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Программа курса внеурочной деятельности «Весь мир в чемодане: история. культура, 

путешествия» составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 7. 

Актуальность курса 

 Современный мир очень интересен и привлекателен тем, что встреча с ним – это 

знакомство с прекрасным и неизвестным. Каждый обучающийся открывает что- то для 

себя и друзей. Путешествуя по странам реально или через виртуальные экскурсии, 

учащихся заинтересуют уже знакомые образы – Эйфелева башня, Пизанская башня, 

Елисейские поля, и совсем новые, но прекрасные творения рук человеческих – Мавзолей 

Тадж-Махал в Агре в Индии, Стоунхендж в Великобритании, Собор Святого Петра в 

Ватикане, оперный театр в Сиднее, мечети в Марокко и другие. 

Программа курса обладает новизной для обучающихся. Она заключается в том, что данный курс 

не изучается в школьной программе. Современная экономика ведущих стран мира во многом 

зависит от развития международного туризма и услуг – один из видов, которых – знакомство с 

достопримечательностями, другой –с историей страны, ее народом, традициями. Открыты 

границы для посещения стран туристами и отдыхающими, перед ними открывается удивительный 

мир прекрасных творений рук человеческих и созданных природой. Столицы и крупные города 

мира играют огромную роль в жизни страны. В них сосредоточена большая часть 

населения страны. Города – это экономические, культурные и туристические центры 

страны. Они выполняют различные функции. Одна из них – это встречи туристов и 

представление ценностей своей страны – достопримечательностей, природных и 

созданных руками человека. Поэтому очевидно, что данный курс в современной школе является 

актуальным и необходимым для изучения. Невозможно изучать страну без знания иностранного 

языка. Поэтому этот курс имеет также и лингвистическое направление. 

Проектная деятельность как особая форма образовательной деятельности способствует 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности образовательной деятельности. В ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне обучающиеся овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. С помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. Разнообразие тем проектов 

позволяет сформировать как предметные, так и метапредметные универсальные учебные 

действия. А вся работа над проектом формирует регулятивные умения. 

Цель курса: 

Расширить географический и лингвистический кругозор, подготовить обучающихся к 

межкультурному общению, формировать ценностно-ориентационные представления о 

мире, обучить основам проектно-исследовательской деятельности, развить способности к 

групповой работе и самостоятельному выполнению проекта как в очном режиме, так и 

дистанционно. 

 

 

 

 

 

Задачи программы: 



 вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через знакомство с культурными 

и природными достопримечательностями, историей страны и народа 

  расширить знания о столицах и крупнейших городах мира. 

 узнать особенности языка той или иной страны 

 познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов Всемирного Наследия; 

 воспитывать толерантность, уважение к людям другой нации, к особенностям их жизни, 

научить использовать бесплатные интернет - ресурсы, ориентироваться в медиа-

пространстве при поиске нужной информации 

Планируемые результаты курса: 

Личностные: 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:   

 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, странах мира: 

 знакомство с достопримечательностями стран и городов 

 знать правила поведения в общественных местах;  

 описание и характеристика факты и события культуры, истории города или страны, 

выделение характерных особенности окружающих природных объектов и явлений. 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

  составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников  

  использование карт как моделей: 



  определять на карте местоположение географических объектов. 

 развитие образного мышления. 

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

  развитие творческих способностей обучающихся  

 формирование универсальных учебных действий (поиск необходимой и 

достаточной информации из разных источников). 

В результате работы по программе курса обучающиеся должны научиться/знать:  

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);  

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  

 правила оформления списка использованной литературы;  

 разделять проектно-исследовательскую деятельность на этапы;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности,  

 работать в группе и самостоятельно. 

 

           Курс рассчитан на 18 часов в 8 классе. Занятия проходят в форме 

индивидуальной работы и консультаций. 

Итогом проведения курса внеурочной деятельности является выполнение 

индивидуальных проектов. 

 

Содержание 

Раздел 1. Введение 

Цели, задачи курса.  

Формы занятий: индивидуальная работа, индивидуальные консультации, 

тренинги. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты проектирования в 

области профориентации 

Выбор маршрута. Транспорт. Пересечение границы. Покупка билетов. Подготовка к 

путешествию: что брать с собой, с кем ехать. Поиск информации о выбранной стране. 

Тьюторское сопровождение. Что такое проект. Виды, типы проектов. Направления 

проектной деятельности: прикладное, инженерное, инновационное, конструкторское. 

Результаты проектной деятельности. Краткая характеристика этапов создания проекта. 

Методы создания проекта. Логическая цепочка проекта. Условия, определяющие выбор 

темы исследования: научные предпочтения учителя и обучающегося, сложившиеся 

традиции школы. Смысловые части проекта: оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список использованной литературы, приложение, их состав и специфика 

накопления. «Выходы» проекта: письменная работа, художественная творческая работа, 

материальный объект, макет; др. Виды информации в текстах: способы представления 

информации, восприятие информации; планы, тезисы, конспекты. Оформление 

исследования, анкетирования, результатов эксперимента. Что такое интервью. Как 

правильно составить вопросы для анкеты и интервью. 



Формы занятий: индивидуальная работа, индивидуальные консультации, 

тренинги. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Обобщение материала, составление тезисного плана, анализ источников 

информации. 

Раздел 3. Реализация практической части проекта 

Географические особенности стран Европы: Германия, Франция, Италия, Испания. 

Столицы и их достопримечательности. История стран. Система образования. Культура, 

традиции и обычаи европейских стран. 

. Реализация проекта согласно плану. Создание продукта проекта и его 

представление общественности. Подготовка проекта к защите. Публичное представление. 

Формы занятий: индивидуальная работа, индивидуальные консультации, 

экскурсии. 

Виды учебной деятельности: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и 

явлений; реализация проекта.Создание «выхода» - продукта проекта. Представление 

результатов деятельности. Оформление проекта, публичное выступление. Самооценка, 

взаимооценка. Проведение онлайн предзащиты проекта. Создание презентации. 

Составление стенд-доклад 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№  

занятия Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1 Введение в проектную деятельность. Ознакомление с положением о 

проектной, исследовательской деятельности в МАОУ СОШ № 7 

1 

2 Цели и задачи курса «Весь мир в чемодане: история. культура, 

путешествия» 

1 

3   Этапы реализации проекта 1 

4 Организация работы над проектом 1 

5 К

а

к

 

с

п

л

а

н
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о

в
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т

ь

 

п
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т
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Географические особенности стран Европы 

1 

6 История стран Европы 1 

7 Основные характеристики проекта 1 

8 Виды проектов 1 

9 Определение темы проекта 1 

10 Актуальность проблемы 1 

11 Определение целей и задачи индивидуального проекта 

 

1 

12 Практическое занятие.  Составление плана индивидуального проекта 1 

13 Алгоритм работы с литературой 1 

14 Практическое занятие. Сбор и систематизация информации по теме 

проекта 

1 

15 Практическое занятие. Создание продукта проекта 1 

16 Предзащита проекта 1 

17 Защита проекта 

 

1 

18 Рефлексия 1 
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