
 



Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Письмо Департамента общего образования Томской области «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях ТО» №1777/01-08 от 

11.06.2013г; 

5. Решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  «О примерной ООП НОО); 

6. Устав МБОУ СОШ №33 г. Томска; 

7. Программа развития МБОУ СОШ №33 г.Томска. 

            Рабочая программа  внеурочной деятельности «Гражданин мира»  для 

обучающихся 13-15 лет, изучающих английский язык, разработана на основе курса  

“Гражданин мира”, разработанного МБОФ “Интеркультура” и отражает его миссию: “ 

Межкультурное обучение и глобальное образование, дающее молодым людям знания, 

необходимые для жизни и эффективной работы в любой точке земного шара, 

способствующие развитию личности, воспитанию толерантности, уважения к другим 

культурам и жизненным ценностям людей разных национальностей”. 

Программа данного курса по внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Программа содержит дифференцированные требования к 

результатам освоения и условиям её реализации, обеспечивающие удовлетворение 

образовательных потребностей всех обучающихся.  

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам, выдерживая инвариантную часть 

учебного курса, и предлагает собственный подход к структурированию учебного 

материала в определенной последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и навыков,  то соответствует вариативной 

составляющей содержания образования. Методическая часть программы представлена на 

русском языке. Приложения к занятиям представлены на русском и английском  языках. 

         Данный учебный материал  рассчитан на 1 час в неделю, что соответствует 34 часам 

в год. Программа будет  реализована как самостоятельный курс в рамках школьного 

компонента в системе духовно-нравственного и патриотического воспитания во 

внеурочной деятельности. 

          Год обучения заявленной программе: первый. Настоящая программа создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

           Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155


           Предлагаемый курс создаёт условия для формирования у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме бесед, экскурсий, диспутов, заочных 

экскурсий, ролевых игр, учебного диалога, просмотра фильмов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, встреч с участниками различных международных 

программ, исследовательской, поисковой и проектной деятельности и т.д. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

● приобретение учащимися социального опыта; 

● формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

● приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цель данного курса: создать условия для формирования и развития коммуникативной 

компетентности учащихся, развитие поликультурной личности, способной к свободной 

интеграции в систему национальной и мировой культур. 

Задачи: 

1. Познакомить подростков с понятием "культура". 

2. Сформировать у учащихся понятие самоидентификации и помочь им в определении 

своего места в любом социуме. 

3. Сформировать основы позитивного коммуникативного взаимодействия. 

4. Познакомить учащихся с культурными особенностями разных стран и жизненными 

ценностями людей других национальностей. 

5. Обеспечить социально-психологическую адаптацию учащихся в соответствии с 

социокультурными нормами и правилами поведения. 

6. Развивать эмоциональную сферу и личностные качества учащихся (внимание, 

мышление, воображение, целеустремлённость, способность к преодолению трудностей и 

т. д.) в процессе участия в интерактивных упражнениях и других видах деятельности. 

7. Сформировать ценностное отношение к окружающему миру и здоровьесберегающему 

поведению. 

8. Воспитывать толерантное отношение к людям разных национальностей и их культуре. 

9. Расширить лингвострановедческий и социокультурный кругозор учащихся. 

10. Воспитывать осознанное мотивированное отношение к межличностному общению и 

межкультурному обучению. 

11. Организовать информационную поддержку учащихся. 

Принципы программы: 

● Включение учащихся в активную деятельность. 

● Доступность и наглядность. 

● Связь теории с практикой. 

● Учёт возрастных особенностей. 

● Развитие творческой активности. 

● Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

● Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Для успешного прохождения программы необходимо учитывать выбор оптимальных 

условий и площадок для проведения различных мероприятий, материалы для оформления 

и творчества детей, аудиоматериалы и видеотехнику, наличие компьютера, проектора, в 

некоторых случаях наличие интерактивной доски. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Предполагаемые личностные результаты: 



● гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России и всего мира, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

● принятие образа «гражданин мира» и занятие активной жизненной позиции в  борьбе за 

сохранение мира на Земле; 

● внутренняя положительная позиция школьника к межкультурному взаимодействию; 

● готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

● самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

● экологическая культура: ценностное отношение к окружающему миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

● осознание ответственности человека за общее благополучие; 

● осознание своей этнической принадлежности; 

● гуманистическое сознание; 

● социальная компетентность как готовность к устойчивому следованию в поведении 

социальным нормам; 

● начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

● мотивация к социально-преобразовательной, прогностической и ценностно-

ориентировочной деятельности; 

● самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

● целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

● эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

● уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

● навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

● эстетические потребности, ценности и чувства; 

● этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

● гуманистические и демократические ценности многонационального мирового 

сообщества; 

● расширение лингвострановедческого и социокультурного кругозора учащихся. 

