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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 планируемого и презентаций проектной 

деятельности и других внеурочных форм работы. 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.  

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). 

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 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. 

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:  

1) 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;   
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2) принцип гуманитаризации содержания программы рассматривается как усиление 

гуманитарной направленности содержания программы на эмоциональное и 

социально-личностное развитие ребенка; увеличение доли разнообразной 

творческой деятельности обучающихся;   

3) 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);   

4) 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;   

5) принцип вариативности содержания программы предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и формам 

деятельности курса внеурочной деятельности, обеспечивает возможности 

индивидуального развития каждого ребенка.  

  

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: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения мирового сообщества.  

4. Формирование эстетических чувств 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей мирового 

сообщества. 

6. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 

умения находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

8. 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» 
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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: 

1. 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. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами (объекты 

всемирного наследия); осознание связи между культурами и ценностями 

разных народов. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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. 

   

Содержание курса 5 класс 

 1. Введение. ООН. Юнеско. Что такое всемирное наследие. История вопроса. 

 (2 ч.) 

2.Информация. Нематериальное культурное наследство (5 ч.) 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации по 

темам:  

• Нсима, кулинарные традиции Малави 

• Ремесло Мельника, работающего на ветряных и водяных мельницах (Нидерланды) 

• Базельский Карнавал (Швейцария).  

Использование каталогов и поисковых программ. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, 

последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 

Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. 

Рецензия, отзыв. Как создать проект. 

Практические работы: 

Планирование содержания учебного проекта и этапов его проведения. 

Использование каталогов и поисковых программ. Занятие в библиотеке: «Правила работы 

в библиографическом отделе». 

3.Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 

Выбор темы из списка ЮНЕСКО (2ч). Реферирование. Реферат, его виды: 

библиографические рефераты (информативные, индикативные, монографические, 

обзорные, общие, специализированные), реферативный журнал (библиографическое 

описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный 

реферат. Структура учебного реферата.  
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4. Информация. Реестр надлежащей практики охраны окружающей среды. 

Программа Юнеско «Земля легенд» (4ч) 

5. Реферат как научная работа по теме сохранения нематериального культурного 

наследия ЮНЕСКО(4ч). Этапы работы. Критерии оценки. 6. Определение актуальности 

темы, проблема сохранения культурного наследия (4ч) 

7. Тематика исследования реферата по теме сохранения нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО (4ч). Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. 

8. Планирование общего хода исследования по теме (4ч). Определение задач, выбор 

предмета и объекта. 

9. Разработка тематики реферата по теме сохранения нематериального культурного 

наследия ЮНЕСКО (4ч) 

10. Список литературы (2ч). Правила оформления литературных источников и 

ресурсов (2ч) 

  

Содержание курса 6 класс 

1. Введение (1 ч.) 

Роль науки в развитии общества. 

2. Типы и характеристика проектов(9 ч.) 

Основные признаки проектов. Исследовательские проекты. Бизнес-проекты. 

Творческие проекты. Игровые проекты. 

Практические работы: 

Составление игровых проектов. Составление творческих проектов. Составление 

исследовательских проектов 

3. Формулирование цели и задач (2 ч.) 

Формулировка цели и конкретных задач 

Практические работы: 

Формулирование цели и определение задач своей проектно-исследовательской 

работы 

4. Учимся задавать вопросы (2 ч.) 

Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и проблемные вопросы. 

5. Как работать вместе (12 ч.) 

Подготовка проектов. Что такое команда. Правила групповой работы. Воспитание 

культуры проектной деятельности, чувства ответственности за принимаемое решение. 

Установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе – 

формирование компетентности в сфере социальной деятельности, коммуникативной 

компетентности. 

6. Подготовка к публичной защите проекта (4 ч.) 

Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 

Практические работы: 

Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме 

проектной работы. 

7. Защита проекта (2 ч.) 

Защита проекта 

Практические работы: 

Защита проекта 

8. Экспертиза деятельности (2ч.) 

Практические работы: 

Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 
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Содержание курса 7 класс 
1. Введение (1 ч.) 

