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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юнеско: сохраняя наследие» 

разработана на основе плана работы сети Ассоциированных школ Юнеско Российской 

Федерации. Являясь нелинейным (тематическим) курсом внеурочной деятельности, 

программа «Юнеско: сохраняя наследие» состоит из проектировочных 

(подготовительных) занятий по теме и презентаций проектной деятельности. Реализация 

данной программы рассчитана на учащихся 1 – 4 классов в возрасте 7-11 лет. 

Образовательная нагрузка (в 1 классе -33 часа, во 2-4 классе-34 часа) Рабочей программы 

нелинейного (тематического) курса может распределяться в рамках недели, четверти 

(полугодия), года или переноситься на каникулярное время.  

Программа курса объединяет четыре основные направления деятельности Юнеско: 

1. Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО, 

2. Экология, охрана окружающей среды, 

3. Изучение всемирного культурного и природного наследия, 

4. Права человека, права ребенка, демократия, ненасилие. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юнеско: сохраняя наследие» 

привержена продвижению идеалов ЮНЕСКО через реализацию пилотных проектов с тем, 

чтобы лучше подготовить подрастающее поколение к сложному, постоянно меняющемуся 

миру. Стратегия Рабочей программы акцентирует внимание на четырёх главных аспектах 

процесса обучения в 21 веке: учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить и 

учиться жить вместе 

Целевая заданность программы в значительной степени совпадает со стратегией 

ассоциированных школ ЮНЕСКО, которая реализуется ими через различные пилотные 

проекты. Для начальной школы,  

с одной стороны 

 - формирование основ учиться и способность к организации своей деятельности; 

 -духовно-нравственное развитие и воспитание, принятие обучающимися 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 -укрепление физического и духовного здоровья; 

 -становление основ гражданской идентичности и мировоззрения (ФГОС),  

а с другой  

– подготовка подрастающего поколения к жизни и деятельности в сложном, 

постоянно меняющемся мире, «учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться жить 

и учиться жить вместе» (АШЮ), а также создание условий для формирования у 

обучающихся интереса к изучению страноведения через ознакомление с уникальными 

природными территориями, достопримечательностями стран и культурным наследием 

народов земного шара. 

 

Задачи:  

 активно способствовать укреплению целей и принципов, принятых в Уставе 

ЮНЕСКО, как в ходе учебного процесса, так и вне школы; 

 развивать концепцию межкультурного обучения. Деятельность младших 

школьников должна строиться на основе широкого демократического вовлечения 

учащихся и родителей в работу по совершенствованию учебного процесса, 

внедрения этических норм и создания дружелюбной атмосферы; 

 укреплять и развивать партнерские связи между школами-участницами сети 

Системы Ассоциированных Школ ЮНЕСКО; 

 делать основной упор на обучении как жить вместе. Эта работа должна не только 

предоставлять знания о разнообразии и богатстве различных культур, но и 

воспитывать понимание того, что прочный и устойчивый мир невозможен без 
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совместных усилий по разрушению барьеров, созданных различием языка религии, 

национальности, пола, экономической и социальной системы; 

 развивать собственные формы участия в кластере взаимодействия 

Ассоциированных Школ ЮНЕСКО; 

 познакомить обучающихся с особенностями географической оболочки планеты 

Земля; 

 формировать представление о природных условиях материков и океанов Земного 

шара; 

  дополнить знания обучающихся о разнообразии стран и народов мира; 

 познакомить с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов Всемирного Наследия; 

 расширять географический кругозор младших школьников, подготовить к 

изучению обязательной учебной дисциплины «Социально-экономическая 

география мира»; 

 воспитывать толерантное отношение к людям другой нации и особенностям их 

жизни. 

 Программа внеурочной деятельности является образовательной платформой для 

получения приглашения к участию в мероприятиях городского, федерального и 

международного уровня, призванных содействовать укреплению мира и 

безопасности, воспитанию толерантности и экологической сознательности, 

развитию деловых и коммуникативных навыков обучающихся, сохранению и 

пропаганде интеллектуальных и нравственных ценностей. В числе этих 

мероприятий – конференции исследовательских работ, деловые игры, фестивали 

искусств, творческие конкурсы, олимпиады, поездки в другие страны и города. 

При составлении программы учитывались принципы, которые легли в разработку 

Государственного образовательного стандарта начального образования:  

• принцип развития предполагает ориентацию содержания программы на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

младшего школьника в различных видах и формах внеурочной деятельности;   

• принцип гуманитаризации содержания программы рассматривается как усиление 

гуманитарной направленности содержания программы на эмоциональное и 

социально-личностное развитие ребенка; увеличение доли разнообразной 

творческой деятельности обучающихся;   

• принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания программы, 

которое поможет обучающемуся удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его 

объектами и явлениями, и в то же время — сформированность умения увидеть с 

разных сторон один и тот же предмет (объект всемирного наследия);   

• принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и формирование 

разнообразных познавательных интересов;   

• принцип вариативности содержания программы предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и формам 

деятельности курса внеурочной деятельности, обеспечивает возможности 

индивидуального развития каждого ребенка.  

