


Пояснительная записка 

 

     Программа внеурочной деятельности «Вокруг света за 34 часа» разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

     - ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В. С. Тишина». 

 

 

 

 

  

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков 

из числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 

« О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. 

N 72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  

внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 
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1. Обоснование программы. 

Программа внеурочной деятельности «Вокруг света за 34 часа» предназначена для более 

углубленного изучения школьного курса географии. Содержание курса проектной 

деятельности предназначено для расширения и углубления знаний обучающихся по 

географии, где даются дополнительные знания страноведческого характера, что усиливает его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании обучающихся.    

Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные и глубокие вопросы о 

природе Земли изучаются в занимательной и доступной форме для школьников, что позволяет 

развивать и поддерживать интерес к учению и познанию нового, неизвестного, побуждать 

школьников к активной самостоятельной учебной деятельности.     

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что у школьников 9,10,11 классов 

возникают множество вопросов, и темы, рассматриваемые в рамках реализации программы 

кружка, позволят ребятам не только получить ответы, но и самим познавать окружающий нас 

мир путём наблюдений и экспериментов. Большое внимание в программе уделяется вопросам 

экологии. 

Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные и глубокие вопросы о 

природе Земли изучаются в занимательной и доступной форме для учащихся. Ролевые игры, 

кинопутешествия, презентации позволяют поддерживать и развивать познавательный интерес 

учащихся. Построение занятий в такой форме позволяют также поддерживать интерес к 

учению и познанию нового, неизвестного, побуждают школьников к активной 

самостоятельной учебной деятельности. 

2. Цель и задачи программы.     

Цель: Формирование устойчивого интереса обучающихся к изучению географии через 

ознакомление с уникальными природными территориями земного шара, являющимися 

достоянием всего человечества, более глубокое изучения отдельных вопросов географии 

своей Родины, показ её уникальности и значимости в мировом сообществе, умение работать 

с различными источниками информации, применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов.     

Цель программы осуществляется через задачи:  

Обучающие - развитие познавательно интереса и приобретение знаний о природных и 

антропогенных достопримечательностях мира и России, истории их возникновения, 

архитектуре и географии;    

 - приобретение более глубоких географических знаний и умений, повышение успеваемости 

по предмету;     

Воспитательные – формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения со сверстниками; 

- формирование навыков здорового образа жизни 

Развивающие - формирование самостоятельности и творческих способностей обучающихся 

в выполнении практических индивидуальных и групповых заданий;   

- создание единого коллектива с эмоциональным климатом взаимопонимания, 

сотрудничества, доброты, радости, способствующего успешной социализации обучающихся.  

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения; 

- формирование потребности работы с различными источниками информации;    

3.Теоретико – методологическое обоснование программы: 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Вокруг света за 34 часа» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 



общего образования. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Вокруг света за 34 часа» разработана на основе 

авторской программы «Вокруг света» Панфилова Н.А. 

Направление внеурочной деятельности: социальное. 

Программа рассчитана на 34 занятия, проводится по 1 занятию в неделю в 9,10,11 классах, т.е. 

тематика занятий распределена на 3 года обучения.     

Программа включает следующие разделы: 

1. «Чудеса природы» - 9 класс.     

2. «Чудеса света» - 10 класс.     

3. «Достопримечательности стран мира»- 11 класс.  

4.   Особенности возрастных групп детей. 

 Психологически подростковый возраст крайне противоречив, он характеризуется 

максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшей психологической 

особенностью является его чувство взрослости. Оно выражается в том, что уровень 

притязаний подростка предвосхищает его будущее положение, которого он фактически еще 

не достиг.  

Именно на этой почве у подростка возникают типичные возрастные конфликты с 

родителями, педагогами и самим собой. В целом – это период завершения детства и начала 

“вырастания” из него.  

Учет возрастных особенностей детей в воспитательной работе с ними является одним 

из основных педагогических требований. Учесть – это значит принять во внимание, не 

упустить из вида. 

Таблица1. - Возрастные особенности школьников 

 

Особенности 

работы 

14-15 лет 16-17 лет 

Особенности 

возраста, 

которые 

необходимо 

учитывать при 

работе с 

возрастной 

группой 

Стремятся к самостоятельности, 

самоутверждению, признанию, 

активны, но отсутствует 

инициатива, нет навыков 

самоорганизации, эмоции 

неустойчивые, конфликтны, 

стремятся быть как все, четкое 

разделение на группы по половому 

признаку 

Стремятся к взрослости, к 

самоутверждению во взрослой 

позиции, прямолинейны, 

нетерпимы, в том числе к тем, кто 

не с ними, любят спорить, мнение 

коллектива менее важно, нет 

стремления к получению оценки 

их деятельности со стороны 

взрослых 

Основные цели 

и задачи работы, 

связанные с 

возрастом 

Учить быть самостоятельным и, 

помогать осуществлять выбор, 

учить жить в коллективе, учить 

слушать другого, считаться с его 

точкой зрения  

Учить слушать другого, считаться 

с его точкой зрения, учить быть 

терпимыми, чуткими к другим, 

формировать гуманистические 

нормы жизни 

Преобладающая 

позиция 

педагога 

Наставник, помощник  Старший друг, координатор, 

советчик, помощник 

Основные 

принципы, 

правила 

взаимодействия 

с данной 

Ставить в позицию 

ответственности, и меняя роли, 

оценивать результативность 

деятельности, делая акцент на 

хорошем, выстраивать четкую 

Давать больше возможности быть 

самостоятельными, показывать 

как можно самоутвердиться 

приемлемыми способами. 



возрастной 

группой 

систему стимулирования, держать 

четкую педагогическую позицию.  

Наиболее 

интересное для 

данной 

возрастной 

группы 

содержание 

деятельности 

Спорт, творчество, романтика Интересы разнообразны, 

наблюдается их дифференциация, 

техника, спорт, туризм, наука 

Основные 

методы работы с 

данной 

возрастной 

группой 

Создание ситуации успеха, помощь 

в выборе, воспитание через 

коллектив, общественное мнение, 

диалог, обсуждение норм жизни, 

объяснение 

Пример, создание ситуации 

выбора, обсуждение позиции, 

доверие, требование, совет, 

просьба о помощи 

Наиболее 

приемлемые 

формы работы с 

данной 

возрастной 

группой 

Игра, соревнование, творческая 

деятельность, обучение анализу 

ситуации 

Коллективная творческая 

деятельность, дискуссии, 

предоставление большей 

самостоятельности, подготовка 

презентаций 

Необходимо знать основные формы проявления активности детей и ведущий вид их 

деятельности, наиболее значимые отношения со взрослыми, сверстниками, которые 

возникают у детей в процессе взаимодействия с ними.  

Некоторые особенности возраста школьников отражены в вышеуказанной таблице. 

(Таблица 1) 

Учет возрастных особенностей отражается в целях и задачах данной программы, в 

отборе содержания, методов, приемов, форм обучения и воспитания. 