Метапредметные результаты: 

● овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи предлагаемой 

деятельности и овладение способом поиска средств их 

осуществления; 

● освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

● формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

● формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

● освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

● овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

● 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; 



● 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; 

● развитие социальных умений школьника, необходимых для общения в различных 

речевых ситуациях; 

● формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

картины окружающего их мира, отражающей 

явления природы, межличностные отношения, трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

● усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из 

материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование 

справочной литературы, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях; 

● сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые 

учебные ситуации. 

Цель занятия: способствовать достижению результатов образования: 

метапредметным – продолжить формирование умений: выдвигать гипотезы, следовать 

инструкциям, обобщать полученные данные, 

анализировать, делать выводы; 

предметным (в области окружающего мира) – продолжать развивать интерес к миру, 

как к общему дому, объединяющему людей всех стран; 

создавать условия для осознанного познания культуры своей страны и самого себя; 

личностным – способствовать развитию навыков сотрудничества со сверстниками в 

разных социальных ситуациях, формированию 

уважительного отношения к иному мнению, иной культуре. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Курс “Гражданин мира” является интеллектуальной собственностью Фонда 

“Интеркультура” и может быть использован только в целях, указанных в курсе. 

 

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 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. 

 Познавательные: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Гражданин мира» разделено на блоки: 

1. Блок по межкультурному обучению: занятия 1-20 (20 ч)  

2. AFS блок: занятия 21 - 29 (9 ч) 

3. Страноведческий блок: занятия 30-33 (4 ч)  

4. 34 - итоговое занятие (1ч) 

 

№ Тема ( блок) Количес

тво 

часов 

Формы работы и виды деятельности 

1 Блок по 

межкультурному 

обучению: занятия  

 

20 Учащиеся знакомятся с целями и задачами, 

предлагаемого курса. Происходит  осознание 

понятий Гражданин мира» , «межкультурное 

обучение», «Культура». Формируется представление 

о теории «Айсберга» 

 



Создаются условия для формирования 

познавательного интереса изучаемого курса с 

помощью игровых технологий и групповых и парных 

форм работы. Обучающиеся систематизируют знания 

о различных странах и континентах,   

их национальных особенностях,  символах, разных  

языках. Знакомятся с AFS странами. 

Выделяют  основные особенности 

культурологических стереотипов разных стран и 

определяют, чем они обусловлены. 

Учащиеся формулируют свое отношение к таким 

ценностям как: семья, здоровье, образование, 

отношение ко времени, отношение к старшим, 

отношение к природе, патриотизм, друзья, 

материальные ценности (деньги), рациональное 

использование природных ресурсов. 

Учащихся знакомятся со статистической 

информацией.  Формируют представление о 

надпрофессиональных/универсальных навыках, 

которые отмечены работодателями как наиболее 

важные для работников будущего.  

Получают  информацию о международных 

программах обмена. Учащиеся осознают важность 

навыков адаптации для участия в программах 

обмена. 

2 AFS блок: занятия  9 Учащиеся  формируют более полное широкое 

представление о России, об её исторических, 

географических и культурных особенностях. 

3 Страноведческий 

блок: занятия  

4 Учащиеся осознают свою принадлежность к истории 

и культуре малой Родины. У учащихся формируется  

патриотическое отношение к своей стране, малой 

Родине, своей семье. 

4 Итоговое занятие 1 Учащиеся обобщают  и систематизируют  знания у по 

теме курса. 

 

                                                                                                                    

Приложение                                                                    

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 

Литература 

1. Декларация принципов толерантности. Утв. рез. 5.61 Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. // www.tolerance.ru 

2. Дмитриев, Г.Д. Многокультурное образование. – М.: Народное образование, 1999. – 208 

с. 

