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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа дополнительного образования «Занимательный 

английский» для 7 класса разработана: 

-  на основе федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования второго поколения, реализуемого Российской 

академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию, 2018г.). 

-  основе  примерной программы по иностранным языкам ФГОС ООО, 

Москва, издательство «Просвещение», 2019 год.  

-  на основе методического конструктора «Внеурочная деятельность 

школьников» Д.В. Григорьев, П.В.Степанов, Москва, 2011г   

соответствует нормам и стандартам Министерства Образования 

Российской Федерации для 7-х классов и соотносится с требованиями к 

обязательному минимуму по иностранным языкам, утвержденными приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации. Главные цели курса полностью ответствуют стандарту основного 

общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также 

развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

На прохождение программы данного курса в 7-м классе выделяется 1 

час в неделю (34 учебных часов в год) 

Программа курса «Занимательный английский» направлена на 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность, драматизацию посредством английского языка. 

Данная программа развивает эмоциональную сферу, воспитывает 

нравственные качества, развивает артистические способности, творческое 

воображение и фантазию. Осуществляется знакомство обучающихся второй 

ступени обучения с элементами традиционной англоязычной культуры.      

Программа «Занимательный английский» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности средних школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

средних школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития учащегося. 



Структура программы внеурочной деятельности соответствует 

поставленным целям и задачам: работа состоит из пояснительной записки, 

планируемых результатов освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности, тематического плана, содержания программы, методического 

обеспечения, списка литературы, включая и Интернет-ресурсы, календарно-

тематического планирования и приложения. 

Программа  обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у обучающихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 

ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями 

программы и потребностями обучающихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике. 

        Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку, 

которого придерживаются авторы, обеспечивает особое внимание интересам, 

индивидуальным особенностями реальным возможностям учащихся. 

Цель обучения английскому языку в 7-м классе: 
Дальнейшее развитие иноязычной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-

х видах речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. 
Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферам общения; 

увеличение объема лексических единиц и оперирование ими в 

коммуникативных целях. 
Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к 

культуре, традициям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка и  представлять свою культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 
Компенсаторная компетенция предполагает дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств 

при получении и передачи иноязычной информации. 
 
Цели курса внеурочной деятельности: 

•   подготовка обучающихся к продвинутому уровню владения языком; 
•   развитие и совершенствование речевых и языковых умений, 

необходимых для успешного межкультурного общения и для решения 

коммуникативно-прагматических задач; 
• обучение приёмам и навыкам самостоятельной работы при поиске 

информации из различных источников, развитие творческих 

способностей обучающихся. 



 
Задачи курса внеурочной деятельности: 

- развивать и совершенствовать предметные языковые и речевые умения и 

навыки (чтение, аудирование, монологическая и диалогическая речь); 

- развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД); 

-познакомить обучающихся с особенностями речевого этикета в 

Великобритании и требованиями к соблюдению норм поведения с учётом 

национальных особенностей; 

-развивать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном 

и иностранном языках; 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и его 

культурой; 

- подготовить обучающихся к использованию языка в практической 

деятельности с расширением возможностей; 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

- приобщать к общечеловеческим ценностям; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими, коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность). 
 

Результаты курса внеурочной деятельности 
 
Личностные результаты 
- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению. 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 
Метапредметные результаты 

-Понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

-Понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие 

его сюжета. 

-Уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста. 



-Расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

-Участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 
Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 
Обучающийся сможет: 
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 
         3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия   

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной сферах. 

Обучающийся сможет: 
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 



 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных 
явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 
2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 
-резюмировать главную идею текста. 
3 Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
-определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 



-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
-определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 
 
Предметные: 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями; 
-брать и давать интервью. 