Число детей, обучающихся в группе по данной программе, варьирует от 5 до 12 человек 

в каждой возрастной группе.  

 

5. Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты обучения: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

Метапредметные результаты обучения:  



 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, оценивать 

достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей.; 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся научаться: 

 анализировать информацию о разнообразии стран мира; 

 определять уровень жизни в различных государствах; 

 знакомится с разнообразием традиций и обычаев населения стран мира; 

Обучающиеся получать возможность научиться: 

 создавать простейшие карты различного содержания; 

 подготавливать сообщения, презентации о странах; 

 составлять описание природного комплекса. 

 6. Формы занятий:   

На занятиях по программе «Вокруг света за 34 дня» используются различные формы работы 

с обучающимися:                                                                                                                                                         

- беседа                                                                                                                                                                  

- деловая игра                                                                                                                                                         

- круглый стол                                                                                                                                          

- видео путешествие                                                                                                                                         

- презентация                                                                                                                                                     

- конференция                                                                                                                                                   

- практикумы. 

7. Учебно - тематический план. 

№    п/п   Наименование раздела, темы   Количест

во часов 

                                     «Чудеса природы» - 9 класс        34 часа 

Раздел № 1. Каменная летопись планеты.    2 

Раздел № 2. В мире песка и камня.   5 

Раздел № 3. Каньоны мира. 2 

Раздел № 4. В мире падающей воды.   4 

Раздел № 5.  Эти удивительные озёра.   2 

Раздел № 6.  В мире мрака и безмолвия.      5 

Раздел № 7. Грозное дыхание Земли.   3 

Раздел № 8. Тепло подземных вод и природных фонтанов   3 



Раздел № 9. Этот удивительный ледяной мир.   2 

Раздел № 10. В глубинах неизведанного.   6 

 Всего:   34 

«Чудеса света» - 10 класс          34 часа 

Раздел № 1. Великолепная семёрка.   3 

Раздел № 2. Европа.   10 

Раздел № 3. Россия.   6 

Раздел № 4. Азия.   7 

Раздел № 5. Африка.   2 

Раздел № 6. Северная Америка.   2 

Раздел № 7. Центральная и Южная Америка.   2 

Раздел № 8. Австралия и Океания.   2 

     Всего:           34 

              «Достопримечательности стран мира» 11 класс       34 часа 

Раздел № 1. Франция.       4     

Раздел № 2. Великобритания.       3   

Раздел № 3. Германия.       2   

Раздел № 4. Италия.       3     

Раздел № 5. Австралия.       2     

Раздел № 6. Китай.       2     

Раздел № 7. Индия.       2     

Раздел № 8. Тайланд.       3     

Раздел № 9. Япония.       1     

Раздел № 10. Канада.       2     

Раздел № 11. США.       2     

Раздел № 12. Бразилия.       3     

Раздел № 13. Египет.       2     

Раздел № 14. Россия.       3     

 Всего:      34 

 

8. Содержание программы.     

«Чудеса природы» (9 класс).                                                                                                                

Каменная летопись планеты. Эндогенные и экзогенные процессы, метеориты и астероиды – 

создатели каменной летописи. Башня Дьявола – самая причудливая из скал Запада США. 

Священная гора Улуру в самом сердце Австралии. Причудливый ландшафт и пещерные 

комплексы в горах Каппадокии (Турция). Долина привидений горы Демерджи в Крымских 

горах.                                                                                                                                                              

В мире песка и камня. Что такое пустыня. Как образовались пустыни. Какие бывают 

пустыни. Где расположены самые известные пустыни мира. Свирепые ветры пустынь. Вода 

и жизнь в пустыне. Пустыни мира: Сахара, Намиб, Пустыня Кающихся Грешников, Гоби, 

Высокогорные пустыни Азии и Южной Америки.                                                                                                                      

Каньоны мира. Почему и где образуются Каньоны. Самый величественный каньон мира – 

Колорадо. Жизнь в Большом Каньоне. Как открыли Большой Каньон.  Практическая работа 

«Координаты великих каньонов».                                                                                                                                

В мире падающей воды. Водопад Анхель – самый высокий водопад мира. Водопад 

Йосемитский в сердце гор Сьерра – Невада. Самые широкие водопады мира. Как и когда 

возник Ниагарский водопад. Водопады Игуасу, Гуаира, Виктория. Другие водопады мира. 

Карельский водопад Кивач. Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. Культ и 

праздники водопадов.                                                                                                                                   



Эти удивительные озёра. Самые большие озёра мира: Байкал, Танганьика, Каспийское море, 

Ладожское Озеро, Подземное озеро на севере Намибии, Озеро в озере – Маниту. Озёра с 

уникальной солёностью: Байкал, Онежское, Ладожское, Верхнее, Венерн, Туз, Мёртвое 

море, Балхаш, Чад, Могильное. Самые диковинные озёра: Титикака, озеро на Синайском 

полуострове, Лох – Нес, озёра на острове Флорес, озёра с минеральной водой, озёра – 

пропасть, озёро смерти, озеро – убийца, озеро, где живут акулы, содовые озёра, сульфатные 

озёра. Викторина «Узнай озеро по очертанию».                                                                                                                                                                 

В мире мрака и безмолвия. Пещеры священные, легендарные, таинственные. Сокровища 

пещер. Пещерные города. Сказочный мир подземных дворцов, сталактиты, сталагмиты, 

сталагнаты, геликтиты. Пещерная система Флинт – Мамонтова – самая длинная в мире. 

Пещера Оптимистическая – вторая в мире по общей длине ходов и первая среди пещер в 

гипсовых породах. Самые глубокие пропасти планеты. Пещеры России: Конституционная, 

Сумганская, Большая Орешная, Торгашенский провал, пещера Макрушинская. Жители 

подземелий – троглобионты. Что такое клаустрофобия. Пещеры и полезные ископаемые. 

Практическая работа «По фотографиям определить вид пещерных образований».                                                                                                                    

Грозное дыхание Земли. Вулканы. Откуда произошло название «Вулкан» и другие имена. 

Вулкан Везувий. Как образовались и действуют вулканы. Продукты извержения вулканов: 

магма, лава, вулканические бомбы и глыбы, вулканический пепел, вулканический газ. 

Подводные вулканы и вулканические острова. Самые активные вулканы планеты. 

Вулканический туризм на Гавайском архипелаге, на острове Лансороте, в Японии. 

Вулканические горные породы и их применение.  Работа в творческой группе «Путешествие 

в жерло вулкана».                                                                                                                                                                                              

Тепло поземных вод и природных фонтанов. Горячие источники Памуккале в Турции. Самый 

знаменитый гейзер Исландии – Большой гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые 

грандиозные в мире. Новозеландское чудо – Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке. 

Работа в творческой группе «Гейзеры на службе человека».                                                                 

Этот удивительный ледяной мир. Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько же льда 

на Земле? Формы оледенения: наземная, подземная, морская. Ледники Гренландии. Ледники 

Антарктиды. Айсберги. Великие оледенения прошлого: окское, днепровское, московское, 

валдайское. Дискуссия «Была ли для Земли польза от олединения».                                                                                                                                                          

В глубинах неизведанного. Звенящие и поющие камни в американском штате Пенсильвания. 