3. Лихачев Д.С. Культура как целостная среда // Новый мир. - 1994. - № 8 

4. Разработки и материалы Фонда “Интеркультура” 

5. Intercultural Learning (ICL) for AFS & Friends https://issuu.com/afsinterculturalprograms 

6. Intercultural learning for pupils and teachers - http://intercultural-learning.eu/ 

7. Magazine - Connect: Intercultural Insights for Global Citizens - https://medium.com/connect-

intercultural-insights-for-global-citizens 

Интернет ресурсы 



1. Видеоролик Влиятельные языки - https://www.weforum.org/agenda/2016/12/these-are-the-

most-powerful-languages-in-the-world/ , 

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages-for-the-future-report.pdf 

2. Всемирная статистика реальном времени: http://www.worldometers.info/ 

3. Данные статистики на 2018 - 

http://www.100people.org/statistics_100stats.php?section=statistics , 

https://www.youtube.com/watch?v=UbffuGZHeR0 

4. Джулиан Трежер: 5 способов слушать лучше - 

https://www.youtube.com/watch?v=cSohjlYQI2A 

5. История AFS - https://thevolunteers.afs.org/ 

6. Сайт Фонда “Интеркультура” - http://www.afs.ru/ 

7. Стереотипы - http://www.educationworld.com/a_lesson/03/lp294-01.shtml 

8. Страны мира - https://www.youtube.com/watch?v=NC1qkLn6IRI 

9. Финские эмоджи - https://finland.fi/emoji/ 

10. Флаги разных стран - http://www.world-globe.ru , 

https://www.onlinestores.com/flagdetective/ 

11. Языки мира - http://www.languages-study.com/90percent.disappear.html 

12. “Box of Chocolate” - https://www.youtube.com/watch?v=LSVohwGWqF0 

13. Эмоджи большой 20-ки 

https://www.facebook.com/Bundesregierung/photos/a.769938079764597.1073741828.76890542

6534529/1431496596942072/?type=3&theater 

Медиа ресурсы (Список видеоматериалов на канале AFSRUS на Youtube) 

1. Видео “Что такое AFS?” - https://www.youtube.com/watch?v=Q4nAE4d8dVs 

2. Выпусники AFS программы отвечают на вопросы - 

http://www.youtube.com/user/afsrus?feature=watch 

3. Какую страну выбрать? - http://www.youtube.com/watch?v=WOTbkM8AomU 

4. Мифы о России - http://www.youtube.com/watch?v=peNC54R203M 

5. Мое видение России/ My vision of Russia Rodrigo 2015/2016 MÉXICO - 

https://www.youtube.com/watch?v=kIcl8vIaTZM 

6. Фонд "Интеркультура". Часть 1: Что такое AFS и ее история – 

http://www.youtube.com/watch?v=lPjVM1G7rL4 

7. Фонд "Интеркультура". Часть 2: Межкультурное обучение – 

http://www.youtube.com/watch?v=NYmAMtQ0C-0 

8. Фонд "Интеркультура". Часть 3: Обучение за рубежом – 

http://www.youtube.com/watch?v=P6HRH_MxMoM 

9. Фонд "Интеркультура". Часть 4: Прием иностранца в семье – 

http://www.youtube.com/watch?v=X8tzVCHVUeM 

10. Фонд "Интеркультура". Часть 5: Волонтерство – 

http://www.youtube.com/watch?v=9eOh8KFqh7E 

11. Фонд "Интеркультура". Часть 6: AFS и школы – http://www.youtube.com/watch?v=-

BczhE5vl-U 

12. Фонд "Интеркультура". Часть 7: Международные лагеря AFS – 

http://www.youtube.com/watch?v=SSRIbb3_B2w 

13. Что такое AFS программа? - https://www.youtube.com/watch?v=dHfaNldXCiU&t=3s 

14. Why you should come to Russia! - http://www.youtube.com/watch?v=gEcrtAsC0rc 

15. Why you should come to Russia! Part 2 - http://www.youtube.com/watch?v=GzuptV_sYKQ 

16. Why you should go on exchange to Russia! Part 3 - http://www.youtube.com/watch?v=oS-

8pJLmTiE 

AFS видеокурс «Игры, в которые мы играем» 

