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1.  Пояснительная записка 
        Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир без границ» разработана на основании 

положения о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы по внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС (приказ МБОУ «Гимназия» от 24.06.2016г.№ 249)  на базе 

Положения о реализации проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и календаря знаменательных 

дат России и мира. 

Цель программы:  

-  информирование учащихся о направлениях работы ООН и ЮНЕСКО в мире; 

- создание условий для развития взаимовыгодного сотрудничества с участниками проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО в РХ»; 

-  создание условий для творческого и научного развития учащихся. 

Задачи: 

- расширять и углублять знания об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых в РХ школами-участницами проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»; 

- способствовать воспитанию таких личностных качеств учащихся, как умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и окружающим, личная 

ответственность. 

Программа составлена для учащихся 7  классов,  рассчитана на 1 учебный год, 34 учебные недели в 

году, 34 учебных часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.  

 Формы организации учебных занятий 

Для формирования УУД  у учащихся используются индивидуальная, групповая и массовая работа 

(публичные выступления, спектакли, конференции). Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа.  

 Виды учебных занятий:  
 

 лекция; 

 беседа; 

 экскурсия; 

 выезд в другие школы РХ; 

 конференция. 

 

 



2. Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 уч.год. 

7 класс 

Итого: 34 часа 

№ 

п/п Тема занятия 
Количест

во часов 

Дата проведения 

План 
Факт  

1 2 3 4 5 

1. Цели и задачи ЮНЕСКО 1   

2. Проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 1   

3. Международный день грамотности 1        

4. Международный день мира 1    

5. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 1   

6. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 1   

7. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 1   

8. Международный день музыки 1   

9. День Воинской славы России 1   

10. Международный день толерантности 1   

11. Год театра в Российской Федерации 1   

12. Театры мира 1   

13. Всемирный день информации 1   

14. Интернет-помощник 1   

15. День героев Отечества в России 1   

16. Рождество в мире 1      

17. Рождество в мире 1       

18. Десятилетие детства в России 1       

19. Природоохранное движение в мире 1   

20. Всемирные природоохранные организации 1       

21. День памяти юного героя-антифашиста 1       

22. Международный день родного языка 1       

23. Международный женский день 1       

24. Всемирный день поэзии 1   

25. Всемирный день театра 1       

26. Всемирный день смеха 1       

27. Международный день детской книги 1   

28. Всемирный день здоровья 1    

29. Всемирный день авиации и космонавтики 1   

30. День рождения Рунета 1        

31. День великой победы 1   

32. Международный день семьи 1        

33. Книги-юбиляры 1        

34. День славянской письменности и культуры 1        