Необычный Вашкский камень в республике Коми. Мумиё – каменные слёзы гор и каменное 

масло таёжных скал. Неопознанные шумы. Полярные сияния. Гало и другие видения. Могут 

ли камни кататься сами собой? Багровый туман - странное явление малонаселённых 

северных районов. Озеро Монуи – смертоносное озеро Сахеля. Гиблые места. Геопатогенные 

зоны – энергосиловой каркас Земли: глобальные прямоугольная и диагональная решетчатая 

сеть. Гиблые места. Здоровье и геопатогенные зоны. Поляна смерти, или тайна Чертова 

кладбища села Рожково. Корабли – призраки. Бермудский треугольник – треугольник 

смерти. Эссе «Моя планета Земля».                                                          

«Чудеса света» (10 класс).                                                                                                               

Великолепная семёрка. Чудо света №1 – египетские пирамиды. «Висячие сады» Семирамиды 

– семь ступенчатых террас, каждая из которых была своеобразным садом. Гигантская 

двенадцатиметровая статуя Зевса признана греками третьим чудом света. Грандиозный 

беломраморный храм, посвященный богине Артемиде, в Эфесе – четвёртое чудо света. 

Галикарнасский мавзолей самый первый мавзолей – знаменитая гробница персидского 

сатрапа Мавсола. Александрийский маяк у острова Фарос. Колос Родосский – 40-метровое 

бронзовое изваяние.                                                                                                                              

Европа. Афинский Акрополь самый замечательный архитектурный ансамбль классической 



эпохи. Рим – «вечный город». Величественные сооружения Рима: Форум, Колизей, Палатин, 

Базилика Константина, Пантеон, Термы Каракаллы. Святая гора Афон – самая высокая в 

Греции. Монастыри горы Афон. Город Пиза и его знаменитая колокольня. «Окаянная скала» 

- остров Мальта. Мальтийский орден. Нотр-Дам де Пари – собор Парижской Богоматери 

архитектурный шедевр готического стиля. Лувр – бывший дворец Французских королей. 

Замки Луары: Амбуаз, Шамбор, замок мост Шенонсо, Блуа, Шинон. Крепость Архангела 

Михаила. Самый большой дворец в мире Версаль: история создания, архитектура. Крепость-

тюрьма Бастилия: история создания и разрушения. Викторина «По залам Версаля». Тауэр – 

мрачная и неприступная крепость на берегу Темзы. Собор Святого Кутберта в Дареме: 

история создания, архитектурные решения. «Дорога Великана» - странное нагромождение 

камней в Ирландии. Легенды и сказания о Дороге Великана. Форты и церкви Лиссабона. 

«Яичный желток» Барселоны – готический квартал города: архитектура, история 

строительства. Архитектурный ансамбль в испанской Гранаде Альгамбра. Остров гейзеров 

Исландия и его достопримечательности: вулканы, гейзеры, водопады. Эссе «Мечтаю о 

путешествии в …».  Норвежские деревянные церкви «ставкирки» в форме кораблей: история 

и легенды. Замок прусского короля Фридриха 2-го, Сан-Суси образец архитектуры рококо.                                                                                                                                                      

Россия. Десятинная церковь – первый русский храм: история строительства и разрушения. 

История создания и архитектура Новгородского Детинца, древнейшего из сохранившихся 

русских кремлей. Псковский кром – центр средневекового города, крепость: башня 

Кутекрома, Величевая площадь, Троицкий собор. Старый Изборск – «младший брат» Пскова 

стратегически важный пограничный пункт 14-15 веков: история города, Труворово 

городище. Владимир на Клязьме, Храм Покрова на Нерли. История строительства Москвы и 

её величественных сооружений: Спасских ворот, Московского Кремля, Успенского собора, 

Архангельского собора, Благовещенского собора и других. Арбат – знаменитая московская 

улица, заповедное место. Церковь Вознесения в селе Коломенском под Москвой – самое 

выдающееся произведение русских зодчих. Древний город Муром: история города. 

Нижегородский кремль: история строительства, архитектура. Викторина «Нижегородский 

кремль». Успенский собор в Рязани. «Римский виадук» в Калуге: история строительства, 

архитектура. Старые ворота Сибири Верхотурье и его замечательные сооружения. 

Знаменитые Красноярские Столбы – природный заповедник.                                                                                                                           

Азия. Города в песках. Шумер – самая ранняя цивилизация на земле. Города Месопотамии. 

Большая Купальня в Мохеджо-Даро – техническое чудо Индийской культуры. История 

раскопок Вавилона. Древний королевский город Непала Катманду: комплекс Сваямбхунагх, 

площадь Вассантпур, Башня Гадди Байтхак, дворец Кумари Бахал, пагода Кастамандап, храм 

Кришна Мандир. Древности Дамаска. История Дамаска. Живая вода Мёртвого моря. Игра -

просмотр видеозадания «Чудеса Мертвого моря». Иерусалим и его исторические объекты: 

Стена плача, Гефсинский сад, Масличная гора, Улица Крестного пути, гора Голгофа, Храм 

Гроба Господня, скальный храм Куббат ас-Сахра. Бронзовый храм на острове Шри – Ланка. 

Боробудур – второй по величине храм мира на острове Ява: история храма, архитектура. 

Стамбул: история города. Архитектурные реликвии Стамбула: мечеть Айя-Софии, Голубая 

мечеть, гробница Абдурахмана. Главная пагода Тайланда – Белая пагода в Бангкоке. Великая 

Китайская стена: история создания. Викторина «Загадки Великой китайской стены».  

Шведагон – крупнейший буддийский храмовый комплекс в Юго-Восточной Азии. 

Священный бык Нанди, огромный каменный бык в индийском городе Майсуре – 

мифическое существо. Прибрежные храмы Махабалипурама: Салуван-Куппан, Кришна 

Мантапарам. Персеполь: история разрушения, архитектурные достопримечательности. 