Общая характеристика программы 

 

Содержание курса предназначено для расширения и углубления знаний младших 

школьников по физической географии материков и океанов через призму 

страноведческого характера (ознакомление с историей, политической, экономической и 
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культурной жизнью стран мира), что усиливает его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании обучающихся 

 

Данный курс является актуальным, поскольку в современном мире расширяются 

экономические, деловые и культурные контакты разных стран, а это, в свою очередь, 

невозможно без диалога культур народов мира, где важно наличие умения оценивать 

другую культуру с позиций норм и ценностей собственной, выявлять сходства и различия, 

проявлять толерантность, признавая возможность сосуществования различных культур в 

поликультурном мире, находить точки соприкосновения для взаимовыгодного 

сотрудничества и преодоления разногласий. Отличительной чертой диалога культур 

является переход обучающихся от мышления к активной деятельности. Диалог культур 

должен стать процессом и целью всей сознательной жизни и деятельности современного 

поликультурного общества. 

 

Элемент новизны данной программы заключается в том, что достаточно сложные и 

глубокие вопросы о природе, населении, экономической и политической жизни Земли 

изучаются в занимательной и доступной для обучающихся форме. 

 

Основные формы работы 

 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Беседы за круглым 

столом, ролевые игры, кинопутешествия, викторины, заседания, презентации, деловые 

игры, проектирование маршрутов путешествий по странам позволяют поддерживать и 

развивать познавательный интерес младших школьников, а также побуждают их к 

активной учебной деятельности во время заседаний клуба и вне его временных рамок. 

  

 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, метапредметных 

результатов 

 

Личностные результаты программы курса внеурочной деятельности «Юнеско: сохраняя 

наследие» являются важным средством становления компетентной личности, которая 

будет отвечать задачам построения гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного состава российского 

общества, а именно: 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

• Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения мирового сообщества.  

• Формирование эстетических чувств 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей мирового 

сообщества. 

• Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

• Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 
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Достижение личностных результатов осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

• художественно-эстетическое — через искусство, художественное творчество 

происходит передача духовного опыта человечества, способствующего 

установлению связей между народами мира;  

• эколого-биологическое — развитие интереса ребенка к изучению экологии стран 

мира, охране природы, является основной частью непрерывного экологического 

образования. 

Метапредметные результаты - формируемые навыки и способности оперирования 

информацией в результате деятельности на разных учебных предметах, применяемых 

младшими школьниками в освоении программы курса «ЮНЕСКО: сохраняя наследие» 

для дальнейшего самостоятельного расширения и изменения собственной 

информированности и компетентности, а, следовательно, сохранения своей ценности в 

мире стремительного изменения мирового сообщества - являются мостами, 

связывающими все предметы, помогающими преодолеть мощный поток информации, 

решающие проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных народов и 

культур мира: 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

• Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (объекты всемирного 

наследия); осознание связи между культурами и ценностями разных народов. 

Предметные результаты: 
1. формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира; 

2. овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты, как одного из языков международного общения; 

3. формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов. 

Учащиеся должны знать: 
 основные факты из истории изучения и освоения материков; 

 названия стран мира, их столицы, государственные символы и уровень 

жизни; 

 о традициях, обычаях и ценностях культуры народов мира; 

 наиболее интересные факты и знаменитые достопримечательности стран 

мира; 

 примеры различных видов достопримечательностей под эгидой ЮНЕСКО; 

 о связи между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 о профессии гидов, экскурсоводов и других специальностях, связанных с 

туризмом и путешествиями 

Учащиеся должны уметь: 
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 показывать на политической карте и глобусе местоположение стран мира; 

 рассказывать о разнообразии природных условий континентов и стран, 

расположенных на этих континентах; 

 рассказывать о природных и культурных достопримечательностях 

различных стран мира; 

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, её 

влияния на формирование культуры народов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 вести поиск информации о странах и континентах в Интернете и 

библиотеке. 

 

Система учёта достижений, обучающихся во внеурочной деятельности 

 

Главный лозунг ЮНЕСКО — мыслить глобально, действовать локально. 

Соответственно, все проекты, осуществляемые в рамках программы курса внеурочной 

деятельности, будут иметь экспериментальный характер, установленные сроки 

завершения, содержать элементы оценки и следовать принципу разделения обязанностей. 