Научное исследование как особый вид познавательной деятельности. 

2.Информация (4ч.) 

Способы получения и переработки информации. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, 

последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 

Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. 

Рецензия, отзыв. 

3. Исследовательская работа (20 ч) 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, 

выделить проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: сформулировать цель и 

определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа 

над основной частью исследования. Методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые 

как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).Результаты опытно-

экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; 

анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практические работы: 

Работа над введением научного исследования. Составление индивидуального 

рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Работа 

над основной частью исследования. Создание компьютерной презентации. 

4. Публичное выступление (5 ч) 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать 

ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как 

заканчивать выступление. 

Практические работы: 

Подготовка авторского доклада. 

5. Итоговая конференция (2 ч) 

Практические работы: 

Публичное выступление 

6. Экспертиза деятельности (2ч.) 

Практические работы: 

Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 

  

 Содержание курса 8 класс 
1. Введение (1 ч) 

Роль науки в развитии общества. Научное исследование как особый вид 

познавательной деятельности. 

2. Информация (2 ч.) 

Способы получения и переработки информации. Составление плана 

информационного текста. 

Практические работы: 

Этапы проектов. 

3. Реферат как научная работа (5 ч) 
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 Реферирование. Реферат, его виды.Научно-популярные рефераты, учебный реферат. 

Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. 

Практические работы: 

Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

4. Проекты (5 ч.) 

Выбор темы. Зачем проект? Подготовка проекта. 

Практические работы: 

Составление игровых проектов. Составление творческих проектов 

5. Подготовка к публичной защите проекта (4 ч.) 

Основные виды презентации итогов проектной деятельности. 

Практические работы: 

Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей теме 

проектной работы. 

6. Защита проекта (2 ч.) 

Защита проекта 

Практические работы: 

Защита проекта 
7. Экспертиза деятельности (2ч.) 

Практические работы: 
Подведение итогов. Конструктивный анализ выполненной работы. 

8. Исследовательская работа (10 ч) 
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности. Работа над основной частью исследования. Методы исследования. 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. 

Рецензия. 
Практические работы: 
Работа над введением научного исследования. Составление индивидуального 

рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Работа 

над основной частью исследования. Создание компьютерной презентации. 
9. Публичное выступление (1 ч) 

Публичное выступление на трибуне. 
Практические работы: 
Подготовка авторского доклада. 

10. Итоговая конференция (1 ч) 
Практические работы: 
Публичное выступление 

11. Экспертиза деятельности (1ч.) 
Практические работы: 
Подведение итогов. 
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Тематическое планирование Программы проектной деятельности «Юнеско: 

сохраняя наследие» 

 

5 класс 

№ Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Основные характеристики деятельности учащихся 

1 Введение. ООН. 

ЮНЕСКО. Что 

такое Всемирное 

наследие. 

История вопроса. 

2 ч. 
Знакомство с понятием: ООН. ЮНЕСКО. Что такое 

Всемирное наследие. История вопроса. 

2 Информация. 

Нематериальное 

культурное 

наследие.  

4 ч. Знакомство со способами получения и переработки 

информации, видами источников информации по 

темам по выбору: 

 Нсима, кулинарные традиции Малави 

 Ремесло Мельника, работающего на ветряных 

и водяных мельницах (Нидерланды) 

 Базельский Карнавал (Швейцария) 

 

3 Репрезентативный 

список 

нематериального 

культурного 

наследия 

человечества. 

2ч. Выбор темы: 

• Танец радости - mwinoghe (мвиноге) (Малави) 

• Донданг саянг (Малайзия) 

• Скачки на лошадях и верблюдах Арда (Оман) 

• Ритуальные и праздничные проявления 

конголезской культуры (Панама) 

• Пение под аккомпанемент гуслей (Сербия) 

• Традиционная краковская шопка 

(рождественский вертеп) (Польша) 

• Кружевоплетение на коклюшках в Словении 

(Словения) 

• Тамборадас, ритуальная игра на барабанах 

(Испания)  

• Управление риском схода лавин (Австрия, 

Швейцария) 

• Рукада натья, традиционный кукольный театр в 

Шри-Ланке (Шри-Ланка) 

• Искусство вышивания чакана в Республике 

Таджикистан (Таджикистан) 

• Тайский театр масок Кхон (Таиланд) 

• Гончарное ремесло женщин из деревни Сежнан 

(Тунис) 

 Танец муба этнической группы ленье в 

Центральной провинции Замбии (Замбия) 

4 Информация. 

