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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа внеурочной деятельности курса по выбору «Здравствуй, 

Ямал» предназначена для обучающихся 5 классов  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов». 

          Представленная программа изучается в рамках реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым, и Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Данная программа входит в число программ внеурочной деятельности и ориентирована на 

духовно-нравственное и общеинтелектуальное направления и интегрирована с 

предметами естественно-научного цикла (биология, химия, география).  

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 17.12.2010 №1897; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» от 17 мая 2012 №413; 

5. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373; 

6. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

декабря 2010 г. №1897; 

7. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

19.12.2014 №1598; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

13. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 

31.08.2016 г. №190); 

14. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

15. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

16. Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

   Программа курса направлена на знакомство с родным краем, обобщение и углубление 

знаний  о  нём.  В  процессе  изучения  курса  у  обучающихся  будет  формироваться  

ценностное отношение  к  своей  стране,  краю,  району,  посёлку;  дети  научатся  

работать  с  различными источниками  информации;  анализировать,  обобщать  и  

представлять  готовый  продукт деятельности. 

   Цель  программы:  воспитание  гражданина  России,  патриота  малой родины,  

знающего  и  любящего  свой  край,  город (его  традиции,  памятники природы,  истории  

и  культуры)  и  желающего  принять  активное  участие  в  его развитии.  

   Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность понять и 

принять нравственно-этические нормы общения и поведения, познавать себя и учиться 

понимать других, рассмотреть различные вопросы с точки зрения науки, культуры, 

искусства и т.д. и получить собственную позицию видения окружающего мира.  

Актуальность программы основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программе сочетаются взаимодействие школы с семьей, наука, творчество и 

развитие. Так как в основе программы лежит исследовательская и проектная деятельность,   

способствующая обучению в действии, то она побуждает детей и взрослых  к 

наблюдениям и экспериментированию, развитию коммуникативных умений и навыков. 

Актуальность организации проектной деятельности определяется сегодня как одно из 

условий реализации  ФГОС. Программа позволяет так же реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный 

подходы к обучению и воспитанию школьников.  

Формы организации обучения: групповые и индивидуальные. 

Методы обучения: частично-поисковый, исследовательский, метод взаимодействия, 

метод коллективной творческой деятельности, метод проектной деятельности, словесные 

и наглядные методы, практические. 
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Виды деятельности: беседы, дискуссии, конкурсы, акции, викторины, творческие игры, 

практические работы, экскурсии. 

     Режим работы: занятия проводятся 1 раза в неделю по одному академическому часу.  

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Данный курс ориентирован на духовно-нравственное направление внеурочной 

деятельности. Программа курса обучения составлена из расчета 35 учебных часов на 

учебный год (по 1 часу в неделю) рассчитана на учащихся 5 классов. Набор детей в 

группу – свободный (по желанию ребенка).  В группе до 15 человек. 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

         В качестве ценностных ориентиров курса «Здравствуй, Ямал» выступают объекты 

историко-культурного и природного наследия. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания и научные методы познания. Развитие познавательных 

ценностных ориентаций курса позволяет сформировать: 

• представление о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; 

• познание основ практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

создание целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

• осознание этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей 

многонационального российского общества, формирование российской гражданской 

идентичности;  

• опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;  

• освоение умений проводить наблюдение за природой, видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире;  

• приобретение базовых умений для работы с ИКТ - средствами, поиска информации в 

электронных источниках;  

• освоение социальной роли обучающегося;  

• изучение основ экологической и культурологической грамотности;  

• освоение правил поведения в мире природы и людей, правил здорового образа жизни 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДРАВСТВУЙ, ЯМАЛ» 

Личностные результаты 

 принятие  и  освоение  традиций,  ценностей,  форм  культурно-исторической, 

социальной, духовной жизни своей страны;  

 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;  

 формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре 

народов России;  

 формирование  нравственных  ценностей,  толерантности,  правильных  оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные результаты: 

 умение противостоять вредному влиянию, придерживаться общечеловеческих 

ценностей и правовых норм поведения; 

 умение общаться без конфликтов, выбирать эффективные способы и средства 

общения, на основе взаимоуважения и понимания других взглядов; 
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 умение помогать другим и принимать помощь товарищей; 

 строить правильные взаимоотношения со сверстниками, взрослыми, знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Регулятивные результаты: 

 умение контролировать свое поведение и эмоции, принимать волевое решение и 

следовать ему, отвечать за свои поступки; 

 устанавливать причину и следствия неправильного поведения в социуме, 

корректировать своё поведение в связи с целями и задачами общения; 

 решать поставленные задачи в коллективе, осуществлять контроль и оценку действий. 