Проекты и мероприятия, осуществляемые в рамках Программы «Юнеско: Сохраняя 

наследие», носят пилотный характер и подлежат периодическому пересмотру. Цель 

реализации данной системы - всестороннее оценивание достижений учащегося во 

внеурочной деятельности по курсу, мотивация учащегося для дальнейшего продолжения 

занятий внеурочной, а также исследовательской деятельностью по изучению и 

сохранению объектов всемирного культурного наследия.  

 

Общее описание системы учета достижений, обучающихся по данному курсу 

внеурочной деятельности: 

• система направлена на учёт количественных и качественных изменений, 

происходящих в личностном росте младшего школьника и его успешности. 

• в модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет 

построить шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, 

приобретая компетенции в изучении области сохранения наследия под эгидой 

ЮНЕСКО. 

В основу системы учета достижений программы легли два предмета диагностики: 

- личность самого воспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

Говоря о системе учёта достижений, обучающихся во внеурочной деятельности 

курса «Юнеско: сохраняя наследие» возникает необходимость накопления информации о 

достижениях каждого обучающегося, для чего должна быть создана система портфолио. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения.  

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и др. и является важным элементом практико-ориентированного подхода к изучению 

курса программы «Юнеско: сохраняя наследие». 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования младшего 

школьника, увидеть «картину» значимых результатов в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса, обучающегося в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически и применять приобретенные знания и 

умения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета – изучение курса на 

первоначальном этапе обучения является особенно актуальным. Начальная школа - 

важнейший период для выработки правильного миропонимания и высоконравственного 

отношения к истории мировых ценностей. Получая знания о территориальном 

разнообразии мира в природном, хозяйственном, социальном, этнографическом, 

культурологическом и других иных отношениях, обучающиеся младших классов 

готовятся к восприятию в старших классах таких предметов, как «Литература», 

«География», «История» и др.  

Курс является одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, 

формирования у обучающихся личной ответственности за сохранение природных 

богатств края, их приумножение.  

Значение приобщения подрастающего поколения к культуре, обычаям и традициям 

народов мира, традиционным, духовным и нравственно - эстетическим ценностям никогда 

не может потерять своей актуальности.  

Знания, получаемые детьми, дают возможность почувствовать то общее, что 

связывает всех, увидеть прекрасное, интересное, необычное в том, что рядом, 

воспитывают чувство сопричастности к культуре и истории мира.  

Новизна концепции предлагаемого курса - в более углубленном изучении таких 

тематических блоков, как: 

- экологический;  

- этнографический;  

- культурологический;  

- исторический. 

Курс «ЮНЕСКО: сохраняя наследие» в начальной школе ориентируется на 

формирование у учащихся комплекса образов, представлений, ценностей, оценок, 

способов деятельности, который отражает культуру взаимодействия человека с природой 

и другими людьми.  

Содержание курса строится как открытая система, формирующая каркас 

смысловых установок деятельности, которые пробуждают у обучающихся интерес и 

желание действовать для изучения, сохранения и приумножения достояния своего края – 

его богатой природы и культурного наследия, создававшегося веками людьми разных 

национальностей.    

Поэтому содержание курса выполняет роль не источника учебной информации о 

наследии, а комплекса ключевых ориентиров культурного поведения – навигаторов в 

области изучения, сохранения, развития природного и культурного наследия в реальной 

жизни.  

Курс «Юнеско: сохраняя наследие» не дублирует содержание окружающего мира, 

литературного чтения, изобразительного искусства, музыки и других учебных предметов. 

Содержание курса использует знания, полученные на разных учебных предметах, включая 

региональный компонент рабочих программ по этим предметам, и востребует 

сформированные на них универсальные учебные действия для применения в новых 

ситуациях: при участии в экологических акциях, проведении просветительской работы, 

чтении «по-новому» сказок и открытии в них неожиданных смыслов, выполнении 

наблюдений и опытов, составлении Красных книг культурного опыта и в других 

общественно значимых полезных делах. При этом содержание курса, в силу своей 

общекультурной направленности, предусматривает не только развитие уже освоенных 

универсальных учебных действий, но и формирование ряда новых, необходимых 

учащимся для реализации их мотивации на продолжение развития своей культуры и 

культуры окружающих людей и вне стен школы, в дальнейшей жизни. Эту роль 

выполняют умения: соединять знания, чувства и действия; рассматривать любую 
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деятельность с точки зрения единства ее экологической, социальной и экономической 

стороны (отношения к природе, людям, вещам). Содержание направлено на 

патриотическое воспитание юных граждан страны. Оно побуждает учащихся не 

ограничиваться значениями получаемых знаний и умений, а искать личностные смыслы 

изучаемого, осознанно приходить к формулировке нравственных принципов жизни и 

полезных привычек – социальных норм поведения.  