Баальбек – храмовый комплекс Ближнего Востока: история города, храм Солнца. Загробные 

воины Сианя - многотысячная армия из глиняных солдат. Мечеть Исфахана в Центральной 



Персии. История Имперского города в Пекине. Сигирийя – город-дворец на огромной скале: 

история создания. Древний город Лахор: сады Шалимара, «Дом сновидений». Тадж-Махал – 

символ Индии. Сэто-Охаси – мост над внутренним Японским морем: параметры, история 

сооружения. Ходжа-Мумин – соляная гора в Таджикистане.                                                                                                            

Африка. Доисторическая картинная галерея, самые знаменитые наскальные рисунки на плато 

Тассили-Аджер. Кто и как строил египетские пирамиды. Викторина «По следам 

географических открытий». Инени – знаменитый египетский зодчий. Сфинкс, исторические 

догадки. Эфиопский «Йерусалим» – священный город эфиопов Лалибэла: история создания, 

сооружения. Легендарный город в пустыне Тимбукту: «гавань в пустыне». Великий 

Зимбабве – самый большой в Африке памятник из камня после пирамид. Три комплекса 

Великого Зимбабве. Римский город в Африке Тимгат. Монастырь Святого Антония – самая 

древняя христианская обитель: жизнь Антония, сооружение церкви. Серенгети – заповедник 

в Танзании. Карфаген: история разрушений города. Хан эль-Халиль – знаменитый каирский 

базар.                                                                                                                                                     

Северная Америка. История создания статуи Свободы. Йеллоустоунский заповедник – самый 

большой национальный парк Америки: заповедные леса, каньоны, горячие ключи, 

известняковые террасы. Ольмекские головы – памятник древней ольмекской цивилизации в 

Мексике. Сиэтл: историческое прошлое и настоящее, изумрудный город. Небоскрёбы 

острова Манхэттен. Работа в творческой группе «Йеллоустоунский заповедник».                                    

Центральная и Южная Америка. Мачу-Пикчу – древний заброшенный город инков на 

территории Перу: обнаружение города Бингемом, догадки и предположения. Дороги инков. 

Развалины Копана в Гондурасе – древнего города майя: история города, архитектура. 

Каменные тайны древнего города Тиауанако в Боливии. Сальвадор – самый древний город 

Бразилии. Архитектурные памятники Сальвадора, история города. Символ Бразилии – 

монумент Христа Спасителя: история создания. Город Бразилиа – третья столица Бразилии: 

история строительства, достопримечательности. Природный заповедник Ла Амистад в 

Коста-Рике: многообразие видов растений и животных. Боливийский город Потоси – самый 

высокий город в мире: история города, памятники архитектуры. Галапагосские острова: 

исследования Дарвина, природа островов. Доблестная Картахена – колумбийский порт: 

крепость Сан-Фелипе де Барахас и другие сооружения. Панамский канал: шлюзы, история 

строительства. Наска – пустыня в Перу с гигантскими рисунками: версии создания.                                                                                                                       

Австралия и Океания. Материк, где всё – самое-самое: история открытия материка, 

Уникальный континент-заповедник. Большой Барьерный риф: природа кораллового 

сооружения, опасность исчезновения. Новозеландский аквариум в Окленде: новый принцип 

устройства. Таравера – одна из вулканических вершин Северного острова Новой Зеландии: 

сюрпризы уснувшего вулкана. Варакавера – маленькая деревушка посреди величайшей в 

мире области гейзеров. Истуканы острова Пасхи: история обнаружения, загадка острова.  

Викторина «Подводный мир Австралии».    

 «Достопримечательности стран мира» (11 класс).                                                                            

Франция. Северная и южная Франция. Эйфелева башня. История строительства. Новое в 

архитектуре. Триумфальная арка. Нотр - Дам де Пари. Легенды и тайны. Парк Версаля. 

Версаль и его парки. Блеск французских королей Работа в творческой группе по 

индивидуальным заданиям. Встреча с учащимися и преподавателем французской гимназии 

№ 53.                                                                                                                                               

Великобритания.    Башня «Биг Бен». Путешествие по улицам Лондона. Видео урок 

Букингемский Дворец. Букингемский Дворец и современность.  Короли и лорды дворца. 

Музей Мадам Тюссо.  Современное искусство.                                                                                     

Германия.    Трептов-Парк. Браденбургские ворота.  Работа с индивидуальными проектами. 



 Италия.    Пизанская башня. Колизей. Дворец Дождей.                                                                

Австралия.    Айерс-Рок. Эндемики Австралии.  Викторина «Эндемики Австралии». 

Викторина «Эндемики Австралии».                                                                                        

Китай.    Великая Китайская стена. Лхаса.                                                                                           

Индия.    Тадж-Махал. Храм Лотоса.                                                                                                      

Таиланд.    Золотые Дворцы императора. Заповедник слонов. Крокодиловая ферма. 

Кроссворд «Загадочный Тайланд».                                                                                                                             

Япония.    Парк Камней.    Канада.    Ниагарский водопад. Си-Эн-Тауэр.  Задание по книге 

В.Овчиникова «Ветка сакуры».                                                                                                            

США.    Статуя Свободы. «Золотые ворота».                                                                                       

Бразилия.    Гора «Сахарная голова».  Страна Амазония. Статуя «Спасителя».                            

Египет.    Пирамиды Долины Гизы. Сфинкс. Работа в творческой группе «Тайны пирамид».                                                                                     

Россия.    Озеро Байкал – жемчужина России. Русские народные промыслы. Посещение 

музея художественных промыслов. Этот загадочный Крым. Викторина «Узнай Крым». 

 

 



9. Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Вс

ег

о 

ча

со

в 

Характеристика видов  

деятельности 

Воспитательный 

компонент 

 занятий Теоретическая часть Практическая  

часть 

                                                                          «Чудеса природы» - 9 класс        34 часа   

            Раздел № 1. Каменная летопись планеты.  2ч.  
1.  02.09.21 Введение. Каменная летопись 

планеты.  

 

1 Эндогенные и экзогенные процессы.  

Причудливый ландшафт и пещерные 

комплексы. Беседа, 

видеопутешествие. 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

2.  09.09.21 Конусы Каппадокии.  

   

1 Долина приведений горы Демерджи 

в Крымских горах. Священная гора 

Австралии. Беседа, 

видеопутешествие 

 

Раздел № 2      В мире песка и камня.5 ч.                                                

3.  16.09.21 Сахара крупнейшая пустыня 

мира.   

1 Что такое пустыня. Как они 

образовались. Какие бывают 

пустыни. Сахара. Комбинированное 

занятие. 

 Развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия народов мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

4.  23.09.21 Свирепые ветры пустынь. 

Пустыня Гоби. 

1 Что приносит с собой песок? 

Пропавшие города. Где чаще всего 

располагаются пустыни. 

 

5.  30.09.21 Пустыня Намиб. 1 Берег скелетов в пустыне Намиб. 

Вода в пустыни. Период дождей. 

Презентация 

 

6.  07.10.21 Каменная симфония пустыни.   1 Пустыня Кающихся Грешников. 

Видео урок 

 

7.  14.10.21 Высокогорные пустыни Азии 

и Южной Америки.   

1 Каракумы, Кызылкума, Атакама, 

пустыня восточной Патагонии 

.Беседа, видеопутешествие 

Викторина «Что ты 

знаешь о пустынях». 



творческой и других видов 

деятельности; 

 

Раздел № 3. Каньоны мира. 2 ч. 

8.  21.10.21 Самые величественные 

каньоны мира.   

1 Беседа, видеопутешествие  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

9.  11.11.21 Жизнь в Большом каньоне. 1 Почему и где образуются Каньоны. 

Колорадо. Видео урок. 

Практическая работа 

«Координаты 

великих каньонов». 

Раздел № 4.В мире падающей воды. 5ч. 

10.  18.11.21 Самые большие водопады 

мира.  

