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Пояснительная записка

Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления клуб «Как
прекрасен этот мир» разработана в соответствии с требованиями:

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Курс рассчитан на 34 учебных часа внеклассной работы для учащихся 6-х классов.

Данный курс не изучается в школьной программе.  Современные страны мира во многом
зависят от развития международного туризма и услуг – один из видов которых – знакомство
с достопримечательностями. Открыты границы для посещения стран туристами и
отдыхающими, перед ними открывается удивительный мир прекрасных творений  рук
человеческих и созданных природой.  Поэтому очевидно, что данный курс в современной
школе является актуальным и необходимым для изучения. 

Раздел 1. Планируемые результаты

Данный курс обеспечен информационным материалом: есть набор видеофильмов о
достопримечательностях мира.  Есть новые справочники “Страны мира”,  “Столицы мира”,
сетевая инновационная образовательная программа “Как прекрасен этот мир”,  в которой
представлены достопримечательности по странам мира. Весь информационный материал
лежит в основе изучения данного факультативного  курса.  Поэтому  обеспечен успешный
результат прохождения программы.

Учащиеся должны знать (объяснять):
 страны и столицы;
 знаменитые и наиболее интересные достопримечательности.

Учащиеся должны уметь (называть, показывать):
 уметь работать на компьютере;
 работать с различными источниками информации;
 ориентироваться по карте;
 свободно рассказывать о достопримечательностях мира.

Ожидаемые результаты
Учащиеся, прошедшие данный курс, получат необходимые знания, умения и навыки

для понимания и познания мира, для построения индивидуального самоопределения и
успешного выбора профиля обучения. Постоянная работа с источниками информации,
работа и общение позволит сформировать ответственность и самостоятельность.
Повысится интерес к предмету и желание познавать мир.
Учащиеся будут иметь представление:

 о различных видах достопримечательностей;
 о профессии гидов, экскурсоводов и других специальностях данной области;
 об уровне жизни в различных государствах;
 о традициях и обычаях населения стран мира;



 о ценностях культуры данной страны.
Учащиеся должны знать:

 формирование политической карты мира;
 формы экономических отношений;
 виды достопримечательностей;
 примеры достопримечательностей под эгидой ЮНЕСКО.

Учащиеся должны уметь:
 работать с различными источниками информации;
 разбираться в вопросах определения достопримечательностей
 работать на компьютере.

Учащиеся будут иметь опыт:
 сотрудничества, взаимопомощи;
 самостоятельного выбора будущей профессии;
 общения в процессе учебной деятельности.


Раздел 2. Содержание учебного предмета

1. Южная Америка – Путешествие в южную Америку, в джунглях Амазонки, Непознанная
Боливия

2.Северная Америка – По северной Америке, Мексика – страна гор и вулканов, Как живут
папуасы

3. Европа- Франция, Традиции Англии, Венеция, Музеи мира, кухня и праздники народов
Европы, галопом по Европам

4. Африка – Догоны – жители Республики Мали, В африканской голее,  цвета и запахи
Марокко, природа Средиземноморья, Великие пустыни.

5. Азия – Турция страна двух материков,  Япония- страна наоборот,  Таиланд – экзотика
востока

6. Достопримечательности  мира  –  Самые  большие  города,  Память  в  камне  и  бронзе
достопримечательности Восточного полушария, достопримечательности Западного
полушария.

Раздел 3. Тематическое планирование

№пп Тема Количество часов
1 Южная Америка 6
2 Северная Америка 4
3 Европа 8
4 Африка 5
5 Азия 5
6 Достопримечательности

мира
6

ИТОГО 34



Приложение

Календарно-тематическое планирование 6-в класса

№пп Тема Часы по
плану

Часы по
факту

Примечание

Тема1.Южная Америка ( 6 часов)
1. Самое-самое на земле
2. Путешествие в 

Южную
Америку

3. Загадки острова Пасхи
4. В джунглях Амазонки
5. Непознанная Боливия
6. Карнавал в Бразилии

Тема 2. Северная Америка (4 часа)
7. Загадки

Северной
Америки

8. Мексика страна гор 
и
вулканов

9. Как живут папуасы
10. Нравы американцев

Тема 3. Европа (8 часов)
11. Путешествие по 

Европе
12. Чем гордятся 

Французы
13. Венеция – город на 

воде
14. Музеи Европы
15. Германия –

страна
особых нравов

16. Солнечные Испания 
и
Италия

17. Традиции англичан
18. КВН «Галопом

по
Европе»

Тема 4.Африка (5 часов)
19. Догоны –

жители



Республики Мали
20. В африканской голее.

21. Цвета и
запахи

Марокко
22. Природа

Средиземноморья
23. Великие пустыни.

Тема 5. Азия (5 часов)
24. Турция- страна

двух
материков, 

25. Япония-

страна
наоборот

26. Таиланд –
экзотика

востока
27. Удивительные

праздники востока
28. Как встречают 

Новый
год в Китае

Тема 6. Достопримечательности мира. (6 часов)
.

29. Самые большие города
30. Память в камне

и
бронзе

31. Кухни мира
32. Традиции мира
33. Достопримечательност

и
Восточного полушария

34. Достопримечательност
и
Западного полушария
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