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к воспитанию, 

обучению и развитию личности в основной школе путем формирования базовых знаний, 

умений, отношений для развития в подростковом возрасте образа жизни устойчивого типа 

– экологически сообразного, здорового и безопасного, основанного на «зеленом» 

потреблении, глобальной и локальной гражданской ответственности, сохранении для 

будущих поколений природного и культурного наследия. Поэтому представленный 

учебный курс является вариантом образования для устойчивого развития в начальной 

школе. 

Методика курса опирается на системно-деятельностный (субъектно-

деятельностный) и культурно-исторический (лингвокультурологический) подходы. 

Предусматривает использование методов смысловой педагогики, поощряет использование 

активных, творческих способов деятельности и коммуникаций в реальной жизни. 

   

Контроль и оценка планируемых результатов 
В основу освоения программы курса внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты оцениваются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной социальной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых невозможно 

существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания воспитательных результатов в традиционно используется 

диагностика уровня воспитанности обучающихся, которая проводится в начале и в конце 

каждого учебного года. Занятия по программе курса являются одним из тех 

педагогических условий, которые способствуют повышению не только толерантности, но 

росту уровня воспитанности обучающихся в целом. 

Основными показателями качества освоения программы является личностный рост 

обучающихся, их самореализация и определение своего места в детском коллектив и 

профессии в будущем; повышение самостоятельности обучающихся при выполнении 

заданий; участие в межпредметных (общепредметных)олимпиадах, конкурсах 

иинтеллектуальных играх различного уровня. 

 

Содержание программы 
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1 класс 

 

 Что такое ЮНЕСКО? Виртуальный музей ЮНЕСКО.  

 Бавария (поделка из бумаги «Домик Гензель и Гретель»).  

 Остров Мадейра. Составление путеводной карты.  

 Итальянские путешествия (изготовление аппликации «Пицца»).  

 Под небом Флоренции. (изготовление макета неба) 

 Нью-Йорк-город большого яблока (путешествие с героями мультфильма «Спанч 

Боб»)  

 Экзотический Барбадос (изготовление аппликации «Краб»)  

 Карибы. Составление путеводной карты.  

 Африканское сафари (изготовление аппликации «Сафари»). 

 Финляндия (изготовление аппликации «Финские домики»).  

 Первозданная природа Коста-Рики (изготовление групповой аппликации 

«Джунгли»).  

 Швейцарские Альпы (выполнение рисунка «Альпы»).  

 Праздничная Венеция (изготовление карнавальной маски). Карнавал мира в 

Бразилии.  

 Путешествие по России. Золотое кольцо России  

 Обобщающее итоговое занятие-викторина «Путешествие по странам мира». 

 

2 класс 

 Юнеско. Миссия и мандат. Виртуальный музей ЮНЕСКО. Истории успеха 

ЮНЕСКО   

 Занимательные факты из истории открытия и исследования Африки. 

 Загадочное наследие стран Северной Африки: Египта, Туниса, Сомали, Марокко, 

Алжира и Эфиопии. 

 Уникальные природные объекты стран Центральной Африки: Кении, Конго, Ганы, 

Замбии. 

 Уникальные природные объекты стран южной Африки: Танзании, Намибии, 

Ботсваны, Зимбабве. 

 Затерянные миры ЮАР и Мадагаскара.  

 Занимательные факты из истории открытия и исследования Австралии.  

 Загадки Западной Австралии. 

 Уникальные природные объекты Южной Австралии. 

 Здание оперного театра в Сиднее – одно из современных чудес света. 

 Океания – страна пара, огня, вулканических извержений и коралловых рифов.  

 Занимательные факты из истории открытия Антарктиды. 

 Уникальные природные объекты и международные научные станции в Антарктиде. 

 Занимательные факты из истории открытия и исследования Южной Америки.  

 Путешествие по дебрям Амазонки: Бразилии, Эквадору, Колумбии. 

 Путешествие в Перу по следам исчезнувших цивилизаций. 

 Тайны и загадки Аргентины.  

 Занимательные факты из истории исследования Северной Америки. Канадский 

Арктический архипелаг. Вечнозелёные острова и необычные реки Канады.  

 США: зелёные фьорды и бескрайние льды Аляски. Арки и каменная радуга 

пустыни Юты. Уникальные природные объекты Центральной Америки.  

 Увлекательное путешествие по странам Северной Европы.  

 Увлекательное путешествие по странам Западной Европы. 
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 Увлекательное путешествие по странам Южной Европы и Балканским странам. 