Реестр 

надлежащей 

практики охраны 

окружающей 

среды 

4ч. Программа "Земля легенд", направленная на развитие 

и возрождение искусства рассказывания историй в 

регионе Кроноберг (юг Швеции) 
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5 Реферат как 

научная работа по 

теме 

 сохранения 

нематериального 

культурного 

наследия 

4ч Знакомство с возможными темами рефератов по 

списку нематериального культурного наследия, 

нуждающегося в срочной охране: 

 Аль-Ази, искусство исполнять хвалу, гордость 

и стойкость поэзии (объединенные арабские 

Эмираты) 

 Колумбийско-венесуэльская llano рабочие 

песни 

 Колумбия-Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

 Монгольская традиционная практика 

поклонения священным местам  

 Свистнул язык (Турция) 

 Казачьи песни Днепропетровской области  

 Чаша ма'Ди лира музыка и танцы (Уганда) 

 

6 Определение 

актуальности 

темы, проблема 

сохранения 

культурного 

наследия 

4ч 

7 Тематика 

исследования 

реферата по теме 

нематериального 

культурного 

наследия 

ЮНЕСКО 

4ч 

8 Планирование 

общего хода 

исследования по 

теме 

нематериального 

культурного 

наследия 

ЮНЕСКО 

4ч 

9 Начало 

разработки 

тематики  

реферата 

сохранения 

нематериального 

культурного 

наследия 

4ч 

10 Список 

литературы.. 

2ч. Правила оформления литературных источников 
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6 класс 

№ Тема  

 

Кол-во 

часов 

Основные характеристики деятельности учащихся 

1 Введение. 
Культурные 

объекты 

Всемирного 

наследия 

ЮНЕСКО в мире 

1 
Знакомство с понятием:  творческие города 

Юнеско. 

2 Проект. Выбор и 

определение темы. 

5 Знакомство с понятием проект, основными типами 

проектов, характеристика основных типов проектов. 

Выбор и определение темы: 

 Уагауду. Ремесла и народное творчество. 

 Гент. Музыка 

 Чонджу. Гастрономия 

 Ямагата. Фильм 

 Бильбао. Дизайн 

 Торонто. Медиа-искусство 

 Мельбурн. Литература 

 Характеристика 

основных типов  

проектов 

4 

3 Формулирование 

цели и задач 

реферата по 

исследовательской 

теме ЮНЕСКО. 

2 Знакомство с понятиями: Реферирование. Реферат, 

его виды: библиографические рефераты 

(информативные, индикативные, монографические, 

обзорные, общие, специализированные), 

реферативный журнал (библиографическое описание, 

ключевые слова, реферативная часть), научно-

популярные рефераты, учебный реферат. Структура 

учебного реферата. 

Практическая работа Формулирование темы 

реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Выбор тематики исследования. Планирование общего 

хода исследования. 

4 Учимся задавать 

вопросы 

2 Знакомятся с основными типами вопросов, учатся 

задавать вопросы и отвечать на них 

5 Как работать 

вместе 

6 Работа  над проектами в парах и группах. Выбор и 

определение темы: 

 Катовице. Музыка 

 Будапешт. Дизайн 

 Санта Фе. Ремесла и народное творчество 

 Хатай. Гастрономия 

 Багдад. Литература 

 Структурирование 

проекта. Создание 

презентации. 

6 

6 Подготовка к 

публичной защите 

проекта 

4 Устранение последних недочетов в проектной работе, 

репетиция выступления 

7 Защита проекта 2 Защита подготовленных проектов 

8 Экспертиза 

деятельности 

2 Оценка проделанной работы за весь год, анализ своих 

выступлений и выступлений других на защите 

проектов 
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7 класс 

№ Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Основные характеристики деятельности учащихся 

1 Введение. 

