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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «Этнолог» в 7 -х классах составлена на основе:  

Рабочая программа по учебному предмету «Этнолог» составлена на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования (приказ 

МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2017 г №159); 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую – 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти 

задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс 

своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его 

выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и 

способов деятельности. 

Курс рассчитан на 34 учебных часов 

Целью курса является расширение Этнологических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для понимания закономерностей и противоречий развития 

Этносов. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска, включаю 

работу с различными источниками информации; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при внеурочной 

деятельности «Этнолог», являются формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 



мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

осознание целостности природы; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни народов, толерантность; 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Метапредметными результатами изучения при внеурочной деятельности 

«Этнолог» является формирование универсальных учебных действий: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

– формирование и развитие посредством краеведческого знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

- критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 



- описывать и объяснять существенные признаки этногеографических объектов 

и явлений своей местности; 

∙- уметь составлять план местности. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

 

Введение: структура курса, его содержание, формы и виды самостоятельных и 

творческих работ. 

Раздел I. Истоки традиции: Что такое традиция. Этнография, этнографические 

экспедиции. Истоки многонациональности России. 

Раздел II. Народы центральной России: Татары, Чуваши, Удмурты, Марийцы, 

Башкиры, Коми.Традиции дома. Традиции семьи. Семейные 

отношения. Семейные праздники. 

Практическая деятельность. Разучивание и проигрывание народных игр. 

Раздел III. Народы Западной Сибири: Селькупы, Ханты, Чулымцы, Мансы, 

Сибирские татары, Алтайцы, Телеуты, Шорцы, Карелы, Саамы, 

Ненцы.Народные промыслы и ремёсла.Народное отношение к природе. 

Народные приметы. 

Практическая деятельность. Изготовление детьми изделий народного 

промысла (лепка, рисование, роспись и т.д.). 

Раздел IV. Народы Восточной Сибири: Хакасы, Тувинцы, Буряты, Кеты, 

Якуты, Долганы.Праздники светские и духовные. Народная одежда. Народные 

игры. 

Практическая деятельность.  Оформляют проекты по теме, готовят их 

презентации. Совершают поездки в исторические места Хакасии. 

Раздел V. Народы Дальнего Востока:Чукчи, Коряки, Ительмены, Нанайцы, 

Эскимосы, Орочи.Жизнь по народному календарю. Народные промыслы и 

ремёсла. 

Практическая деятельность. Народные музыкальные инструменты и 

национальная кухня. 

Раздел VI. Народы Северного Кавказа: Адыгейцы, Черкесы, Балкарцы, 

Осетины, Аварцы, Чеченцы. Праздники светские и духовные. Народная одежда. 

Народные игры. 

Практическая деятельность. Разучивание и проигрывание народных песнь и 

стихов. 

Раздел VII.Этнографическая экспедиция:собирать и описывать современный 

фольклор - песни, стихи, игры (городской и деревенский в зависимости от то- 

го, где ребята проводят каникулы). 

 

№ Тема внеурочного занятия Кол-во 



часов 

 Введение 3 

1 структура курса, его содержание, формы и виды 

самостоятельных и творческих работ. 

1 

2 Понятийный аппарат и методы исследования в этнологии 2 

 Раздел I. Истоки традиции:  1 

3 Что такое традиция. Этнография, этнографические экспедиции. 

Истоки многонациональности России. 

1 

 Раздел II. Народы центральной России: 5 

4 Татары, Чуваши, Удмурты, Марийцы, Башкиры, Коми. 

(Традиции дома. Традиции семьи. Семейные 

отношения. Семейные праздники.) 

3 

5 Практическая деятельность. Разучивание и проигрывание 

народных игр. 

 

2 

 Раздел III. Народы Западной Сибири: 5 

6 Селькупы, Ханты, Чулымцы, Мансы, Сибирские татары, 

Алтайцы, Телеуты, Шорцы, Карелы, Саамы, Ненцы. (Народные 

промыслы и ремёсла. Народное отношение к природе. 

Народные приметы.) 

3 

7 Практическая деятельность. Изготовление детьми изделий 

народного промысла (лепка, рисование, роспись и т.д.). 

2 

 Раздел IV. Народы Восточной Сибири: 8 

8 Хакасы, Тувинцы, Буряты, Кеты, Якуты, Долганы. (Праздники 

светские и духовные. Народная одежда. Народные игры.) 

2 

9 Практическая деятельность.  Оформляют проекты по теме, 

готовят их презентации. Совершают поездки в исторические 

места Хакасии. 

6 

 Раздел V. Народы Дальнего Востока: 5 

10 Чукчи, Коряки, Ительмены, Нанайцы, Эскимосы, Орочи. 

(Жизнь по народному календарю. Народные промыслы и 

ремёсла.) 

3 

11 Практическая деятельность. Народные музыкальные 

инструменты и национальная кухня. 

2 

 Раздел VI. Народы Северного Кавказа:  5 

12 Адыгейцы, Черкесы, Балкарцы, Осетины, Аварцы, Чеченцы. 

(Праздники светские и духовные. Народная одежда. Народные 

игры.) 

3 

13 Практическая деятельность. Разучивание и проигрывание 

народных песнь и стихов. 

2 

14 Раздел VII.Этнографическая экспедиция: собирать и 

описывать современный фольклор - песни, стихи, игры  
2 

Итог  34 

 