 Увлекательное путешествие по странам Восточной Европы. 

 Самые интересные и удивительные факты о России.  

 Богатства и тайны стран Юго-западной Азии. 

 Достопримечательности республик Закавказья. 

 Сокровища стран Южной Азии. 

 Уникальные природные объекты стран Центральной Азии. 

 Великие тайны стран Восточной Азии. 

 Чудеса стран Юго-Восточной Азии. 

 Обобщающее итоговое занятие-игра «По странам и континентам». 

 

3 класс 

 

• Коротко о ЮНЕСКО. Проекты ЮНЕСКО в мире. Виртуальный музей ЮНЕСКО.  

• Путешествие по странам Африки: Ангола, Бенин, Габон, Гамбия.  

• Замбия, Кабо-Верде, Камерунские острова. 

• Кот-д′Ивуар, Лесото, Либерия. 

• Ливия, Мавритания, Маврикий. 

• Малави, Мали и Мозамбик. 

• Сейшелы, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Уганда. 

• ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея. 

• Интересные факты о современной Австралии.  

• Западная Австралия. «Розовое» озеро. Полосатые скалы. 

• Северная территория. Парк Какаду. 

• Южная Австралия. Эйр и Виктория. 

• Большие подарки природы. Сидней. Канберра. 

• Путешествие в Новую Зеландию.  

• Путешествие по странам Океании: Самоа, Палау, Тонга, Микронезия, Вануату, 

Фиджи.  

• Антарктида – самый холодный материк планеты.  

• Русское открытие Антарктиды. Население Антарктиды. 

• Уникальный животный мир Антарктиды. 

• Удивительные факты о Южной Америке.  

• В дебрях Амазонки. Галапагосские острова. 

• Колумбия: парк бабочек и Золотая гора, музей золота. Каменные идолы. 

• Затерянные миры Венесуэлы. 

• Перу. Мачу-Пикчу. Загадочные линии Наска. Озеро Титикака. 

• Чили. Анды. Атакама. Остров Пасхи. 

• Аргентина. Тайны и загадки Огненной Земли.  

• Удивительные факты о Северной Америке. 

• Канадский Арктический архипелаг.   

• Канада: Озерный край Банф. Ниагара – «Гремящая вода». 

• Удивительные факты о США.  

• Йосемитская долина – страна чудес. 

• Гранд-Каньон и другие пейзажи. 

• Аризонский кратер и долина памятников. Долина смерти. Гипсовая пустыня. 

• Итоговое занятие. Игра КВН «Путешествие вокруг света».  

 

4 класс 

• Политическая карта мира.  
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• США. Мамонтова пещера: подземный пейзаж.  «Травяные воды». Мангровый 

лабиринт. 

• Гавайи. Мексика. Коста-Рика. 

• Нью-Йорк и Вашингтон: символы свободы. 

• Интересные факты о Северной Европе. 

• Памятники Средневековой Европы. 

• Интересные факты о странах Бенилюкса. 

• Интересные факты о Западной Европе. Великобритания. Англия и Уэльс. 

• Гибралтар. Ирландия. 

• Франция. Монако. 

• Германия. Австрия. Швейцария. Лихтенштейн. 

• Интересные факты о Южной Европе. Португалия. Испания. Андорра. 

• Италия. Ватикан. Греция. Мальта. 

• Балканские страны. 

• Интересные факты о Восточной Европе. 

• Страны Балтии. 

• Интересные факты о Юго-Западной Азии. Персия. Сирия. Саудовская Аравия. 

• Кувейт. Объединённые Арабские Эмираты. Катар. Бахрейн. Ливан. 

• Йемен. Иордания. Оман. Ливан. Израиль. 

• Кипр. Турция. Ирак. Иран. Афганистан. 

• Республики Закавказья. Азербайджан. Грузия. Армения. 

• Интересные факты о Южной Азии. Индия. Непал. Долина Катманду. 

Джомолунгма. 

• Бутан. Пакистан. Бангладеш. Шри-Ланка. Мальдивы. 

• Интересные факты о Центральной Азии. Киргизия. Тянь-Шань. Иссык-Куль. 

• Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Таджикистан. 

• Интересные факты о Восточной Азии. Китай. Монголия. 

• Япония. КНДР. Республика Корея. 

• Интересные факты о Юго-Восточной Азии. Тайвань. Мьянма. Вьетнам. Лаос. 

• Камбоджа. Таиланд. Малайзия. 

• Филиппины. Индонезия. Бруней. Сингапур. 

• Российская Федерация – объединение республик, краёв, областей и округов. 

• Путешествие по городам России. 

• Уникальные природные объекты России. 

