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Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности «Вокруг света за 80 дней» составлена в 

соответствии с ООП ООО 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 древние образы – 

Стоунхендж, Мавзолей Тадж-Махал, Пирамиды Гизы и более новые, не мение прекрасные 

творения рук человеческих – Биг-Бен, Собор Святого Петра в Ватикане, Эйфелева башня, 

Оперный театр в Сиднее и другие. 

Программа курса  обладает новизной для обучающихся, которые смогут представить себя 

на месте героев известной книги Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней»,  и открыть для себя 

виртуальные границы стран планеты , увидеть удивительный мир прекрасных творений рук 

человеческих и созданных природой уникальных мест. Во время изучения программы ребятам 

будет предоставлена возможность познакомиться с мировыми столицами и самыми 

прекрасными городами Земли. Кроме этого курс предоставит учащимся возможность 

подготовиться к встрече туристов и к представлению ценностей своей страны – 

достопримечательностей, уникальных памятников природы, а так же традиций России. 

Поэтому очевидно, что данный курс в современной школе является актуальным и 

необходимым для изучения. Курс имеет также и лингвистическое направление, так как 

невозможно изучать чужую страну без знания иностранного языка. 

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 идей 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. 

 

Задачи программы: 

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

и природными достопримечательностями, историей страны и народа 

 узнать особенности языка той или иной страны 

 познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов Всемирного Наследия; 

 показать роль достопримечательностей в воспитании толерантности; 

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

 расширить знания о столицах и крупнейших городах мира. 



 

Планируемые результаты курса: 

Личностные: 

готовность и способность к образованию и самообразованию; 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. 

 навыки дистанционной работы 

  развитие образного мышления. 

 

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 страноведческую информацию; 

  составлять описания различных объектов на основе анализа разнообразных 

источников  

 развитие лингвистических и экстралингвистических навыков 

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 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;  

Обучающиеся должны научиться/уметь:  

 разделять проектно-исследовательскую деятельность на этапы;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности,  

 работать в группе и самостоятельно;  

 представлять результаты своей деятельности в различных видах;  

 

           Курс внеурочной деятельности «Вокруг света за 80 дней» рассчитан на 18 

часов в 7 классе. Реализация курса внеурочной деятельности будет осуществляться в 

очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. 

Результатом прохождения курса будет защита группового проекта. Занятия могут 

проходить в форме индивидуальных, групповых консультаций в дистанционной  или 

очной форме. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение (2ч) 

Цели, задачи курса. Этапы проектной деятельности. Методы проектно-исследовательской 

деятельности.    Постановка проблемы, целей, задач.  

Форма занятия: Беседа. Видео-лекция (презентации электронных материалов). 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Раздел 2. Поисково-аналитический аспект проекта (2ч) 

Определение тематического поля проекта. Поиск и анализ проблемы исследования. 

Постановка целей и определение задач проекта.  

Формы занятий: Беседа с элементами дискуссии, видео-лекция. 

Виды учебной деятельности: Прогнозирование и планирование собственной 

деятельности.  Составление тезисного плана.  

Раздел 3. Как спланировать путешествие. (2ч) 

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

путешествию: что брать с собой, с кем ехать, как не заболеть и не попасть в переделку, что 

делать в сложной ситуации. Поиск информации о выбранной стране(городе). Правила 

поведения . 

Формы занятий: онлайн-путешествие, просмотр образовательных сюжетов 

Виды учебной деятельности: определение актуальности темы проекта/исследования; 

определение цели и задач проекта/исследования. 

Раздел 4.Путешествие по Европе. (2ч) 

Географические особенности стран Европы: Германия, Франция, Италия, Испания и т.д. 

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

традиции и обычаи европейских стран. 

Формы занятий: Видео-путешествие, просмотр образовательных сюжетов. 
 

Виды учебной деятельности: определение объекта и субъекта исследования. 

Составление плана проекта/исследования, работа с источниками информации. 

Определение ресурсов проекта и методов  проектной деятельности. 

Раздел 5.Путешествие в Северную и Южную Америку(2ч) 



Географические особенности стран Северной Америки: Канада, Мексика, Бразилия 

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

традиции и обычаи стран. 

Формы занятий: Видео-путешествие. Беседа.  

Виды учебной деятельности: обработка информации по теме проекта. 

Раздел 6. Путешествие по странам Азии(2ч) 

Страны Азии (Япония, Китай, Таиланд, Индия), их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, основные достопримечательности, знаменитые люди 

стран. Культура, традиции и обычаи стран. 

Формы занятий: Видео-лекции . Видео-путешествие. Беседа.  

Виды учебной деятельности: . составление письменного отчета о ходе реализации проекта, 

представление отчета в виде портфолио (титульный лист, введение, проблематика, 

актуальность, целеполагание, методы работы, форма проекта, результаты, фото-

подтверждения, иллюстрации (рисунки, компьютерная презентация). 

Раздел 7. Практическая работа над проектом. (3ч) 

Принятие, уточнение, конкретизация целей и задач. Сбор и анализ информации по теме. 

Построение алгоритма деятельности и распределение ролей в группе. Изготовление 

«продукта» проектной деятельности. 

Формы занятий: Практическая работа 

Виды учебной деятельности: составление доклада по собранному материалу, 

оформление частей проекта, работа над презентацией   

Раздел 8. Процедура защиты проекта (3ч) 

Предзащита. Корректировка  проекта с учетом рекомендаций. Защита проекта. 

Представление результатов собственной деятельности.  

Формы занятий: предзащита проекта 

Виды учебной деятельности: определение значения практической части 

проекта/исследования, перспектив проекта/исследования; оформление экспериментальной 

части проекта/исследования; составление письменной части проекта/исследования. 

Самооценка. Самоанализ. Перспективы проекта. 

Формы занятий: Беседа(обсуждение итогов работы). 

Виды учебной деятельности: Рефлексия. Самооценка, взаимооценка. Обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 



Раздел 1. Введение 2 

1 Цели и задачи курса 1 

2 Понятие проектной деятельности,этапы проекта 1 

Раздел 2. Поисково-аналитический аспект проекта 

 

2 

3 Что такое проект? Типология проектов. 1 

4 Методы проектно-исследовательской деятельности 

Постановка проблемы, целей, задач. Гипотеза..                         

1 

Раздел 3. Как спланировать путешествие 2 
5 Выбор маршрута и транспорта 1 

6 Поиск информации 1 

Раздел 4.Путешествие по Европе. 

 

2 

7 Географические особенности стран Европы 1 

8 История стран Европы, европейские языки, культура, 

традиции и обычаи 

1 

Раздел 5. Путешествие в Северную и Южную Америку 2 
9 Географические особенности Северной и Южной Америки 1 

10 Языки стран Северной и Южной Америки, культура, 

традиции и обычаи 

1 

Раздел 6. Путешествие по странам Азии  

 

2 

11 Географические особенности Азии 1 

12 История стран Азии, культура, традиции и обычаи 1 

Раздел 7. Практическая работа над проектом. 3 

13 Сбор информации по теме проекта, обсуждение, 

систематизация 

1 

14 Практическое занятие по созданию продукта проекта, 

выводы 

1 

15 Изготовление «продукта» проектной деятельности 1 

 Раздел 8. Процедура защиты проекта  2 

   16 Предзащита проекта 1 

   17 Защита проекта 1 

   18 Рефлексия 1 
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