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Результаты освоения курса внеурочной деятельности«Особенности мировых языков » 

Личностные результаты:; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

культуры разных стран .чьи языки стали мировыми; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и другое) 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

^ Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему исследования. 

^ Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

^ Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

^ Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

^ Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

^ Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей. 

^ Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Коммуникативные УУД: 

^ Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

^ Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

^ Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности «Особенности мировых 

языков»: защита проектов. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Расширить представление о мире и мировой культуре, изучая особенности культуры, 

научных открытий, имеющих важное значение для человечества, сделанных на языке 

.ставшем впоследствии миров (4ч) 

Особенности русского языка: классическая литература, завоевавшее признание в мире за 

духовность и праведничество, за идеи добра и мира. Открытия в живописи и признания их в 

мире. Научные открытия ,перевернувшие мир.10часов. 

Особенности английского языка, позволившие стать ему мировым: литература. культура и

 научные открытия 4 часа. 

Французский язык и его заслуги перед мировым сообществом: литература ,культура ,наука . 

4 часа. 

Испанский язык как мировой: достижения в области литературы, архитектуры, живописи и 

науки. 4 часа. 

Арабский язык и его заслуги перед человечеством.4 часа 



Немецкий язык и достижения культуры ,литературы, науки, позволившие стать мировым.-5 

часов



Тематическое планирование 

 

 

 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

1-4 Вводные занятия 4  

5-14 Русский язык как мировой язык 5 5 

15-18 Английский язык как мировой язык 2 2 

19-22 Французский язык среди мировых языков 2 2 

23-25 Испанский язык среди мировых языков 2 2 

26-29 Арабский язык как мировой язык 2 2 

30-33 Немецкий язык как мировой язык 2 2 

34 Защита проектов 1  
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