• Итоговое занятие. Игра «Что? Где? Когда?» 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Перечень  и последовательность изучения тем Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 

Раздел 1. Информация для всех 

1. Что такое ЮНЕСКО? Виртуальный музей 

ЮНЕСКО 

Беседа. Обзорная виртуальная экскурсия. 

1   

Раздел 2. Всемирное наследие 

2. 

 

3. 

 

4. 

Бавария (изготовление поделки из бумаги «Домик 

Ганзея и Гретель») 

2   

Под небом Флоренции. (изготовление макета 

неба). 

3   

Африканское сафари (изготовление аппликации 2   
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5. 

«Сафари») 

Финляндия (изготовление аппликации «Финские 

домики») 

3   

Раздел 3. Культурное разнообразие 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

Итальянские путешествия (изготовление 

аппликации «Пицца») 

2   

Нью-Йорк-город большого яблока (путешествие с 

героями мультфильма «Спанч Боб») 

1   

Праздничная Венеция (изготовление 

карнавальной маски). Карнавал мира в Бразилии. 

4   

Раздел 4. Нематериальное культурное наследие 

9. 

 

10. 

Швейцарские Альпы (выполнение рисунка 

«Альпы») 

4   

Первозданная природа Коста-Рики (изготовление 

групповой аппликации «Джунгли») 

4   

 Подводное культурное наследство России.    

11. Экзотический Барбадос (изготовление 

аппликации «Краб») 

3   

Раздел 5. Человек и биосфера 

12. 

 

13. 

Остров Мадейра.  (Составление путеводной 

карты) 

2   

Карибы. (Составление путеводной карты) 2   

 

2 класс 

№ Перечень  и последовательность изучения тем Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 

Раздел 1. Информация для всех 

1. Юнеско. Миссия и мандат. Виртуальный музей 

ЮНЕСКО. Истории успеха ЮНЕСКО 

1   

Раздел 2. Объекты всемирного наследия. 

2. 

 

 

 

 

3. 

Занимательные факты из истории открытия и 

исследования Африки. 

Загадочное наследие стран Северной Африки: 

Египта, Туниса, Сомали, Марокко, Алжира и 

Эфиопии. 

2   

Уникальные природные объекты стран 

Центральной Африки: Кении, Конго, Ганы, 

Замбии. 

Уникальные природные объекты стран южной 

Африки: Танзании, Намибии, Ботсваны, 

Зимбабве. 

Затерянные миры ЮАР и Мадагаскара. 

2   

Раздел 3. Государства –члены ЮНЕСКО 

4. Занимательные факты из истории открытия и 

исследования Австралии. 

Загадки Западной Австралии. 

Уникальные природные объекты Южной 

Австралии. 

Здание оперного театра в Сиднее – одно из 

современных чудес света. 

4   

Раздел 4. Культурное разнообразие 
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5. Тайны и загадки Аргентины 2   

Раздел 5. Нематериальное культурное наследие 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

8. 

9. 

Самые интересные и удивительные факты о 

России.  

Богатства и тайны стран Юго-западной Азии. 

Достопримечательности республик Закавказья. 

Сокровища стран Южной Азии. 

3   

Уникальные природные объекты стран 

Центральной Азии. 

2   

Великие тайны стран Восточной Азии. 1   

Чудеса стран Юго-Восточной Азии 1   

Раздел 6. Подводное культурное наследство. 

10. Океания – страна пара, огня, вулканических 

извержений и коралловых рифов.  

Занимательные факты из истории открытия 

Антарктиды. 

Уникальные природные объекты и 

международные научные станции в Антарктиде. 

3   

Раздел 7. Государства–члены ЮНЕСКО. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Увлекательное путешествие по странам Северной 

Европы.  

Увлекательное путешествие по странам Западной 

Европы. 

Увлекательное путешествие по странам Южной 

Европы и Балканским странам. 

Увлекательное путешествие по странам 

Восточной Европы. 

4   

США: зелёные фьорды и бескрайние льды 

Аляски. Арки и каменная радуга пустыни Юты. 

Уникальные природные объекты Центральной 

Америки. 

3   

Раздел 8. Человек и биосфера 

13. 

 

 

 

14. 

Занимательные факты из истории исследования 

Северной Америки. Канадский Арктический 

архипелаг. Вечнозелёные острова и необычные 

реки Канады 

3   

Занимательные факты из истории открытия и 

исследования Южной Америки.  

Путешествие по дебрям Амазонки: Бразилии, 

Эквадору, Колумбии. 

Путешествие в Перу по следам исчезнувших 

цивилизаций. 

2   

Раздел 9. Энциклопедия «Семь чудес Света» 

15. Обобщающее итоговое занятие «По странам и 

континентам». Проект-панорама. 

