать понимание, что каждый играет роль «транслятора», 

источника информации (либо положительной, позитивной; либо отрицательной, 

разрушительной). Учить прогнозировать последствия своей информации (новости, ответы 

на уроке, шутки и т.д.). Сформировать понимание того, что слова влекут за собой чувства, 

эмоции, действия и поступки как самого человека, так и всех окружающих. Работать над 

установкой: прежде чем транслировать ту или иную мысль, подумай, что она несет тебе и 

другим людям «созидание» или «разрушение». 

8 класс. Учить составлять конспект письменного текста. Познакомить с различными 

приемами конспектирования, сжатия текста. 

9 класс. Учить конспектировать учебные тексты, изложенные в устной форме 

(лекции, видеолекции, аудиолекции). 

 

Раздел 5. Ценности нашей жизни. 

Цели раздела: 



 формировать уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 создать условия для применения знаний о здоровом образе жизни и 

здоровьесберегающих технологиях;
 

 сформировать готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома и т.д.;
 

 создать условия для признания школьниками высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;
 

 создать условия для формирования знания истории, географии, основ права своего 

края, его достижений и культурных традиций, национальных ценностей;
 

 создать условия для освоения общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;
 

 формировать умение грамотно выстраивать оценку своих ценностных 

ориентиров и т.д.
 

 

Модуль 9. Вечные ценности 

Общешкольная установка: 

 

«Не все то золото, что блестит». 

Народная мудрость 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Ценности моей жизни» 

6 класс «Жизнь и здоровье – ценности нашей жизни» 

7 класс «Семья – ценность нашей жизни» 

8 класс «Такая маленькая планета» 

9 класс «Лучшие достижения и открытия цивилизации» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Сформировать представления о ценностях мира людей, таких как здоровье, 

семья, дружба, любовь, созидание, уважение, терпимость, сострадание, взаимовыручка, 

преданность, верность и др. Помочь составить карту собственных ценностей жизни. Найти 

общие ценности с одноклассниками, родителями, друзьями и т.д.; людьми, живущими на 

планете Земля. 

6 класс. Продолжить работу над составлением карты ценностей. Сформировать более 

четкие представления о таких базовых ценностях, как жизнь и здоровье, как для себя 

лично, так и для любого человека, для любого живого существа. Актуализировать понятия 

«хорошо» и «плохо» с точки зрения ценности своей жизни и жизни окружающего мира. 

Научить ценить «жизнь» в разных ее проявлениях. Познакомить с различными 

технологиями здоровьесбережения. 



7 класс. Сформировать представления о семье как о ценности жизни любого 

человека. Показать значимость ученика, его чувств, действий, поступков и результатов для 

его семьи. Способствовать формированию ответственности за свою семью, за создание 

доверительных отношений в семье уже сегодня, а также в своей семье в будущем. Научить 

задавать вопрос при решении конфликтных ситуаций в семье: «Что я могу сделать, чтобы 

исправить ситуацию?» 

8 класс. Сформировать представления о планете как об общем доме. Уточнить 

представления о понятии «экология», рассмотреть различные последствия развития 

цивилизации для природы. Помочь осознать себя частью природы. Создать условия для 

осознания того, что каждый человек влияет на поддержание жизни на планете и отвечает за 

свои поступки в этом контексте. 

Познакомить с понятием «сообщество». Помочь идентифицировать себя со своим 

городом, краем, страной. Познакомить с культурными традициями своего народа, своего 

края. Учить уважать культурные ценности других народов. 

9 класс. Познакомить с самыми «яркими» событиями в истории человечества, 

самыми «яркими» представителями цивилизации. 

 

Модуль 10. Мой мир 

Общешкольная установка: 

«Познай самого себя – и ты познаешь мир». 

 

Сократ 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Кто я, какой я?» 

6 класс «Посеешь характер – пожнешь судьбу» 

7 класс «Я – часть целого мира» 

8 класс «Мои права и обязанности» 

9 класс «История человечества – извлекаю уроки» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Помочь пятикласснику осознать разные грани своей личности. Уточнить 

представления о саморазвитии. 