1 Водопад Анхель. Водопад 

Йосемитский.   

Работа с контурной 

картой. Найти и 

отметить 

знаменитые 

водопады мира. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; воспитание 

патриотизма через 

знакомство с природой 

России и ее преданий. 

11.  25.11.21 Самые большие водопады 

мира. 

1 Ниагарский водопад. Как и когда 

возник. Видео урок 

 

12.  02.12.21 Самые широкие водопады 

мира.   

1 Водопады Игуасу и Гуагира. Как и 

когда возникли. Презентации 

 

13.  09.12.21 Самые широкие водопады 

мира. 

1 Водопад Виктория. Другие 

знаменитые водопады мира. 

Кинопутешествие 

 

14.  16.12.21 Карельский водопад Кивач. 

Сказочные падуны Сибири и 

Дальнего Востока.  

1 Предания и сказки Сибири, Карелии 

о знаменитых падунах. Презентация. 

 

Раздел № 5. Эти удивительные озёра. 1ч. 



15.  23.12.21 Самые большие озёра мира.   1 Байкал, Танганьика, Каспийское 

море, Ладожское озеро, Подземное 

озеро Маниту. Озёра с уникальной 

солёностью. Самые диковинные 

озёра.       

Викторина «Узнай 

озеро по 

очертанию». 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

Раздел № 6. В мире мрака и безмолвия.5ч. 

16.  13.01.22 Священные, легендарные и 

таинственные пещеры.  

1 

 

Беседа   Сокровища пещер. 

Пещерные города. Сказочный мир 

подземных дворцов, сталактиты, 

сталагмиты, сталагнаты, геликтиты.    

 Развитие эстетического 

сознания через освоение 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

 

17.  20.01.22 Сказочный мир подземных 

дворцов.   

 

1 Пещерная система Флинт – 

Мамонтова – самая длинная в мире. 

Пещера Оптимистическая – вторая в 

мире по общей длине ходов и первая 

среди пещер в гипсовых породах. 

 

18.  27.01.22 Глубочайшие пропасти 

планеты.   

1 Торгашенский провал. История 

обнаружения. Первые исследования. 

Практическая работа 

«По фотографиям 

определить вид 

пещерных 

образований» 

19.  03.02.22 Пещеры России.   1 Конституционная, Сумганская, 

Большая Орешная, пещера 

Макрушинская. Видео урок 

 

20.  10.02.22 Жители подземелий. 

Клаустрофобия.   

1 Троглобионты. Что такое 

клаустрофобия. Пещеры и полезные 

ископаемые.                                                                                                                     

 

Раздел № 7. Грозное дыхание Земли. 3ч. 

21.  17.02.22 Горы, извергающие огонь.   1 Грозное дыхание Земли. Вулканы. 

Откуда произошло название 

«Вулкан» и другие имена. Как 

образовались и действуют вулканы. 

Продукты извержения вулканов: 

магма, лава, вулканические бомбы и 

 Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, готовности и 

способности вести диалог с 



глыбы, вулканический пепел, 

вулканический газ. Вулканические 

горные породы и их применение.  

Беседа 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

22.  24.02.22 Самые известные вулканы 

планеты.   

1 Самые активные вулканы. Вулкан 

Везувий, Памуккале. Гейзеры 

Йелоустонского парка самые 

грандиозные в мире. Самый 

знаменитый гейзер Исландии – 

Большой гейзер. Новозеландское 

чудо – Страна чудес. Долина 

гейзеров на Камчатке.                                                                               

Работа в творческой 

группе 

«Путешествие в 

жерло вулкана». 

23.  02.03.22 Подводные вулканы и 

вулканические острова.   

1 Как образуются подводные вулканы 

и вулканические острова. 

Вулканический туризм на Гавайском 

архипелаге, на острове Лансороте, в 

Японии. Презентация 

 

Раздел № 8. Тепло подземных вод и природных фонтанов 3ч. 

24.  09.03.22 Горячие источники.  

 

1 Памуккале. Самый знаменитый 

гейзер Исландии.  Беседа 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

25.  16.03.22 Гейзеры.  1 Происхождение. Сейсмические 

районы и геотермальные источники. 

Работа в творческой 

группе «Гейзеры на 

службе человека». 

26.  30.03.22 Гейзеры. 1 Северной Америки.   Гейзеры 

Йелоустонского парка самые 

грандиозные в мире. Новозеландское 

чудо – Страна чудес.  Долина 

гейзеров на Камчатке.   Презентация. 

 

Раздел № 9. Этот удивительный ледяной мир.2ч. 

27.  07.04.22 Ледники Гренландии. 

Антарктиды, Айсберги.   

1 Что такое лёд и в чём его 

уникальность. Сколько же льда на 

Земле? Формы оледенения: наземная, 

подземная, морская.  Беседа, 

видеопутешествие 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

28.  14.04.22 Великие оледенения 

прошлого.   

1 Великие оледенения прошлого: 

окское, днепровское, московское, 

валдайское.                                        

Дискуссия «Была ли 

для Земли польза от 

оледенения». 



духовное многообразие 

современного мира. 

Раздел № 10. В глубинах неизведанного. 6ч. 

29.  21.04.22 Звенящие и поющие камни.  1 Звенящие и поющие камни в 

американском штате Пенсильвания. 

Необычный Вашкский камень в 

республике Коми. Мумиё – каменные 

слёзы гор и каменное масло таёжных 

скал. Неопознанные шумы. Могут ли 

камни кататься сами собой? 

Багровый туман - странное явление 

малонаселённых северных районов. 

Озеро Монуи – смертоносное озеро 

Сахеля. Гиблые места.                                                   

 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

Формирование 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; развитие 

интереса к неизведанному, 

для самостоятельного 

поиска ответов. 

  

30.  28.04.22 Геопатогенные зоны     1 Геопатогенные зоны – энергосиловой 

каркас Земли: глобальные 

прямоугольная и диагональная 

решетчатая сеть.  

Работа в творческой 

группе «Здоровье и 

геопатогенные 

зоны».   

31.  05.05.22 Полярные сияния.   1 Полярные сияния. Причина 

появления. Гало и другие видения. 

Презентация 

 

32.  12.05.22 Туманы.  1 Бывает ли туман багровым? Могут 

ли «перевернуться» и закипеть воды 

озера?  Беседа, 

видеопутешествие 

 

33.  19.05.22 Гиблые места.        1 Гиблые места. Бермудский 

треугольник.   Корабли призраки.      

 

34.  26.05.22 Загадки нашей планеты   1 Знакомство с неизведанными 

местами. 

Эссе «Моя планета 

Земля». 

  Всего:   34    

«Чудеса света» - 10 класс          34 часа  

           Раздел № 1. Великолепная семёрка.   3ч. 

1. 07.09.21 Семь чудес света.    1 Чудо света №1 – египетские 

пирамиды. «Висячие сады» 

Семирамиды   Гигантская 

двенадцатиметровая статуя Зевса      

 Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 



– 40-метровое бронзовое изваяние.                                                                                                                              

Презентация 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. 

