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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Приветствие 

Знакомство: имя, приветствие, прощание. Знакомство. Диалог-расспрос. Моя 

визитная карточка. Проектная работа 

 

Время суток 

Названия дней недели. Названия времен суток. Мой любимый день недели. 

 

Цвета 

Знакомство с названиями цветов. Мой любимый цвет. Раскрась меня. Проектная 

работа. 

 

Семья 

Введение названий членов семьи. Игра-путешествие на «Машине времени». 

Введение названий родственников. Имена родителей и других членов семьи. Профессии, 

хобби. 

Мой дом 

Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и их 

предназначение. Моя комната. Проект «Мой родной дом» 

 

Еда 

Еда. Название трапез – завтрак, обед, ужин. Моя любимая еда. Ситуативная игра 

«В магазине «Продукты». 

 

Игрушки. Счет 

Игрушки. Счет. Изучение числительных от 1 до 10. Любимые игрушки. Диалог-

расспрос. Проект «Моя любимая игрушка». 

 

Возраст 

Введение лексики по теме возраст. Представление себя (имя, фамилия, возраст). 

Проект «Мой день рождения» 

 

Режим дня 

Введение лексики по теме. Что я могу и чего не могу. Мой режим дня. 

 

Времена года. Погода 

Времена года. Месяцы. Погодные явления. Любимое время года. Проект «Мое 

любимое время года». 
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Транспорт 

Виды транспорта. Транспорт на улицах города. Правила дорожного движения. Мой 

любимый вид транспорта. Итоговый урок 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Наименование разделов  (тем) Класс/количество 

часов 

2 класс 

1.  Приветствие 3 

2.  Время суток 3 

3.  Цвета 3 

4.  Семья 3 

5.  Мой дом 3 

6.  Еда 3 

7.  Игрушки. Счет 3 

8.  Возраст 4 

9.  Режим дня 3 

10.  Времена года. Погода 3 

11.  Транспорт 4 

 Итого 35 

 

 

 