6 класс. Помочь осознать сильные и слабые стороны своего характера. Создать 

условия для включения учащихся в исследование своих возможностей. Уточнить 

представления о «терпении», «трудолюбии», «силе воли» и др. 

7 класс. Сформировать представления о человечестве как едином живом организме, о 

взаимосвязи мыслей, слов, поступков людей разных городов, стран, континентов. Показать 

влияние слов и поступков людей друг для друга, для семьи, для школы, для своего края, 

для своей страны, для мира, для развития планеты. Помочь осознать себя частью целого 

мира людей! Познакомить с различными социальными «движениями» с точки зрения 

ценности созидания. Создать условия, при которых учащийся задумается, сделает шаг к 

осознанию своего места в истории семьи, в истории страны, в истории человечества. 



Стимулировать школьников задавать вопрос: «Как я влияю на свое окружение, свой мир?» 

Уточнить представления о понятии «экология». Помочь осознать себя частью природы. 

Создать условия для осознания того, что каждый человек влияет на поддержание жизни на 

планете и отвечает за свои поступки в этом контексте. 

8 класс. Уточнить представления о понятиях «права» и «обязанности». Рассмотреть 

данные понятия в различных областях знаний. Уточнить понятие «моральные нормы» по 

отношению к собственной личности, к другим людям. 

9 класс. Познакомить с историческими фактами развития цивилизации. Учить 

смотреть с разных позиций на одно и то же событие, анализировать, оценивать разные 

ситуации и исторические факты, делать выводы. Сформировать опыт выявления «уроков» 

из истории развития цивилизации. Сформировать представление о своей точке зрения, 

своей позиции. 

 

Раздел 6. Я – автор своей жизни. 

 

Цели раздела: 
 создать условия для формирования «Я-концепции», раскрытия лидерских качеств 

личности, умения брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство), учитывать разные мнения и интересы при обосновании 

собственной позиции;
 

 научить использовать адекватные языковые средства, стили речи для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей в зависимости от цели 

коммуникации;
 

 формировать умение критично относиться к своим результатам, адекватно 

выстраивать оценку своих достижений, принимать ответственность за полученные 

результаты;
 

 создать условия для создания потребности в самовыражении и самореализации,  

социальном  признании,  для  активного  участия школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций, творческих конкурсах, секциях и кружках; 

  формировать адекватную позитивную самооценку: умение критично 

относиться к своим личностным качествам, грамотно выстраивать оценку своих 

ценностных ориентиров и т.д. 

 

Модуль 11. Учусь мечтать, учусь творить 

Общешкольная установка: 

«Ключ к открытию вашей мечты – это, в первую очередь, творчество».  

З. Эфрон 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Творчество и созидание - ценности моей жизни» 

6 класс «Я делаю мир лучше» 

7 класс «Мои единомышленники» 

8 класс «Мои источники вдохновения» 

9 класс «Творить или вытворять?» 

 



Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Сформировать представления о творчестве, творческом процессе как 

созидании нового для себя, других, мира в целом. Создать условия для понимания и 

принятия «творчества» как значимой ценности жизни. Показать связь между ежедневным 

«открытием нового знания» на уроке и открытиями в истории человечества. Познакомить с 

важными открытиями человечества в разных областях науки. 

6 класс. Расширить представления о творчестве как области созидания. Учить 

отличать созидание от разрушения, а также оценивать слова, поступки, действия, события 

исходя из данного критерия. Вовлечь учащихся в творческий процесс создания новых 

результатов в своей жизни, в жизни окружающих людей, города, области и т.д. Создать 

возможность участия в проектах разного уровня (школьного, городского, областного, 

всероссийского, всемирного). 

7 класс. Уточнить понятие «единомышленник». Создать условия для включения 

учащихся в различные молодежные движения по выбору (школьные организации 

самоуправления, районные, городские или всероссийские организации, волонтерские 

организации и пр.). 

8 класс. Создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого   ученика, 

для   возможности   мечтать, фантазировать. На данном   этапе важно   учить   мечтать   

без ограничений. 

Рекомендуется использовать современные психологические подходы к 

формированию собственного будущего (сказкотерапия, мини-тренинги развития 

творческого потенциала, РТВ, ТРИЗ и т.д.). 

