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(<Вояж)

Полоясенпе к.луба

Региональный шryб английского языка <<Вояж>> создан совместно с носителямп языка (учителями из Хьюстона,
Оклахомы, C[rA), исходя из объективной потребности в расширении функции английского языка, как предмета, в связи
с новыми политическими, социulльно-экономическими и культурЕыми реалиями в России и во всём мире, вJIиrIнием

технологических достижений цивилизаций, на развитие мировой языковой индустрии.

основная цель: развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в

диалоге культур и цивилизаций современного мира.

Задачи:

о Формировать представлеЕие rrащихся о диалоге культур, как безальтернативвой философии
современной жизни

о осуществлять культуроведческое обогащение школьников по принцигry расширяющегося круга культур.
о Использовать язык дJUI коммуникации в диЕrлоге культур.



. Формировать культурное саморазвитие.

r Прививать этническую и социЕrльную терпимость, развивать способность находить Iryти решеЕIrI конфликтов, не

прибегая к насилию, )лить соци€l"льно-культурной вежливости.

о Способствать рдlвитию коммуникативной и 5небно-позновательной, социальной компетептностей учащшхся.
. ОРИеНТИРОвать на исследовательскуо, поисковую модель изучениия иностранного языка.

о Работать над поJDлIением лпчяостпых п метапредметных результатов.
о Способствовать социальной адаптации через преодоление психологического барьера, в общем образовательном

процессе из)ления иностранного языка.

. ФОРМироВать становление полноценной личности, уверенной в собственном потенци Iе.

о Способствовать развитию ан€UIитических способностей уrащихся.
о Развивать способность к социальной адаптации на основе Jryчшего понимания своей собственной страны и

культуры.

. Формировать базовые нравственные ценЕости:

-патриотизм-любовь к Родине, сJryжение Отечеству;

- социalльнtШ солидарностЬ 
- 

свобода лИчЕм и нациОнЕUIьнЕUI, доверие к людям, институтам государства и

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;

- Iражданственность - служеЕие Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок,

поликультурЕый мир, свобода совести и вероисповеданиJI;

- семья 
-.тпобовь 

и верность, здоровый образ жизни,уважение к родитеJIям;

( (
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-ТРУД И ТВОРЧеСТВО - УВаr(еНие к трУДУ, творчество и созидание, целеус,гремлённость и настоЙчивость;

-ЕаУКа - ценность знания, стремление к истиЕе, наr{нш картина мира; религии - представления о вере,

толерантности, формируемые на основе межконфессионЕUIьного диалога;

-искусство и литература 
- 

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,

эстетическое развитие, этическое рцlвитие; природа 
- 

эволюция, роднaш земля, заповедная природа, планета

Земля, экологи!Iеское сознание;

-человечество 
- 

мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, межд/народное

сотрудниtIество.

О ВОвлекать как можно больше об1..rающихся во внекJIассrтую деятельность для выполнеЕиrI вышеук€ванных задач.

f[пан рабоьl rоцба"Вояжi l

201&2019учбный год

N9
Мероприятия .Щата ответственные

Выпуск тематических газет сентябрь

-май

Учителя иностранных
языков

Проведение уроков
иностранном языке

страноведениJI на октябрь-

ноябрь

Щавыденкова Н.П.

Подготовка и проведение концерта <Новый декабрь Щавыденкова Н.П.,

(
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год в англоязычных сlранirю). )п{итеJUI иностранньIх
языков.

Подготовка и уr{астие в областном концрсе
эссе

декабрь учителя английского языка

Работа над научно-
ескими оектами.

октябрь-
февраль

,.Щавыденкова Н.П.

Подготовка
областном кон

и участие в
епе чиков

январь {авьценкова Н.П.

Подготовка и )ластие в конкурсе
<<Эссе>>

январь-

февраль
.Щавыденкова Н.П., уrителя

Презентация проектов в основной школе на
инос ных языках (( шеств й по миру>

Февраль
-март

Щавьценкова Н.П.

Подготовка областной

проблемам молодежи

конференции по Март -
прель

,.Щавьценкова Н.П.
Учителя иностранных

языков
Мероприятия.Щню Победы Апрель-

май
[авьценкова Н.П.

Учителя иностранньц
языков

маи fавыденкова Н.П.

инос,гранных языков

Подведение итогов
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