2. 14.09.21 Семь чудес света     1 Беломраморный храм, посвященный 

богине Артемиде, в Эфесе. 

Галикарнасский мавзолей. 

  

3. 21.09.21 Семь чудес света.     1 Александрийский маяк у острова 

Фарос. Колос Родосский. 

  

         Раздел № 2. Европа.                  10 ч. 

4. 28.09.21 Афинский Акрополь.     1 Афинский Акрополь самый 

замечательный архитектурный 

ансамбль классической эпохи. Рим – 

«вечный город». Величественные 

сооружения Рима: Форум, Колизей, 

Палатин, Базилика Константина, 

Пантеон, Термы Каракаллы. 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

5. 05.10.21 Святая гора Афон.     1 Святая гора Афон – самая высокая в 

Греции. Монастыри горы Афон. 

Беседа, видеопутешествие. 

 

6. 12.10.21 Город Пиза и его знаменитая 

колокольня. 

 

1 Город Пиза и его знаменитая 

колокольня.  «Окаянная скала» - 

остров Мальта. Мальтийский орден. 

Презентация. 

 

7. 19.10.21 Остров Сите. 1 Церковь на острове Сите. Как 

крепость стала музеем.  Нотр-Дам де 

Пари. Лувр.   

 

8. 09.11.21 Замки Луары.     1 Замки Луары: Амбуаз, Шамбор, 

замок мост Шенонсо, Блуа, Шинон. 

Крепость Архангела Михаила. 

Презентация 

 

9. 16.11.21 Деревушка Версаль.  Бастилия   1 Версаль: история создания, 

архитектура. Крепость-тюрьма 

Бастилия: история создания и 

разрушения.  

Викторина «По 

залам Версаля». 

10. 23.11.21 Тауэр. Собор Святого 

Кутберта.   

1 Тауэр – мрачная и неприступная 

крепость на берегу Темзы. Собор 

Святого Кутберта в Дареме: история 

создания, архитектурные решения. 

Видео урок. 

 



11. 30.11.21 Дорога великана. Форты и 

церкви Лиссабона.   

1 «Дорога Великана» - странное 

нагромождение камней в Ирландии. 

Легенды и сказания о Дороге 

Великана. Форты и церкви 

Лиссабона. Беседа, 

видеопутешествие 

 доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям  народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

12. 07.12.21 Барселона.  

    

1 «Яичный желток» Барселоны – 

готический квартал города: 

архитектура, история строительства. 

Архитектурный ансамбль в 

испанской Гранаде Альгамбра. 

 

13. 14.12.21 Остров гейзеров.     1 Остров гейзеров Исландия и его 

достопримечательности: вулканы, 

гейзеры, водопады. Норвежские 

деревянные церкви «ставкирки» в 

форме кораблей: история и легенды. 

Замок прусского короля Фридриха 2-

го, Сан-Суси образец архитектуры 

рококо.                                                                                                                                                       

Эссе «Мечтаю о 

путешествии в …» 

          Раздел № 3. Россия. 6ч. 

14. 21.12.21 Самая старая из русских 

крепостей. Псковский Кром.   

1 Десятинная церковь – история 

строительства и разрушения. 

История создания и архитектура 

Новгородского Детинца. Псковский 

кремль, башня Кутекрома, Величевая 

площадь, Троицкий собор. Видео 

урок 

 Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

Развитие патриотического 

сознания, любви к своему 

народу и своей малой 

Родине.   

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

15. 28.12.21 Старый Изборск.     1 Старый Изборск – «младший брат» 

Пскова стратегически важный 

пограничный пункт 14-15 веков: 

история города, Труворово 

городище. Владимир на Клязьме, 

Храм Покрова на Нерли. 

  

16. 11.01.22 Москва. Арбат.   1 История строительства Москвы и её 

величественных сооружений: 

Спасских ворот, Московского 

Кремля, Успенского собора, 

Архангельского собора, 

 



Благовещенского собора и других. 

Арбат. Церковь Вознесения в селе 

Коломенском под Москвой – самое 

выдающееся произведение русских 

зодчих. Видеопутешествие. 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

17. 18.01.22 Царское село под Москвой.  

Муроме. Нижний Новгород.   

1 Древний город Муром: история 

города. Нижегородский кремль: 

история строительства, архитектура. 

Старые ворота Сибири Верхотурье и 

его замечательные сооружения. 

Знаменитые Красноярские Столбы – 

природный заповедник.                                                                                                                           

Презентация. 

Викторина 

«Нижегородский 

кремль». 

18. 25.01.22 Огромный собор маленького 

города.  Калуга.   

1 Успенский собор в Рязани. «Римский 

виадук» в Калуге: история 

строительства, архитектура. 

 

19. 01.02.22 Старые ворота Сибири.     1 Верхотурье и его замечательные 

сооружения. Знаменитые 

Красноярские Столбы – природный 

заповедник.                                                                                                                            

 

          Раздел № 4. Азия. 7ч. 

20. 08.02.22 Шумер.  Города Месопотамии. 1 Города в песках. Шумер – самая 

ранняя цивилизация на земле. 

Большая Купальня в Мохеджо-Даро 

– техническое чудо Индийской 

культуры. ….. Беседа, 

видеопутешествие 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

21. 15.02.22 Вавилон и его знаменитая 

башня.  Катманду. Древности 

Дамаска.   

1 История раскопок Вавилона. 

Древний королевский город Непала 

Катманду: комплекс Сваямбхунагх, 

площадь Вассантпур, Башня Гадди 

Байтхак, дворец Кумари Бахал, 

пагода Кастамандап, храм Кришна 

Мандир. Древности Дамаска. 

История Дамаска. Видео урок 

 

22. 22.02.22 Мёртвое море. Иерусалим.     1 Живая вода Мёртвого моря. 

Иерусалим и его исторические 

объекты: Стена плача, Гефсинский 

Игра -просмотр 

видеозадания 



сад, Масличная гора, Улица 

Крестного пути, гора Голгофа, Храм 

Гроба Господня, скальный храм 

Куббат ас-Сахра. 

«Чудеса Мертвого 

моря». 

23. 01.03.22 Боробудур. Таиланд. Остров 

Ява.  Стамбул. 

1 Бронзовый храм на острове Шри – 

Ланка. Боробудур. Остров Ява. 

История храма, архитектура. 

Стамбул: история города. 

Архитектурные реликвии Стамбула 

Тайланд. Бангкок. Презентация 

 

24. 15.03.22 Великая Китайская стена. 

Шведагон. Прибрежные 

храмы Махабалипурама.   

1 Великая Китайская стена: история 

создания. Шведагон – крупнейший 

буддийский храмовый комплекс.   

Священный бык Нанди. Майсуре – 

мифическое существо. Салуван-

Куппан, Кришна Мантапарам. 

Персеполь: история разрушения, 

архитектурные 

достопримечательности. 

Викторина «Загадки 

Великой китайской 

стены». 