1   

 

3 класс 

№ Перечень  и последовательность изучения тем Кол-во 

часов 

Дата  

  

Раздел 1. Информация для всех 
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1. Коротко о ЮНЕСКО. Проекты ЮНЕСКО в мире. 

Виртуальный музей ЮНЕСКО 

2   

Раздел 2. Объекты всемирного наследия. 

2. 

 

 

 

3. 

Интересные факты о современной Австралии.  

Западная Австралия. «Розовое» озеро. Полосатые 

скалы. 

Северная территория. Парк Какаду. 

3   

Южная Австралия. Эйр и Виктория. 

Большие подарки природы. Сидней. Канберра. 

2   

Раздел 3. Государства –члены ЮНЕСКО 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

Удивительные факты о Южной Америке.  

В дебрях Амазонки. Галапагоские острова. 

2   

Колумбия: парк бабочек и Золотая гора, музей 

золота. Каменные идолы. 

Затерянные миры Венесуэлы. 

Перу. Мачу-Пикчу. 

2   

Загадочные линии Наска. Озеро Титикака. 

Чили. Анды. Атакама. Остров Пасхи. 

2   

Раздел 4. Культурное разнообразие 

7. Аргентина. Тайны и загадки Огненной Земли.  

Удивительные факты о Северной Америке. 

2   

Раздел 5. Нематериальное культурное наследие 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

Путешествие по странам Африки: Ангола, Бенин, 

Габон, Гамбия.  

Сейшелы, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Уганда. 

3   

Замбия, Кабо-Верде, Камерунские острова. 

Кот-д′Ивуар, Лесото, Либерия. 

Ливия, Мавритания, Маврикий. 

Малави, Мали и Мозамбик. 

2   

ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея 2   

Раздел 6. Подводное культурное наследство. 

11. Путешествие по странам Океании: Самоа, Палау, 

Тонга, Микронезия, Вануату, Фиджи.  

4   

Раздел 7. Человек и биосфера 

12. 

 

 

13. 

Антарктида – самый холодный материк планеты.  

Русское открытие Антарктиды. Население 

Антарктиды. 

2   

Уникальный животный мир Антарктиды. 2   

Раздел 8. Энциклопедия «Семь чудес Света» 

14. 

 

 

 

15. 

Удивительные факты о Южной Америке.  

В дебрях Амазонки. Галапагосские острова. 

Колумбия: парк бабочек и Золотая гора, музей 

золота. Каменные идолы. 

2   

Затерянные миры Венесуэлы. 

Перу. Мачу-Пикчу. Загадочные линии Наска. 

Озеро Титикака. 

Чили. Анды. Атакама. Остров Пасхи. 

2   

 

 

4 класс 
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№ Перечень  и последовательность изучения тем Кол-во 

часов 

Дата  

План Факт 

Раздел 1. Информация для всех 

1. Коротко о ЮНЕСКО. Проекты ЮНЕСКО в мире. 

Виртуальный музей ЮНЕСКО. Политическая 

карта мира. 

2   

Раздел 2. Объекты всемирного наследия. 

2. 

 

 

 

3. 

 

США. Мамонтова пещера: подземный пейзаж.  

«Травяные воды». Мангровый лабиринт. 

Гавайи. Мексика. Коста-Рика. 

Нью-Йорк и Вашингтон: символы свободы. 

2   

Интересные факты о Северной Европе. 

Памятники Средневековой Европы. 

2   

Раздел 3. Государства – члены ЮНЕСКО 

4. 

 

5. 

 

6. 

Интересные факты о странах Бенилюкса. 

 

1   

Интересные факты о Западной Европе. 

Великобритания. Англия и Уэльс. 

2   

Гибралтар. Ирландия. 

Франция. Монако. 

Германия. Австрия. Швейцария. Лихтенштейн. 

2   

Раздел 4. Культурное разнообразие 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

Интересные факты о Южной Европе. Португалия. 

Испания. Андорра. 

Италия. Ватикан. Греция. Мальта. 

2   

Балканские страны. 

Интересные факты о Восточной Европе. 

Страны Балтии. 

1   

Интересные факты о Юго-Западной Азии. 

Персия. Сирия. Саудовская Аравия. 

Кувейт. Объединённые Арабские Эмираты. 

Катар. Бахрейн. Ливан. 

Йемен. Иордания. Оман. Ливан. Израиль. Кипр. 

Турция. Ирак. Иран. Афганистан. 

2   

Раздел 5. Нематериальное культурное наследие 

10. 

 

11. 

 

 

 

12. 

Республики Закавказья. Азербайджан. Грузия. 

Армения. 

2   

Интересные факты о Южной Азии. Индия. Непал. 

Долина Катманду. Джомолунгма. 

