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 Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Мир без границ» является 

частью Основной образовательной программы среднего  общего образования МБОУ 

«Гимназия» и состоит из следующих разделов: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

1.Результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Мир без границ» 

Личностные  результаты: 

 - сформированное чувство патриотизма и ответственности за будущее жителей своей 

страны и всего мира; 

Метапредметные:  

- способность применять как уже известные, так и вновь приобретаемые знания для 

решения конкретных коммуникативных задач.  

 

В ходе реализации курса внеурочной деятельности «Мир без границ» у учащихся 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

- регулятивные: способность самостоятельно подбирать материал для занятия. 

- познавательные: умение анализировать и сравнивать факты, действия людей, делать 

обобщения, выявлять причинно- следственные связи. 

- коммуникативные: способность работать в группе, распределять роли, проявлять 

толерантность. 

 

  2. Содержание курса внеурочной деятельности «Мир без границ» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

   10 класс 

 Тема 1. ЮНЕСКО – оплот мира на планете. 

Тема 2. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Тема 3. Воинская слава России. 

Тема4. Десятилетие детства в России. 

Тема 5. Природоохранное движение в мире. 

Тема 6. Праздники в мире и в России. 

Тема 7 Памятные даты в мире и в России. 

 Тема 8 Семейные традиции в России и в мире. 

Тема 9 Круг чтения. 

Тема. 10.Интернет для образования. 

 11 класс 

Тема 1. Цели и задачи ЮНЕСКО. 

 



Тема 2. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Тема 3. Воинская слава России. 

Тема4. Мирные инициативы ЮНЕСКО. 

Тема 5. Здоровье планеты. 

Тема 6. Молодёжь в современном мире  

Тема 7 Память поколений. 

 Тема 8 Праздничный годовой круг. 

Тема 9 Книги мира. 

Тема. 10. Стираем границы общения. 

Формы организации учебных занятий:  

Виды внеурочной деятельности 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Мир без границ» 

 10 класс 

 

Тема Количество часов 

1. ЮНЕСКО – оплот мира на планете. 2 

2. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. 4 

3. Воинская слава России. 1 

4. Десятилетие детства в России. 1 

5. Природоохранное движение в мире. 2 

6. Праздники в мире и в России. 10 

7. Памятные даты в мире и в России. 9 

8. Семейные традиции в России и в мире. 2 

9. Круг чтения. 2 

10. Интернет для образования. 1 

итого 34 

 

 

11 класс 

Тема Количество часов 

1. Цели и задачи ЮНЕСКО. 3 

2. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. 5 

3. Мирные инициативы ЮНЕСКО. 2 



4. ЮНЕСКО и образование в мире. 3 

5. Здоровье планеты. 3 

6. Молодёжь в современном мире. 3 

7. Память поколений. 3 

8. Праздничный годовой круг. 6 

9. Книги мира. 4 

10. Стираем границы общения. 2 

итого 34 





 


