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Пояснительная записка 

Общая характеристик курса        

Курс «Культура народов мира» одновременно направлен на 

формирование первоначальных представлений о культуре, истории, 

традициях и наследии народов мира, и на воспитание ценностного 

отношения к изучаемым явлениям, а так же формирование этнической 

идентичности и гражданской солидарности, патриотизма.  При разработке 

курса использованы современные технологии и методы обучения, акцентом 

является широко Выбранные формы работы способствуют формированию у  

школьников чувства прекрасного и патриотизма, толерантности, 

самоопределения и успешности. Ориентируясь на общечеловеческие 

ценности, опираясь на изучение традиций, курс способствует саморазвитию 

и самоопределению ребенка во всем многообразии этнокультурной среды. 

Особое место при изучении курса «Культура народов мира», отводится 

исследовательскому проектированию, посредством которого ученик глубоко 

изучает историю, традиции, культуру народов мира и своего народа. 

Задачи программы: 

1. Знакомство с различными народами мира. 

2. Формирование знаний об обычаях различных народов мира. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Воспитание терпимости и толерантности к различным народностям. 

5.Раскрытие значения культурного наследия разных народов для 

современного мира; 

6. Расширение  знаний о столицах и крупнейших городах мира. 

7.воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

8.овладение умением анализировать явления культуры, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

9.использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 
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Рабочая программа рассчитана на один год обучения 34 часа в год, 

один час в неделю. Включает в себя цикл факультативных занятий 

изучающих народы мира, их традиций и обычаев. 

Цель программы: воспитание духовности, нравственности, культуры в 

ценностных ориентациях учащихся. 

Место предмета в учебном плане.                                                

Курс «Культура народов мира» разработан в качестве 

сопроводительного курса, на изучение которого отводится 1 час в неделю. 

Таким образом, курс рассчитан на 34 часа.   

Результаты освоения учебного предмета: 

Изучение народностей и культур различных народов мира направлено на 

развитие следующих компетенций: 

Личностные УУД: 

1. готовность к осознанному выбору своей роли в социокультурном 

обществе. 

2. готовность к изучению различных традиций и культур своей народности. 

Регулятивные УУД: 

1. умение выстраивать траекторию учебно-познавательной деятельности. 

2. умение сравнивать и анализировать полученные знания. 

Коммуникативные УУД: 

1. способность к диалогу, ради устранения конфликтной ситуации. 

2. способность формировать цели познавательной деятельности. 

3. способствовать формированию умения выражать свои мысли. 

4. способствует формированию коммуникативных способностей учащихся. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные: 

1. самостоятельное формулирование целей познавательной деятельности. 

2. способность анализировать полученную информацию. 

Предметные: 

1. усвоить различную культуру народов. 
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2. понимать, давать описание различным явлениям различных культур. 

3. осознавать и уважать различные культуры народов мира. 

Логические универсальные действия: 

1. анализ. 

2. установление причинно-следственных связей. 

3. сравнение и классификация объектов                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                         

 Содержание курса.  

                                                                                                                                

1.Индия-4 часа 

2.Греция-4 часа 

3.Япония-5 часов 

4.Австрия-4 часа 

5.Египет-4 часа 

6.Куба-5 часов 

7.Австралия-4 часа 

8.Финляндия-4 часа 

 

  

№ Название темы По плану  По факту 

 Индия-4 часа   

1. Путешествие по Индии   

2. Тайны и храмы Индии   

3. Индийские праздники   

4. Индийские танцы и праздники   

 Греция-4 часа   

1. Путешествие по Греции   



5 

 

2. Греческие праздники   

3. Древние Олимпийские игры   

4. Греческие песни и танцы   

 Япония-5 часов   

1. Япония-страна восходящего солнца   

2. Храмы Японии   

3. Японские национальные праздники 

и традиции 

  

4. Театр теней в Японии   

5. Икебана и японский сад   

 Австрия-4 часа   

1. Путешествие по Австрии   

2. Великие австрийские композиторы   

3. Австрийская национальная кухня   

4. Столица Австрии-Вена   

 Египет-4 часа   

1. Добро пожаловать в Египет   

2. Столица Египта   

3. Египетские пирамиды   

4. Знакомство с бедуинами   

 Куба-5 часов   

1. Путешествие на Кубу   

2. Остров Свободы   

3. Национальные праздники   
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4. Творчество Эрнеста Хеменгуэя   

5. Национальные музеи и парки   

 Австралия-4 часа   

1. Путешествие по Австралии   

2. Крупнейшие города 

Сидней,Мельбурн 

  

3. Природа Австралии   

4. Экономика Австралии   

 Финляндия   

1. Путешествие по Финляндии   

2.  Столица-Хельсинки   

3. Национальная кухня   

4. Озёра в Финляндии   
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