 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 
-описывать картинку / фото с опорой и без опоры на план / вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 
Аудирование 
Ученик научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 



-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 
-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную информацию, 

представленную в явном виде; 
-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
 
Письменная речь 
Ученик научится: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 
-писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 
-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке (объемом 100–120 слов, включая 

адрес). 
Ученик получит возможность научиться: 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 
-кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 
 
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 
-представлять родную страну и культуру на английском языке; 
-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 
Ученик получит возможность научиться: 



-находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
 
Компенсаторные умения 
Ученик научится: 

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
-ориентироваться в страноведческом и культуроведческом материале; 

-уметь собирать и обобщать информацию; 

-пользоваться справочным материалом, Интернет-ресурсами; 

-работать с презентациями, проектами; 

-уметь выступать с результатами выполнения познавательно-поисковых 

заданий; 

-использовать в работе карту, наглядные пособия; 

-должны уметь выразительно читать отрывки из английских произведений, 

стихи, озвучивать видеоматериал. 
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  ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АНГЛИЙСКИЙ- ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР» 
 

по     английскому языку     

 

Уровень образования (класс)  

   внеурочная деятельность (8 класс)     

Количество часов  34 часа  (1час в неделю) 

 

Учитель или группа учителей, разработчиков  программы 

Токарева Татьяна Викторовна, учитель английского языка АОУ СОШ №4 

 

Программа разработана в соответствии Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Минобразования РФ от 5 марта 2004г №1089) 
 

с учетом ФГОС ООО на основе  Примерной программы по иностранным 

языкам ФГОС ООО, Москва, издательство «Просвещение», 2019 год. И 

методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников» Д.В. 

Григорьев, П.В.Степанов, Москва, 2011г 

 

 

с учётом УМК  О.В. Афанасьевой «Rainbow English» для 8    класса 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 8 

классе и соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

Программа разработана на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ"Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 

1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года N 

19644 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной образовательной программы основного 

(среднего) общего образования (Примерные программы основного общего 

образования.. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд., испр.- М.: 

Просвещение, 2011. – 144с. – (Серии «Стандарты второго поколения»), 

- методического пособия «Внеурочная деятельность школьников». 

Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011(стандарты второго поколения) 

- авторской программы к УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. 

Колесникова - Москва: Дрофа, 2018 г., «Радужный английский», 5 ‐ 9 классы.  

      В соответствии с утвержденным Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования внеурочная 

деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса 

образования и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

   В основе cтандартов второго поколения лежит системно – деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Реализация данной программы воспитания и социализации школьников 

будет способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 



природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

– формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

                       Общая характеристика предмета 
   Курс призван поддерживать у учащихся устойчивый интерес к предмету и 

расширять их знания. Программа ориентирована на личность ребёнка: 

расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о 

другой стране и её жителях, учится наблюдать и сравнивать речевые явления 

родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль 

в разных языках выражается разными способами, углубление языковых и 

культуроведческих знаний по английскому языку. 

     Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, 

что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы 

и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и приме-

нении полученных знаний на практике; условиями работы в классно–

урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. Одна из основных задач 

образования по стандартам второго поколения – развитие способностей 

ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Программа внеурочной деятельности «Английский - это целый мир» 

имеет интеллектуально-познавательную направленность и рассчитана на 

учащихся восьмого класса. Срок реализации программы 1 год. 

Курс напрямую связан с урочной деятельностью. Отбор тематики 

осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения 

английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности 

современных школьников с учетом их возраста. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку с 

воспитанием личности средней ступени обучении и развитием его 

творческого потенциала. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

динамическую деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 

материала и развитие интеллекта, приобретения практических навыков 



самостоятельной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 

учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

Данный курс обеспечивает сочетание результатов: предметных, 

метапредметных и личностных освоения программы. 

Личностные результаты отражаются в формировании мотивации изучения 

иностранных языков и осознании важности изучения английского языка, в 

стремлении продолжать изучение английского языка и понимание того, 

какие возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, в совершенствовании собственной речевой 

культуры, в формировании общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности, в готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира;, в 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

Метапредметными результатами являются 

целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение осуществлять провести рефлексивный анализ 

качества усвоения изученного материала; владение основами волевой 

саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; осознанное 

владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность; формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами является 



«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого 

в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта 

решения проблем, опыта творческой деятельности». 

Речевая компетенция видна в следующих видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, письме 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

— употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков и 

использование их при решении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации 

за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 



— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных 

высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные)  
