25. 29.03.22 Бальбек. Загробные воины 

Сианя. Мечети Исфахана. 

Сигирийя.   

1 Бальбек: история города, храм 

Солнца. Загробные воины Сианя. 

Мечеть Исфахана в Центральной 

Персии Сигирийя – город-дворец: 

история создания. Беседа, 

видеопутешествие. 

 

26. 05.04.22 Лахора. Тадж-Махал. Мост 

над Сето. Ходжа-Мумин.     

1 Древний город Лахора: сады 

Шалимара, «Дом сновидений». Тадж-

Махал – символ Индии. Сэто-Охаси – 

мост над Японским морем.   Ходжа-

Мумин – соляная гора.                                                              

Видео урок 

 

           Раздел № 5. Африка.2 ч. 

27. 12.04.22 Египетские пирамиды. 

Лалибэла. Тумбукту.   

1 Кто и как строил египетские 

пирамиды. Сфинкс, исторические 

догадки. Эфиопский «Йерусалим» – 

Лалибэла: история создания, 

сооружения. Легендарный город в 

пустыне Тимбукту.     

Викторина «По 

следам 

географических 

открытий.» 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 



28. 19.04.22 Тимгат.  Серенгети. Хан эль - 

Халиль – древний и 

современный.   

1 Римский город в Африке Тимгат. 

Монастырь Святого Антония – самая 

древняя христианская обитель: жизнь 

Антония. Серенгети – заповедник в 

Танзании. Карфаген: история 

разрушений города. Хан эль-Халиль.  

Видео обозрение. 

 учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

           Раздел № 6. Северная Америка. 2 ч. 

29. 26.04.22 Статуя Свободы. 

Йеллоустоунский 

национальный парк.   

1 История создания статуи Свободы. 

Йеллоустоунский заповедник – 

самый большой национальный парк 

Америки: заповедные леса, каньоны, 

горячие ключи, известняковые 

террасы. Беседа. Видео обозрение. 

Работа в творческой 

группе 

«Йеллоустоунский 

заповедник». 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

30. 17.05.22 Ольмекские головы. 

Небоскрёбы острова 

Манхэттен.   

1 Ольмекские головы – памятник 

древней ольмекской цивилизации в 

Мексике. Сиэтл: историческое 

прошлое и настоящее, изумрудный 

город. Небоскрёбы острова 

Манхэттен. Беседа, 

видеопутешествие 

 

           Раздел № 7. Центральная и Южная Америка. 2 ч. 

31. 24.05.22 Перу. Гандурас. Боливия. 

Мачу-Пикчу. Бразилия.     

1 Мачу-Пикчу, обнаружение города 

Бингемом, догадки и предположения.   

Развалины Копана. Каменные тайны 

древнего города Тиауанако в 

Боливии. Сальвадор – самый древний 

город Бразилии.   Символ Бразилии – 

монумент Христа Спасителя Видео 

урок 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 
32. 31.05.22 Заповедник Ла Амистад.   

Доблестная Картахена.  

Панамский канал. 

1 Природный заповедник Ла Амистад в 

Коста-Рике. Боливийский город 

Потоси.  Галапагосские острова 

Доблестная Картахена. Панамский 

 



канал: шлюзы, история 

строительства. Презентация 

           Раздел № 8. Австралия и Океания. 2 ч. 

33.  Австралия. Большой 

Барьерный риф. Аквариум в 

Окленде.   

1 Материк, где всё – самое-самое: 

история открытия материка, Большой 

Барьерный риф: природа кораллового 

сооружения, опасность исчезновения. 

Новозеландский аквариум в Окленде: 

новый принцип устройства.   

Северного острова Новой Зеландии.  

Викторина 

«Подводный мир 

Австралии».  

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

34.  Варакавера.   Истуканы 

острова Пасхи.   

1 Варакавера – маленькая деревушка 

посреди величайшей в мире области 

гейзеров. Истуканы острова Пасхи: 

история обнаружения, загадка 

острова.    Беседа, видеопутешествие 

 

      Всего:           34    

              «Достопримечательности стран мира» 11 класс       34 часа  

            Раздел № 1. Франция.  4ч. 

1. 01.09.21 Франция.     

1     

Эйфелева башня – символ Франции. 

История строительства. Новое в 

архитектуре. 

Работа в творческой 

группе по 

индивидуальным 

заданиям. 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых  

на объектов, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

 

2. 08.09.21 Франция.      

1     

Триумфальная арка.  Нотр-Дам де 

Пари. Легенды и тайны. 

 

3. 15.09.21 Франция.      

1     

Версаль и его парки. Блеск 

французских королей. 

  

4. 22.09.21 Франция.     

1     

Путешествие по старым улицам 

Парижа. 

Встреча с 

учащимися и 

преподавателем 

французской 

гимназии № 53 

           Раздел № 2. Великобритания. 3ч. 

5. 29.09.21 Великобритания     

1     

Башня «Биг Бен» - символ Англии.  

Путешествие по улицам Лондона. 

Видео урок 

Индивидуальные 

проекты. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 



6. 06.10.21 Великобритания     

1     

Букингемский Дворец и 

современность.  Короли и лорды 

дворца.  

  деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

7. 13.10.21 Великобритания     

1     

Музей Мадам Тюссо. Современное 

искусство.  Презентация 

 

           Раздел № 3. Германия. 2 ч. 

8. 20.10.21 Германия.      

1     

Трептов-Парк.  «Во́ин-освободи́тель» 

— монумент павшим в боях за 

Берлин советским воинам на военном 

мемориале. Видео урок 

Работа с 

индивидуальными 

проектами. 

Умение вести дискуссию, 

которая дает обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога, 

групповой работы или 

работы  

в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

9. 10.11.21 Германия.      

1     

Браденбургские ворота. История 

строительства. Новое в архитектуре. 

Беседа, видеопутешествие 

 

           Раздел № 4. Италия. 3ч. 

10. 17.11.21 Италия.      

1     

Пизанская башня. История 

постройки. Колокольная башня, 

часть ансамбля городского собора 

Творческие работы 

по заданиям. 

Возможность приобретения 

навыка самостоятельного 

решения теоретической 



Санта-Мария-Ассунта, площадь 

чудес. 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

11. 24.11.21 Италия.      

1     

Колизей. Амфитеатр Флавиев — 

амфитеатр, памятник архитектуры 

Древнего Рима. Одно из самых 

грандиозных сооружений Древнего 

мира, сохранившихся до нашего 

времени.  

  

12. 01.12.21 Италия.      

1     

Дворец Дождей в Венеции – 

величественное здание, которое 

является шедевром архитектуры и 

национальной гордостью как 

жителей города на воде. История 

строительства дворца.  

 

           Раздел № 5. Австралия. 2ч. 

13. 08.12.21 Австралия.     

1     

История открытия. Национальный 

парк Ката Тиюта, самая большая и 

самая древняя в мире скала-

монолит Айерс-Рок.  Беседа 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

14 15.12.21 Австралия.     