Бутан. Пакистан. Бангладеш. Шри-Ланка. 

Мальдивы. 

2   

Интересные факты о Центральной Азии. 

Киргизия. Тянь-Шань. Иссык-Куль. 

Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Таджикистан. 

2   

Раздел 6. Подводное культурное наследство 

.13. Япония. КНДР. Республика Корея. 

Интересные факты о Юго-Восточной Азии. 

Тайвань. Мьянма. Вьетнам. Лаос. 

Камбоджа. Таиланд. Малайзия. 

Филиппины. Индонезия. Бруней. Сингапур. 

4   

Раздел 7. Человек и биосфера 
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14. 

 

15. 

Российская Федерация – объединение республик, 

краёв, областей и округов. 

1   

Путешествие по городам России. 1   

Уникальные природные объекты России. 2   

Раздел 8. Энциклопедия «Семь чудес Света» 

16.  Игра «Что? Где? Когда?» 4   

 

 

 

Описание материально-технического и учебно-методического  

обеспечения Рабочей программы 

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе: 

 

 Весь мир: Страны. Флаги. Гербы. – Мн.: Харвест, 1999. (энциклопедический 

словарь) 

 География. Еженедельная методическая газета для учителей географии, экологии и 

природоведения Издательского Дома “Первое сентября”. № 19, № 20, № 42 – 2004. 

 Журналы: 

«Вокруг Света»; 

«Неугомонные детки вокруг света»; 

«National geographic»; 

«Путешествие по свету»; 

 Низовский, А. Ю. 500 чудес света. Памятники всемирного наследия ЮНЕСКО /. ‒ 

М.: Вече, 2011. 

 Памятники всемирного наследия. Серия из 20 книг. ‒ Вече, 2011. 

 Природное наследие России. Иллюстрированное научно-популярное издание. ‒ 

М.,2000. 

 Страны и народы. Научно-популярное географо-этнографическое издание. Т. 1-20. 

‒ М.: Мысль, 1978-1985. 

 Фезер, Томас. Сокровища человечества. Памятники истории, культуры и 

природные заповедники под охраной ЮНЕСКО/Томас Фезе/пер. с нем. ‒ М.: БММ 

АО, 1997. 

 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Архив журналов National Geographic Россия: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. nat-geo. ru/magazine/ 

2. Ассоциация заповедников Южной Африки: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. saasa. org. za/ 

3. Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы»: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www. biodiversity. ru/ 

4. Всемирный Фонд Дикой Природы: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. worldwildlife. org/ 

5. Всемирный Фонд Дикой Природы (Россия): [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www. wwf. ru/ 

6. Гринпис России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. greenpeace. 

org 

7. «Живая планета»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://animalworld.  
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8. Журнал «Вокруг света»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

vokrugsveta. ru/ 

9. Историческая библиотека: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://historylib. 

org 

10. Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://unesco. ru 

11. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://whc. unesco. org 

12. «Кругосвет» - научно-популярная онлайн – энциклопедия: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www. krugosvet. ru/ 

13. Международный союз охраны природы: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. iucnredlist. org/ 

14. Научно-популярный сайт о странах и континентах: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. / 

15. Онлайн-журнал «Школьнику»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://journal-shkolniku. ru 

16. Онлайн справочник по культурно-историческим объектам мира: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.  

17. Официальные сайты национальных парков – в разделе «Интернет ресурсы» 

Электронного учебника.: Всемирное наследие ЮНЕСКО. – Новосибирск: НГПУ, 

2017. 

18. «Природа России» - национальный портал: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. priroda. ru/ 

19. Проект «Мировое культурное наследие»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

20. http://www. meros. org/ 

21. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 

наследия им.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. heritage-institute. 

ru/ 

22. Сайт Министерства Культуры Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://mkrf. ru 

23. Справочно-образовательный интерактивный ресурс при поддержке ЮНЕСКО: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

24. Фонд «Охрана природного наследия» (Россия): [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. nhpfund. ru/   

25. Экологический центр «Экосистема»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www. ecosystema. ru/ 

26. ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры): [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru. unesco. org. 

27.  Физико-географический атлас мира [Электронный ресурс] – М.: АН СССР, 

ГУГК,1964. 

 

 

Оборудование и приборы: 

 Рабочее место учащегося включает в себя столы ученические одноместные в 

комплекте со стульями с соответствующей цветовой маркировкой;  

 Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно 

установленным необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет 

и школьную сеть; 

 Стационарно закрепленная проекционная аппаратура; 

 Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать 

учебные материалы и управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной 
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доски, делать рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений 

и открытых документов; 

 Акустическая система; 

 Многофункциональное устройство со сканером;  

 Комплект программного обеспечения. 