Всемирная сеть 

биосферных 

заповедников 

программы 

Юнеско «Человек 

и биосфера». 

Глобальные 

геопарки 

ЮНЕСКО 

1 
Знакомство с понятием: Всемирная сеть 

биосферных заповедников программы Юнеско 

«Человек и биосфера». Зоны наземных, морских и 

прибрежных экосистем. Каждый биосферный 

заповедник – это территория для испытания и 

демонстрации подходов к комплексному 

устойчивому управлению ресурсами в сочетании с 

охраной биологического разнообразия. 

2 Информация о 

ЮНЕСКО 

4 Виды источников информации. Использование 

каталогов и поисковых программ. Библиография и 

аннотация, виды аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические. 

Цитирование: общие требования к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. 

3 Исследовательская 

работа: всемирная 

сеть биосферных 

заповедников 

программы 

Юнеско «Человек 

и биосфера» 

5 Структура исследовательской работы, критерии 

оценки: 

 79 биосферных заповедников в 29 странах 

Африки; 

 33 биосферных заповедников в 12 арабских 

странах; 

 157 биосферных заповедника в 24 странах 

Азии и Тихоокеанского региона; 

 302 биосферных заповедника в 38 странах 

Европы и Северной Америки; 

 130 биосферных заповедников в 21 стране 

Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 

 Этапы 

исследовательской 

работы 

5 Применение междисциплинарных подходов с целью 

понимания изменений и взаимодействий между 

социальными и экологическими системами, а также 

управления ими, включая предотвращение 

конфликтов и рациональное использование 

биоразнообразия 

 Исследовательская 

работа: 

глобальные 

геопарки 

ЮНЕСКО 

5 Единые, унифицированные географические зоны, в 

которых объекты и ландшафты Международного 

геологического значения управляются на основе 

целостной концепции охраны, образования и 

устойчивого развития.  

 Что такое глобальный Геопарк ЮНЕСКО? 

 Является ли глобальный Геопарк ЮНЕСКО 

только о геологии? 

 Есть ли какой-либо правовой статус, 

прилагаемый к ярлыку глобальный Геопарк 

ЮНЕСКО? 
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 Когда-то глобальный Геопарк ЮНЕСКО, 

всегда глобальный Геопарк ЮНЕСКО? 

 Где находятся глобальные геопарки 

ЮНЕСКО? 

 Что такое глобальная сеть геопарков? 

 В чем разница между глобальными 

геопарками ЮНЕСКО, 

 Этапы 

исследовательской 

работы 

5 Применение междисциплинарных подходов с целью 

понимания изменений и взаимодействий между 

социальными и экологическими системами, а также 

управления ими, включая предотвращение 

конфликтов и рациональное использование 

биоразнообразия 

4 Публичное 

выступление 

5 Как знаменитые люди готовились к выступлениям. 

Публичное выступление на трибуне и личность. 

Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Как сделать ясным смысл вашего 

выступления.  

Большой секрет искусства обхождения с людьми. 

Как заканчивать выступление. Формулировка цели и 

конкретных задач предпринимаемого исследования 

(практическое задание на дом: сформулировать цель 

и определить задачи своего исследования, выбрать 

объект и предмет исследования). 

Практическая работа Подготовка авторского доклада. 

5 Итоговая 

информация 

2 Защищта проектов. Участие в коллективной оценке 

результатов. 

6 Экспертиза 

деятельности 

2 Оценка результатов 

 

8 класс 

 

№ Раздел 

 

Кол-во 

часов 

Основные характеристики деятельности учащихся 

1 Введение. Ресурсы 

ЮНЕСКО. Память 

о мире. 

1 
Знакомство с понятием: реестр «Память мира» - 

программа Организации Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

по защите всемирного документального наследия. 

2 Информация: 

реестр «Память 

мира» 

2 Виды источников информации. Использование 

каталогов и поисковых программ. Библиография и 

аннотация, виды аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические. 

