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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Украинский язык» 

Личностные результаты обучающихся: 
формирование ценностного отношения к России, государственной символике, своей малой 

родине, семейным традициям, родному языку, культуре; 

формирование представлений об этических, эстетических и художественных ценностях 

культуры украинского народа; 

развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания, 

навыков сотрудничества; 

формирование представлений о правилах нравственного поведения, уважения к иному 

мнению и культуре других народов; 

развитие способности использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 
развитие умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей, 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

формирование умения использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

овладение действиями сравнения, анализа, классификации, обобщения, установление 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

формирование умения выполнять и проверять письменные работы, анализировать свои 

знания по украинскому языку на межпредметном уровне; 

формирование умений использовать украинский язык с целью поиска различной 

информации, умения составлять диалог на заданную тему. 

Предметные результаты обучающихся: 
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на украинском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

знание основных правил правописания, умение применять изученные правила в школьной и 

повседневной жизни; 

умение читать вслух и молча, деление текста на части, составление плана, пересказ, 

составление вопросов к тексту и т.д.; 

формирование умений применять орфографические и пунктуационные правила в объеме 

изученного материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части слова, 

части речи, члены предложения; 

умение правильно строить речевые высказывания в соответствии с задачами, составлять 

тексты в устной и письменной форме, владеть навыками смыслового чтения; 

формирование представлений об украинском языке как явлении национальной культуры, 

осознание значения украинского языка как второго государственного на территории 

Республики Крым. 

Ученик получит возможность научиться. 
- приемам языкового мастерства; 

- слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

Комплекс творческих умений, формируется у учащихся при обучении связной речи: 

Интеллектуально-познавательные творческие умения: 

1. Информационно-содержательные, включающие умение получить информацию для 

высказывания, интересно раскрыть тему и главную мысль в произведении. 

2. Структурно-композиционные, предполагающие умение правильно строить текст: умение 

выделять части в тексте, умение связно и последовательно излагать материал умение 

формулировать входную и заключительную часть. 
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Образно-речевые творческие умения - умения, связанные с использованием языковых 

средств, соответствующим целям высказывания, его типом и стилем. 

1. Ориентирование в ситуации общения, в том числе осознание своей коммуникативной 

задачи. 

2. Планирование содержания сообщения. 

3. Формулировка собственных мыслей и понимания чужих. 

4. Осуществление самоконтроля за речью, восприятием ее собеседником, а также в 

понимании языка партнера. 

Эмоционально-образные творческие умения - умение отразить чувства, настроение, 

эмоциональное отношение к описываемому. 

 

 

  Содержание  курса   внеурочной деятельности « Украинский язык»  

 Во 2 классе обучающиеся начинают овладевать письмом, употребляя буквы 

украинского алфавита і, и, е, є, ї, ґ,, знак апостроф и буквосочетание ьо и йо без 

правил правописания. Требования к технике письма не отличаются от требований к 

технике письма в русском языке, потому формировать каллиграфию 

рекомендуется на уроках русского языка. Основные виды работы, которые 

используются на этом этапе – списывание с проговариванием и 

комментированием, словарные диктанты, письмо под диктовку с 

комментированием. Во 2 классе чтение, письмо и развитие речи проводится на 

одном и том же уроке, поэтому следует тщательно рассчитывать время урока. 

Отдельный урок развития речи в начальных классах не предусмотрен. В конце 

каждого полугодия целесообразно проводить контрольное списывание, возможно с 

заданием, для проверки и контроля знаний. Развитие устной и письменной речи 

проводится на одном и том же лексико-грамматическом и образовательно – 

воспитательном материале.  

 

Тематическое планирование уроков по курсу 

внеурочной деятельности « Украинский язык» во 2-х классах 

 

№ п/п  Наименование  разделов Модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок» 

Кол-во часов 

1.  Я, моя родина, мої друзі. День знаний 

Международный день распространения 

грамотности 

Всемирный день приветствий 

9 

2.  У школу – із задоволенням День словарей и энциклопедий 

Всероссийский день чтения 

5 

3.  Любимо, цінуємо, 

оберігаємо те, що нас 

оточує. 