9 класс. Учить оценивать результаты своей деятельности с точки зрения созидания 

или разрушения себя, своего близкого круга, дальнего окружения. Дать установку, что 

главное в творчестве - это труд. Ориентировать учащихся на выбор профиля работы в 

будущем, который будет приносить радость и удовлетворение. 

 

Модуль 12. Мои сильные стороны и точки роста 

Общешкольная установка: 

«Найти себя невозможно, себя можно только создать». 

 

Т. Сас 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Мое настроение в моих руках» 

6 класс «Мои слова и мои действия – это Я» 

7 класс «Мои отношения – это Я» 

8 класс «Желание – 1000 возможностей» 

 

9 класс «Я создаю себя сам. Все в моих руках» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 



Целевые установки для учителя: 

5 класс. Уточнить понятие «настроение». Учить определять свое эмоциональное 

состояние. Помочь осознанию того, что эмоциями можно управлять. Учить настраиваться 

на нужный лад в зависимости от вида деятельности, познакомить с приемами создания 

рабочего настроения. 

6 класс. Создать условия для осознанного и адекватного оценивания учащимися своих 

мыслей, слов и поступков. Учить проявлять доброжелательность, тактичность и др. на 

уровне слов и поступков. Показать, как по словам и поступкам можно узнать человека. 

7 класс. Создать условия для осознанного и адекватного оценивания учащимися своих 

отношений с окружающими, своих действий по созданию или разрушению отношений. 

Учить выявлять взаимосвязь между словами, поступками и отношениями людей. Создать 

условия для формирования адекватной оценки событий и людей с точки зрения вклада в 

развитие своей личности; для осознания того, что каждый для каждого является 

«учителем». Научить выбирать «попутчиков», которые делают человека увереннее и 

сильнее. 

8 класс. Дать установку, что человек при желании может все. Учить искать варианты 

достижения поставленной цели. Если что-то не получается, учить просить поддержку. 

9 класс. Уточнить понятие «саморазвитие». Создать условия для принятия 

саморазвития как ценности жизни каждым учеником. 

Познакомить с понятием «лидерство», представлением о лидерских качествах 

личности. Учить адекватно оценивать свои достижения и неудачи. Работать над такими 

качествами личности, как самокритичность, ответственность и др. Провести оценку своих 

успехов и неудач, наметить следующие цели и задачи для развития. 

 

Раздел 7. Самоопределение. 

Цели раздела: 

 создать условия для пробного проектирования своей жизни и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности; 
 формировать умение строить жизненные планы;

 

 создать условия для осознанного выбора направления профильного образования, 

приобретения практического опыта реализации своих возможностей в различных 

областях и сферах деятельности (организация системы проб учащимися своих 

возможностей, в том числе предпрофессиональных проб);
 

 создать условия для готовности учащихся к выбору профильного образования и 

будущей профессиональной деятельности, строить жизненные планы во временной 

перспективе.
 

 

Модуль 13. Шаг в будущее 

Общешкольная установка: 

«Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один ветер не будет попутным». 

Сенека 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Мое будущее начинается сегодня» 

6 класс «Чем отличается цель от мечты» 

7 класс «Следую за своей мечтой» 

8 класс «Что я хочу достичь как выпускник школы» 



9 класс «Учусь делать выбор» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Создать условия для формирования представления у учащихся о своем 

будущем. Дать установку, что каждый строит свое «сегодня», свое «завтра», свое будущее 

прямо сейчас, в эту минуту. Учить воспринимать «школьные знания» как ценность, 

находить связь полученных знаний и умений с реальной жизнью, выявлять их 

практическую значимость. Создать условия для включения знаний и умений по каждому 

предмету в карту своего будущего. 

6 класс. Уточнить понятия «цель» и «мечта», выявить их отличия. Организовать 

тренинг грамотной постановки цели. Работать над такими качествами личности, как 

целеустремленность, терпение, трудолюбие и др. 

7 класс. Учить ставить перед собой большие цели и действовать по направлению к 

реализации своей мечты. Дать установку, что действия, которые совершаются сегодня и 

сейчас, приближают к достижению мечты. 

8 класс. Сформировать представление учащегося о себе как о будущем выпускнике 

школы. Создать условия для определения в выборе направления обучения после школы. 