1     

Эндемики Австралии.  Материк с 

уникальными животными. Ровесники 

динозавров. Презентация 

Викторина 

«Эндемики 

Австралии». 

           Раздел № 6. Китай. 2 ч 

15. 22.12.21 Китай.     

1     

Великая Китайская стена: история 

создания.  Персеполь: история 

разрушения, архитектурные 

достопримечательности.  

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

16. 12.01.22 Китай.      

1  

Лхаса - столица независимого 

Тибетского государства, один из 

самых высокогорных городов мира. 

 

           Раздел № 7. Индия. 2ч. 



17. 19.01.22 Индия.     

1     

Тадж-Махал. Мавзолей-мечеть, 

находящийся в Агре, на берегу реки 

Джамна. Потомок Тамерлана. Память 

о жене Мумтаз-Махал и 

четырнадцатом ребёнке.   

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

18. 26.01.22 Индия.     

1     

Храм Лотоса. Архитектурный 

шедевр мира. Главный храм религии 

Бахаи. Видео урок 

 

           Раздел № 8. Тайланд. 3ч. 

19. 02.02.22 Тайланд.     

1     

Золотые Дворцы императора.  

Королевский дворец. Древний город 

Аюттхая. 

  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

20. 09.02.22 Тайланд.     

1     

Заповедник слонов. Спасательный 

центр для слонов в Мае Таенг, 

история основания. Видео урок 

 

21. 16.02.22 Тайланд.     

1     

Крокодиловая ферма. Самая крупная 

ферма рептилий.   

Кроссворд 

«Загадочный 

Тайланд». 

            Раздел № 9. Япония. 1ч. 

22. 02.03.22 Япония.     

1     

Парк Камней.  «Сэкитэй» — 

культурно-эстетическое сооружение, 

Дзен-сад, развлечения знати и 

украшения резиденций аристократов. 

Задание по книге 

В.Овчиникова 

«Ветка сакуры».  

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

            Раздел № 10. Канада. 2ч. 

23. 09.03.22 Канада     

1     

Ниагарский водопад. Самый 

известный водопад в Канаде, водопад 

«Подкова», неподвластная человеку 

стихия. 

 Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 



24. 16.03.22 Канада     

1     

Си-Эн-Тауэр.  Самое высокое 

свободно стоящее сооружение в 

мире. История постройки, 

расположение. 

 в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей. 

           Раздел № 11. США. 2ч. 

25. 30.03.22 США      

1     

Статуя Свободы.  Одна из самых 

знаменитых скульптур в мире. 

«символ Нью-Йорка и США», «Леди 

Свобода».   История.   

  

26. 06.04.22 США      

1     

«Золотые ворота».  Висячий мост. 

История постройки. Авторское 

содружество. 

 

           Раздел № 12. Бразилия. 3ч. 

27. 13.04.22 Бразилия.      

1     

Гора «Сахарная голова». Пан-ди-

Асукар и сахар. Страж залива. Беседа, 

кинопутешествие 

  

28. 20.04.22 Бразилия.      

1     

Страна Амазония. Мировой 

генетический фонд Земли. История 

амазонских народностей.  

Презентация. 

 

29. 27.04.22 Бразилия.      

1     

Статуя «Спасителя» Стиль ар-деко, 

гора Корковаду в Рио-де-Жанейро.   

 

           Раздел № 13. Египет. 2ч. 

30. 04.05.22 Египет.     

1     

Пирамиды Долины Гизы.  Где они 

находятся на карте, какая пирамида 

самая большая, как их строили. 

Работа в творческой 

группе «Тайны 

пирамид». 

 

31. 11.05.22 Египет.     

1     

Сфинкс. Зооморфное мифическое 

существо. Легенды. Беседа 

 

           Раздел № 14. Россия. 3ч. 



32. 18.05.22 Россия     

1     

Озеро Байкал – жемчужина России. 

Тектоника. Планктон. Эндемики.    

 Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

Развитие патриотического 

сознания, любви к своему 

народу и своей малой 

Родине.    

33. 25.05.22 Россия     

1     

Русские народные промыслы. Палех, 

хохлома, гжель, городецкая роспись. 

Посещение музея 

художественных 

промыслов. 

34.  Россия     

1     

Загадочный Крым. Тайны и легенды 

южного Крыма. Херсонес. 

Викторина «Узнай 

Крым». 

  Всего:      

34 

   

 

 



10. Материально – технические средства  

Цифровые образовательные ресурсы: 

-Единая коллекция цифровых образовательных программ. 

-Режим доступа http://school-collection.edi.ru                                                                                          

ТСО, компьютерные, информационно – коммуникационные средства: 

1. Географические карты, глобусы, контурные карты.                                                          2. 

Видеоматериалы.                                                                                                                    3. Презентации.                                                                                                                           

4. Компьютерные фотоальбомы.                                                                                              5. Ноутбук, 

видеопроектор, экран.                                                                                           6. Телевизор.     

Информационно - методическое обеспечение.                                                                       1. Николина 

В.В. , Липкина Е.К. География. Проекты и творческие работы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение», 2012.                                                                                                              

2. Раковская Э.М. География: природа России. Методическое пособие для учителя. М.: 1999.                                                                                                                     

3. Николина В.В., Алексеев А.И. Методическое пособие по географии населения и хозяйства России. 

М.: Просвещение, 1997.                                                    4. Якубович В.И. и Смирнова Г.А. Записки 

географического клуба М.:  Просвещение, 2005.                                                                                                                   

5. Интернет – ресурсы: 

- www.orel-story.Ru 

- http://orel-churches.narod.ru/ 

- http://hist-usadba.narod.ru/links12-0.html 

- http://obzor-mest.ru/pamyatniki-goroda-orla/ 

- http://www.orelvkartinkax.ru/monuments.htm 

- paradpobedy.ru 

- http://pobeda.mosreg.ru 

6. Владимиров А.В. Рассказы об атмосфере. М.: Просвещение, 1974.                        7.Романиченко П.Д. 

Викторины по географии. Минск.: Народная асвета, 1981.    8.Тарасов А.К. Веселый урок. География. 

Смоленск.: Русич, 1999.                               9.Магидович И.П., Покопцев Ю.М. Отечественные и 

зарубежные путешественники и исследователи. М.: Просвещение, 1980.                                                                                           

10. По родной стране. Книга для чтения для учащихся 8 класса. Составитель А.А.Шибанова , М.: 

Просвещение, 1986.                                                                                  11. По материкам и странам. 

Составители: Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова, М.: Просвещение, 1981.                                                                                                                            

12. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии. М.: Просвещение, 1990.                                                                                                                                         

13. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа. Составитель Г.В. Карпов, М.: Педагогика, 

1981.                                                                                                                                 14. Акимушкин И.И. 

Причуды природы, кн.1 и 2. М.: Юный натуралист, 1992.                            15. Маркин В.А. Я познаю 

мир. География. Детская энциклопедия. М.: Астрель, 2004. 

 

 

 

  

  

http://pobeda.mosreg.ru/