3 Реферат как 

научная работа 

5 Реферирование. Реферат, его виды: 

библиографические рефераты (информативные, 

индикативные, монографические, обзорные, общие, 

специализированные), реферативный журнал 

(библиографическое описание, ключевые слова, 

реферативная часть), научно-популярные рефераты, 
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учебный реферат. Структура учебного реферата. 

4 Проекты 5 Подготовка проектов по выбранным темам: 

 Память мира (Азия и Тихоокеанский регион) 

 Память мира (арабский мир) 

 Память мира (Африка) 

 Память мира (Европа и Северная Америка) 

 Память мира (Латинская Америка и 

Карибский бассейн) 

 

5 Структурирование 

проектов по 

выбранным темам 

5 Поиск достоверной информации.  

Предоставление информации в разных формах. 

Оценивание способов достижения цели. Изложение 

своего мнения. 

6 Защита проекта 2 Структура исследовательской работы, критерии 

оценки. Этапы исследовательской работы. 

7 Экспертиза 

деятельности 

2 Оценка результатов 

8 Исследовательская 

работа 

5 Подготовка и работа с документами по выбранной 

самостоятельно теме программ ЮНЕСКО.  

9 Этапы 

исследовательской 

работы 

5 

10 Публичное 

выступление 

1 Подготовка выступления на конференции, репетиция 

выступления, самооценка и взаимооценка. 

11 Итоговая 

конференция 

1 Выступление на конференции 
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Литература: 

1. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия - Париж, 1972 г. 

2. Конвенция об охране нематериального культурного наследия от 17 октября 2003 г. // 

Сайт правозащитного центра Всемирного русского народного собора [Электронный 

ресурс]. - URL: http://pravovrns.ru. 

3. Всемирное культурное и природное наследие в образовании: Учебное пособие (пер. с 

англ. Алексеев С.В., Баграмова Н.В., Бычкова В.Н., Грибенник Д. В. и др.; под общ. ред. 

Соломина В.П.). Серия: Всемирное наследие - М., 2011. 

4. Богуславский М.М. Международная охрана культурных ценностей - М.: 

Международные отношения, 2009. 

5. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. 

П.М. Кудюкина/Под общей редакцией канд. полит. наук Б. Ю. Кагарлицкого - СПб: 

«Университетская книга», 2012. 

6. Веденин Ю.А. Культурное и природное наследие России - М.: Наука, 2012. 

7. Великанов Ю.С. Сохранение наследия России - СПб: Северо-Западный НИИ наследия, 

2013. 

8. Всемирное культурное и природное наследие в образовании. Учебное пособие - СПБ: 

Союз, 2011. 

9. Петрова И.А., Кибасова Г. П., Назаров А.А. Культурно-историческое наследие: 

современные трактовки понятия - Волгоград: Электронный научно-образовательный 

журнал ВГПУ «Грани познания» №4, 2010. 

10. Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие: Научно-популярное справочное 

издание - М.: Логос, 2012. 

11. Международные нормативные акты ЮНЕСКО - М.: Право, 2011. 

12. Международные нормативные акты ЮНЕСКО / Сост. И. Д. Никулин - М.: Логос, 2009. 

13. Организация Объединенных Наций: основные факты - М.: Весь Мир, 2012. 

14. Охрана и использование памятников культуры: сборник нормативных актов и 

положений - М., 2013. 

15. Полякова М.А. Охрана культурного наследия России - М., 2005. 

16. Резолюции 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО - Париж, 2011. 

17. Джесси Рассел, Рональд Кон: ЮНЕСКО, 2012. 

 Сайт Экспертного центра «Наследие» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.ecnasledie.ru 

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»; 



17 
 

«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.  

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/ 
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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: 

1) Рабочее место учащегося включает в себя столы ученические одноместные в 

комплекте со стульями с соответствующей цветовой маркировкой;  

2) Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно 

установленным необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет 

и школьную сеть; 

3) Стационарно закрепленная проекционная аппаратура; 

4) Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать 

учебные материалы и управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной 

доски, делать рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений 

и открытых документов; 

5) Акустическая система; 

6) Многофункциональное устройство со сканером;  

7) Комплект программного обеспечения 

 