9 класс. Учить принимать конструктивные решения, делать выбор исходя из 

поставленной цели и ценности созидания. Нести ответственность за свое решение, 

следовать ему, доводить начатое дело до конца. Учить прогнозировать последствия своего 

выбора исходя из условий, подобранных средств, ресурсов, намеченного плана достижения 

цели. Проводить оценку эффективности и своевременную корректировку действий с точки 

зрения развития своей личности. 

 

Модуль 14. Проба пера 

Общешкольная установка: 

«Вам знакомо выражение "выше головы не прыгнешь"? Это заблуждение. Человек 

может все». 

Н. Тесла 

 

Класс Конкретизация темы модуля 

5 класс «Пробуй! Не получается - пробуй еще!» 

6 класс «Я верю в себя!» 

7 класс «Такие разные профессии» 

8 класс «Узнаю больше о том, что мне интересно» 

9 класс «Мои ближние и дальние цели» 

 

Примечание: учителю предлагается КЕЙС с системой эталонов и методическими 

материалами по курсу «Мир деятельности», на основе которого реализуются цели раздела 

по каждой теме модуля в соответствии с целевыми установками по каждому классу. 

Целевые установки для учителя: 

5 класс. Сформировать представление о пробном действии. Создать условия для 

развития качества «настойчивость». Рассматривать ошибки как «лесенки» на пути к 



достижению цели. Учить не отступать при неудаче, а искать другие способы решения, 

другие условия, другие возможности. 

6 класс. Уточнить понятие «вера в себя». Учить волевой саморегуляции на уровне 

слов и действий при достижении цели. Дать представление об уверенном поведении, 

показать разницу между уверенностью и самоуверенностью. Познакомить с приемами 

настройки на «незнакомую», «новую», «сложную» работу. Создать «ситуацию успеха», 

условия для повышения самооценки учащихся. 

7 класс. Мотивировать учащихся к познанию нового с точки зрения построения 

своего будущего. Создать условия для более подробного изучения направлений 

профессиональной деятельности, которые интересуют учащегося. Учить находить связь 

полученных знаний и умений с разными областями профессиональной деятельности. 

8 класс. Создать условия для включения учащихся в исследование своих 

возможностей. Вовлекать учеников в активное участие в работе кружков, секций, мастер-

классов, в проекты по разным направлениям. 

9 класс. Учить ставить ближние и дальние цели, видеть их взаимосвязь, 

прогнозировать пути их достижения. Дать установку, что действия, которые совершаются 

сегодня и сейчас, приближают к достижению мечты. 

 

Раздел 8. Анализируем результаты, извлекаем уроки. 

Цели раздела: 
 формировать умение выстраивать свой маршрут движения в разных областях 

жизни на основе рефлексивного метода;
 

 учить анализировать свои достижения, вносить корректировки в планирование 

дальнейших действий, прогнозировать свой результат;
 

 формировать адекватную самооценку: умение критично относиться к своим 

результатам, грамотно выстраивать оценку своих достижений и т.д.
 

 

Модуль 15. Подвожу итоги работы за год 

Общешкольная установка: 

«Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал». 

 

Конфуций 

 

В данном модуле целевая установка на все классы: подвести итоги работы, провести 

самооценку и поставить следующие цели саморазвития. Создать условия для анализа своих 

достижений в разных областях жизни школьника. 

 

Формы организации  деятельности обучающихся на занятиях курса внеурочной 

деятельности «Мир деятельности» 
№ Формы организации  

 

Характеристика видов деятельности учителя и обучающихся  

1 Индивидуальная  Эта форма обучения  не предполагает  непосредственного контакта с 

другими учениками. По своей сущности оно есть не что иное, как 

самостоятельное выполнение одинаковых для всего класса или 

группы заданий. Однако если обучающийся выполняет 

самостоятельное задание, данное учителем с учетом учебных 

возможностей, то такую организационную форму обучения 

называют индивидуализированной. 

2 Парная - Предварительная подготовка обучающихся, постановка учебных 

задач, краткий инструктаж учителя. 

- Обсуждают и составляют план выполнения учебного задания в 

группе, определяют способы его решения, распределяют 

обязанности в группе. 

