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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Учись учиться» 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм;  

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

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

других людей; 

 • различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  



• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
• адекватно использовать речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание;  

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 • формулировать собственное мнение и позицию;  

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

в ситуации столкновения интересов;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

Знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь осознанно 

осуществлять данные шаги при введении нового знания под руководством учителя, 

приобрести опыт их самооценки. 

Знать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате выполнения 

пробного действия, уметь его применять. 

Знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки. 

Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

Знать алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении 

самостоятельной работы, уметь его применять. 

Знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь его применять. 

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности и адаптивную структуру 

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

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

самостоятельной работы с проверкой по эталону; выполнение заданий повышенной 

сложности; анализ своей деятельности на уроке. Уметь под руководством учителя ее 

осуществлять и приобрести опыт самооценки. 

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь его применять, 

приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

Знать правила успешного выступления, уметь их применять. 

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

применения. 

Знать правила построения диалога, приобрести опыт их применения. 

Уметь строить диалог со сверстниками. 

Знать основные приемы развития памяти. 

Знать алгоритм сравнения объектов, приобрести опыт его применения. 

Знать алгоритм обобщения, приобрести опыт его применения. 

Знать, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования нового знания. 

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

Знать техники учения. 

Уметь применять техники учения в учебной деятельности. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Ценностный этап (1 час). «Вера в себя» как инструмент для достижения успеха в учебе.  

Форма организации: беседа. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Коммуникативный этап (2 часа).  Новая роль в структуре коммуникации: критик. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога. Учусь вести диалог. Уточнение ролей 

автора, понимающего и критика, формирование соответствующих умений. 



Форма организации: беседа, работа в паре. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Познавательный этап (5 часов). Учусь сравнивать. Учусь обобщать. Учусь 

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

схемы. Интернет – мой помощник в учебе. 

Форма организации: беседа, поиск информации, работа в парах. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, частично-

поисковая. 

Деятельностный этап (6 часов). Место и причина затруднения на уроке открытия нового 

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

Как составлять план. Урок открытия. Применение нового знания. Место и причина 

ошибки в самостоятельной работе. Как научиться применять новое знание без ошибок. 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Форма организации: беседа, работа в парах, в группе, тест. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, тестирование. 

Техники учения (19 часов). Техники учения. Работа с текстами, иллюстрациями, 

конспектирование, «Как работать с фотографией». Техники сокращения слов. 

Информации как схемы, образы, «Рыбная кость», «Содержательная картинка». Техники 

запоминания слов, цифр. 

Форма организации: беседа, поиск информации, мини-проект. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, частично-

поисковая, проектная. 

Заключительное занятие (1 час). Диагностика. 

Форма организации: диагностика. 

Виды деятельности: тестирование. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество   

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая  

дата 

Ценностный этап  

1. Личностные качества: вера в себя. 1   

Коммуникативный этап  

2. Учимся дружно. Я – критик. 1   

3. Учимся дружно. Что такое диалог. 1   

Познавательный этап  

4. Учусь сравнивать. 1   

5. Учусь обобщать. 1   

6-7. Учусь моделировать. Виды моделей: 

предметные, знаковые, графические, алгоритмы, 

блок-схемы. 

2   

8. Работа с Интернет-ресурсами.           1   

Деятельностный этап  

9. План. Алгоритм перевода цели в задачи 

(планирование) учебной деятельности. 

 1   

10. Урок открытия. Нахожу место и причину 

затруднения. 

 1   

  11. Урок открытия. Учусь применять новое знание.  1   

  12. Нахожу место и причину ошибки в 

самостоятельной работе. 

 1   

  13. Как научиться применять новое знание без 

ошибок. 

 1   

  14. Как самому оценить свою работу.  1   

Техники учения  

15-16. Работа с разными видами текстов. 

Конспектирование и структура конспекта. 

2   

17-18. Опорный конспект. 2   

19-20. Пространственная запись. Скобки. 

Работа с фотографией. 

2   

21-22. Схема «Рыбная кость» 2   

23-24. Схема последовательных действий 2   

25. Содержательная картинка 1   

26-27. Как запоминать цифры «Птичий базар». 2   

28-29. «Ассоциативные пары». 2   

30-31. «Прямоугольник-комната». 2   

32-33. Прием «Симониды». 2   

34. Я ученик: что я уже знаю и умею. 1   

Итого: 34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