Всемирный день писателя 

Всемирный день телевидения 

Всероссийский день чтения 

9 

4.  Розвиток мовлення Всемирный день поэзии  

День славянской письменности и 

культуры Международный день 

школьных библиотек 

11 
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Календарно-тематическое планирование по курсу 

внеурочной деятельности « Украинский язык» для 2-х классов 

 

№  п/п Дата проведения   

 

 

Тема занятия  

По плану По факту 

Я, моя родина, мої друзі. 9 

1  01.09.  Знайомство. Звук [а] та буква А, а на його позначення.Звук [о] та буква 

О,о на його позначення.Д.В.Павличко «Школа» 

2 08.09.  Привітання. Знайомство. Звук [и] та буква И,и на його 

позначення.Забіла Н.Л. «Про дівчинку Маринку та руду кішку» 

3 15.09.  Мої друзі. Знайомство. Звук [і] та буква І, і на його 

позначення.Сухомлинський «Я хочу сказати своє слово» 

4 22.09.  Людина. Частини тіла. Знайомство. Звук [е] та буква Е,е на його 

позначення.Олег Орач «Журавликова пісня» 

5 29.09.  Гігієна. Буква Ї,ї. Звукосполучення [йі]Остап Вишня «Любіть 

книгу» 

6 06.10.  Здоров`я людини. Знайомство.У лікаря. Звук [ч] та буква Ч,ч на його 

позначення.Знайомство. Звук [шч] та буква Щ,щ на його позначення. 

Струтинський В.М. «Жива казка» 

7 13.10.  У що граємося. Народні ігри. Нескладовий звук [у] С.І.Жупанин 

«Буду я природі другом» 

8 20.10  Звук [г] та буква Г,г на його позначення.Звук [г] та буква Г,г  на його 

позначення.Демченко Г.О. «Калинка» 

9 27.10.  Звук [жд], [дз]  [дз`]та буквосполучення дж, дз Олександр Олесь 

«Ялинка» 

У школу – із задоволенням 5 ч 

10 11.11.  Школа. Клас. Чергування в класі. Навчальне приладдя.Глібов Л.І 

«Зимня пісенька» 

11 18.11.  М`який знак. М`яка вимова приголосних перед [о] МалишкоВ.А. 

«Веселий Новий рік» 

12 25.11.  Буквосполучення йо. О.І. Копиленко «Їдальня для птахів» 

13 01.12  АпострофНа уроці. Чергування звуків. Сухомлинський В.О. 

«Суниці для Наталі» «Тетянка усміхається!» 

14 08.12.  Перерва  подовження звуківЧухліб В.В. «Повінь» 

Любимо, цінуємо, оберігаємо те, що нас оточує. 9 ч 

15 15.12.  Мій дім. Посуд. Їжа. Продукти. Одяг. Взуття. «Рукавичка» 

16 22.12  Традиційні українські страви. Рослини 

17 12.01.  Українські обереги.«Лисиця та їжак» 

18 19.01.  Овочі. Фрукти. Свійські та дикі тварини та птахи. 

19 26.01.  Догляд за домашніми тваринами. «Цап та кабан» 
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20 02.02.  Батьківщина. Місто. Село. Транспорт.   

21 09.02.  Магазин. Пошта. «Легкий хліб» (білоруська народна казка) 

22 16.02.  Час. Пори року. Франко І.Я. «Лисичка та журавель» 

23 02.03.   «Собаки, коти та миші» (чеська народна казка)Ярмиш Ю.Ф. 

«Зайчаткова казочка» 

Розвиток мовлення ( 11 часов) 

24 09.03.  Осінь. Свята.Конончук М.М. «Гірке морозиво» 

25 16.03.  Зима. Весна.Олександр Копиленко «Весна у лісі», 

26 30.03.  Ліна Костенко «Берізки по коліна у воді» 

27 06.04.  Час. Дні тижня. Години. 

28 13.04.  Сухомлинський Василь «Весняний вітер» 

29 20.04.  Андрій М`ястківський «Мудра голка». 

30 27.04.   «Батьківські поради» (унк) 

31 04.05.  Василь Чухліб «Стежинка» 

32 11.05.  Орлов В.Н «Як треба допомагати бабусі» 

33 18.05.  Тимохіна «Мишка та книжка», «На прогулянку» 

34 25.05.  Умеров Нузет Абібуллайович «Календар», «Прийшла зима»  

 


		2022-02-18T15:39:32+0300
	МБОУ &quot;СОШ №31&quot; г. Симферополя