- Работают по выполнению учебного задания. 

- Учитель наблюдает и корректирует работу группы. 



- Обучающиеся осуществляют взаимную проверку, учитель 

контролирует выполнение задания в группе. 

- Обучающиеся сообщают по вызову учителя о полученных 

результатах, в классе проходит: общая дискуссия, дополнения и 

исправления, формулировка окончательных выводов. 

- Учитель сообщает индивидуальную оценку работы группы, класса. 

3 Групповая  Все обучают каждого, и каждый обучает всех. 

Работа в парах 

Виды работ в парах: 

- Статистическая пара – для работы объединяются обучающиеся, 

сидящие за одной партой.  

- Динамическая пара - для работы объединяются обучающиеся, 

сидящие за соседними партами,  

- Вариационная пара – в группе из 4-х человек каждый работает то с 

одним, то с другим, при этом происходит обмен материалами, 

варианты которых будут проработаны каждым членом 

микрогруппы. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс (34 часов) 
№ 

п/п 

Тема Содержание 

(дидактические единицы) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Дата 

I четверть (8 часов) 

1 Ценности нашей жизни. 

Знание 

Ценностные ориентации. 

Знание как главная 

ценности 

Теоретическое занятие 05.09 

2 Урок диагностики № 1 – 

Входное тестирование 

(Входное тестирование 12 

класса.  

Система наблюдений для 1-го 

и 2-го классов) 

Входное тестирование Тестирование 09.09 

3 Учиться… А что это значит? 

 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

16.09 

 

4 Как выяснить, что я не знаю 

(структура I этапа УД) 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известных 

знаний. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

23.09 

 

5 Учитель и ученик 

 

- Добывать новые знания: 

используя свой жизненный 

опыт и информацию , 

полученную от учителя. 

- проговаривать 

последовательность 

действий. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

30.09 

6 Я ученик. Правила поведения 

на уроке 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

14.10 



действий 

7 Учимся дружно. Работа в 

парах. Работа в группах 

 

- Делать выбор при 

поддержке других 

участников  группы и 

педагога, как поступить. 

- Ориентироваться в 

учебнике. 

- Добывать новые знания: 

используя свой жизненный 

опыт и информацию , 

полученную от учителя. 

- проговаривать 

последовательность 

действий. 

Индивидуальная, 

парная 

21.10 

8 Зачем ученику домашнее 

задание 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная 

23.10 

II четверть (8 часов) 

9 Домашнее задание делаю сам. 

Семья  мой помощник в 

учении 

 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

5.11 

10 Ценности нашей жизни. 

Здоровье 

- Делать выбор при 

поддержке других 

участников  группы и 

педагога, как поступить. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

18.11 

11 Как проверить свою работу. 

Образец. Проверяю свою 

работу. Подробный образец 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная 

25.11 

12 Проверяю свою работу. 

Подробный образец 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная 

2.12 

13 Личностные качества 

ученика: честность в учебной 

деятельности 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

11.12 



других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

14 Как исправить свою ошибку -Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

18.12 

15 Затруднение  мой помощник 

в учении 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

24.12 

16 Пробное учебное действие. 

Учусь называть свое 

затруднение 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

30.12 

III четверть (10 часов) 

17 Не могу?  Остановлюсь, 

чтобы подумать 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

15.01 

18 Причина затруднения -Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

22.01 

19 Личностные качества 

ученика: доброжелательность 

в учебной деятельности 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

29.01 

20 Я автор, я  понимающий -Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

5.02 

21 Учимся дружно. Я  автор, я  

понимающий 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

12.02 



совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

22 Учимся дружно. Слушаю и 

слышу 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

19.02 

23 Как построить новое знание» 

(структура II этапа УД) 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

26.02 

24 Ставлю цель -Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная 

4.03 

25 Результат открытия нового 

знания. Эталон 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

11.03 

26 Ключи к новым знаниям -Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

18.03 

IV четверть (8 часов) 

27 Личностные качества 

ученика: активность в 

учебной деятельности, 

целеустремленность и 

самостоятельность в учебной 

деятельности 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

30.03 



28 Настроение мой помощник в 

учебе 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

6.04 

29 

 

Я знаю. Я умею -Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

15.04 

30 Как выяснить, что я не умею 

(структура I этапа 

коррекционной деятельности) 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

22.04 

31 Урок диагностики №  2. 