1. Ипподром – 

http://www.youtube.com/watch?v=5CIdUr86thI&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

http://www.youtube.com/watch?v=NYmAMtQ0C-0


2. Изобрази фигуру – 

http://www.youtube.com/watch?v=W8MVz9Y1yRU&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

3. Камень – ножницы – бумага – 

http://www.youtube.com/watch?v=AC2YuYOaJ_w&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

4. Aleo-Ko-Ko – 

http://www.youtube.com/watch?v=al_mbgdTJw4&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

5. Baby shark – 

http://www.youtube.com/watch?v=s5mwltc7nFw&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

6. Сrazy Banana - http://www.youtube.com/watch?v=UakWo5KJWjA 

7. Funky chicken – http://www.youtube.com/watch?v=yPhC9vl-TFE&feature=c4-

overview&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

8. Hey, little butterfly! – 

http://www.youtube.com/watch?v=fEMDLEC4I7U&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

9. Here we go on a big fat pony – 

http://www.youtube.com/watch?v=cSsnytEwqEc&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

10. Jellyfish – 

http://www.youtube.com/watch?v=CTaCSsnJtfI&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

11. Lama Mama – 

http://www.youtube.com/watch?v=a1nnkCPVHvs&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

12. Vana Vana – 

http://www.youtube.com/watch?v=g50uLzAhmgs&list=UUTutfDDryvhC94SRIr1tCKw 

13. Thai Energizer - http://www.youtube.com/watch?v=R-Vd30aBPoM 

14. Zulu - http://www.youtube.com/watch?v=_UlSb5bUz4w 

 

Критерии оценки результатов освоения программы курса внеурочной деятельности.  

Работа обучающихся оценивается по трехуровневой шкале, предполагающей 

наличие следующих уровней освоения программного материала: высокий, cpeдний и 

низкий. 

Уровень продвижения обучающегося в освоении программы на протяжении 

учебного года фиксируется в мониторинговых таблицах педагогического наблюдения. В 

конце года проводится комплексный анализ его достижений с учетом результатов 

итогового контроля, после чего делается вывод о степени освоения обучающимися 

программного материала: 

А) высокий уровень:  
- обучающийся демонстрирует высокую ответственность и заинтересованность в 

образовательной деятельности; 

- проявляет инициативу; 

- не пропускает занятия без уважительной причины; 

- демонстрирует высокий уровень знаний и компетенций; 

-владеет на высоком творческом уровне приобретаемыми в ходе изучения программы 

умениями и навыками; 

Б) средний уровень:  
- обучающийся демонстрирует ответственность и заинтересованность в образовательной 

деятельности; 

- проявляет хороший уровень знаний и компетенций;  

- инициативы не проявляет, но способен поддержать инициатора в предлагаем поле 

деятельности; 

- в достаточной степени владеет получаемыми в ходе изучения программы умения и 

навыками; 

В) низкий уровень:  



- обучающийся демонстрирует достаточную ответственность и заинтересованность в 

образовательной деятельности; 

- посещает занятия от случая к случаю; 

- показывает удовлетворительный уровень знаний и компетенций; 

- в целом слабо владеет получаемыми в ходе изучения программы умения, и навыками. 

           Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

 

Обчающийся знает и 

понимает 

общественную жизнь 

 

Обучающийся ценит 

общественную жизнь 

 

Обучащийся самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

 

Приобретение 

обучащимися 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения 

в обществе и т.п.), 

понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни на 

примере  изученного 

лингвострановедческого 

материала стран 

изучаемого языка. 

Для достижения данного 

уровня особое значение 

имеет взаимодействие 

ученика с учителем; 

 

Формирование позитивных 

отношений 

обучающихся к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, 

знание, труд, культура). 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом на примере стран 

изучаемого иностранного 

языка. Для достижения 

данного уровня особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьников между собой на 

уровне класса. Достигается 

в дружественной детской 

среде. 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия. Для 

достижения данного уровня 

значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными 

субъектами за пределами 

школы (также со  сверстниками 

стран изучаемого языка, 

языковыми пантерами из 

других школ,объединений) ). 

Достигается во взаимодействии 

с социальными субъектами. 

 

 