Итоговое тестирование (12 

класс). 

Практическая работа 3-го 

класса» 

Входное тестирование Тестирование 27.04 

32 Учусь анализировать. Учимся 

дружно. Как понимать друг 

друга без слов 

 

 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

4.05 

33 Личностные качества 

ученика: терпение в учебной 

деятельности 

 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

13.05 

34 Я  ученик: что я уже знаю и 

умею. Звездный путь ученика 

(гостиная для родителей) 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

24.05 

 

6 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Тема Содержание 

(дидактические единицы) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Дата 

I четверть (8 часов) 



Раздел 1. Учебная деятельность 

Модуль 1. Учусь учиться 

1-2 Я ставлю цель -Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Теоретическое занятие 05.09 

3 Урок диагностики № 1 – 

Входное тестирование 

(Входное тестирование 3 

класса.  

Система наблюдений для 3 

класса) 

Входное тестирование Тестирование 12.09 

Модуль 2. От затруднения к достижениям 

4-5 Учусь контролировать и 

оценивать себя 

- Добывать новые знания: 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную от учителя. 

- проговаривать 

последовательность 

действий. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

25.09, 9.10 

Раздел 2. Сотрудничество 

Модуль 3. Основные правила сотрудничества 

6-8 Критикуя, предлагай! - Делать выбор при 

поддержке других 

участников  группы и 

педагога, как поступить. 

- Ориентироваться в 

учебнике. 

- Добывать новые знания: 

используя свой жизненный 

опыт и информацию , 

полученную от учителя. 

- проговаривать 

последовательность 

действий. 

Индивидуальная, 

парная 

14,23.10, 

5.11 

II четверть (8 часов) 

Модуль 4. Учимся общаться 

9-10 Мы разные, и в этом наша 

сила  

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

5,13.11 

Раздел 3. Проекты и исследования 

Модуль 5. Учусь познавать мир 

11-

12 

Учусь смотреть на мир 

с разных сторон 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная 

20.11,4.12 

Модуль 6. Учусь выполнять проекты и исследования 

13-

14 

Презентация результата – 

важный шаг любой работы 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

11,18.12 



совместной  работы всего 

класса. 

Раздел 4. В океане информации 

Модуль 7. Информационное пространство 

15-

16 

Подбираю источники 

информации 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

23,27.12 

III четверть (10 часов) 

17-

18 

Подбираю источники 

информации 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

13,20.01 

Модуль 8. Работа с информацией 

19-

22 

Учусь составлять текст -Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

27.01, 

3,10.02 

Раздел 5. Ценности нашей жизни 

Модуль 9. Вечные ценности 

23-

24 

Жизнь и здоровье – ценности 

нашей жизни 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

17,24.02 

Модуль 10. Мой мир 

25-

26 

Посеешь характер - пожнешь 

судьбу 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная 

11,18.03 

IVчетверть (8 часов) 

Раздел 6. Я – автор своей жизни 

Модуль 11. Учусь мечтать, учусь творить 

27-

28 

Я делаю мир лучше -Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

30.03, 6.04 



свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

29-

30 

 

Я знаю. Я умею -Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

14,22.04 

 

Модуль 12. Мои сильные стороны и точки роста 

31-

32 

Мои слова и мои действия - 

это Я 

-Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

27.04, 

4.05 

Раздел 7. Самоопределение 

Модуль 13. Шаг в будущее 

33-

34 

Чем отличается цель от мечты  -Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

13,17.05 

Модуль 14. «Проба пера» 

35 Я верю в себя! -Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

- Донести свою позицию до 

других: уметь оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- Слушать и понимать речь 

других. 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

20.05 

Раздел 8. Анализируем результаты, извлекаем уроки 

Модуль 15. Подвожу результаты работы за год 

36 Я  ученик: что я уже знаю и 

умею. Подвожу результаты 

работы за год 

-Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя 

-Проговаривать 

последовательность 

действий 

Индивидуальная, 

парная, групповая 

работа 

24.05 



Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет 
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