Познавательные результаты: 

1. знать права, обязанности и нормы культурного поведения и следовать им; 

2. знать о многообразии культур народов России и принимать уважительно традиции и 

правила поведения людей других культур; 

3. знать важнейшие исторические события страны, защитников своей Родины и её 

героев, устанавливать связь разных поколений. 

Требования к результатам первого уровня: 

 элементарные представления о наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями 

этносами, носителями разных убеждений, представителями разных социальных 

групп; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной и народной культуры. 

Требования к результатам второго уровня: 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим поколениям, родителям (законным 

представителям), заботливое отношение с младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальное умение видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальное умение видеть красоту в поведении и поступках людей; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Требования к результатам третьего уровня: 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной межкультурной коммуникации; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и  наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, социальных проектах; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Подведение итогов может быть в виде: конкурса, викторины, презентации творческих 

работ, защиты проекта. 

Содержание программы: 

Вводное занятие. Чудеса Ямала(1ч) 

Географическое положение на карте, особенности флоры и фауны. Население Ямала, 

особенности их быта. Крупные города Ямала. Мой любимый город Надым. 

Ими гордится Ямал(5ч) 

Познакомить с биографиями известных людей Ямала. Названия улиц городов Салехард, 

Новый Уренгой, Надым. История памятников людям-первопроходцам Ямала, ветеранам 

ВОВ, ученым,  писателям, спортсменам Ямала. Профессии людей северного края. 

Самобытность северных кочевых народов(4ч) 
Уникальность народов, населяющих этот край. Формировать толерантность к народам 

Севера и уважение к их культуре, природе, традициям. Особенности быта. Особенности 

воспитания детей у северных народов. Рассказ об игрушках и играх, которые копируют 

жизнь взрослых. Обряды народов Ямала. 

Богатство Ямала. (5ч) 

Реки Ямала. Природные богатства Ямала. Природные памятники Ямала. Заповедники и 

заказники федерального и регионального значения. Экологические проблемы. 

Растительный мир тундры. (5ч) 

Растения тундры, занесенные в Красную Книгу. Охрана растений. Создание 

иллюстрированного «банка данных» о редких и исчезающих видах растений. 

Экологические проблемы. Сказки народов севера о природе. 

Животный мир тундры. (5ч) 

Животные тундры, занесенные в Красную Книгу. Охрана  животных. Создание 

иллюстрированного «банка данных» о редких и исчезающих видах животных. 

Экологические проблемы. Сказки народов севера о природе. 

Праздники народов севера. (2ч) 

Праздники народов севера. Традиции проведения. Участие детей в праздновании.  

 Творчество писателей Ямала. (7ч)  

Л.Лапцуй «Пастух» «Человеку поклон» , «Лов на Оби», «Врач»  

Р.Ругин «Путина»  «Обские рыбаки» , «Хозяин тайги»,  «Есть обычай добрый у народа»  

Л.Лапцуй«Сова»,  «Крик гагары»,  «Смерть совы» 

Р.Ругин  «Баллада об орле»  «Мольба природы»  «Материнская любовь» 

Ю.Вэлла  «Боль вторая» 

П.Явтысый  «Песец» 

Ю.Афанасьев «В морозный день» 

Ю.Шесталов  «Сначала была сказка»,  «Когда качало меня солнце» 
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III. Тематическое планирование курса «Здравствуй, Ямал» 

Тема 

К
о

л
и

ч

ес
т
в

о
 

ч
а

со
в

 Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

 
Личностные Метапредметные 

Чудеса Ямала 

Вводное занятие. 

Географическое 

положение на 

карте, 

особенности 

флоры и фауны. 

Население Ямала, 

особенности их 

быта. Крупные 

города Ямала. 

Мой любимый 

город Новый 

Уренгой. 

 

1 ч Повторить материал на 

заданную тему. 

Принятие  и  освоение  

традиций,  ценностей,  

форм  культурно-

исторической, 

социальной, духовной 

жизни своей страны;  

формирование 

гражданского 

самосознания и чувства 

патриотизма. 

 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя;   

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом; 

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; 

3. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Тестирование 

Викторины 

Ими гордится Ямал 

Познакомить с 

биографиями 

известных людей 

Ямала. Названия 

улиц городов 

Салехард и Новый 

Уренгой. История 

памятников 

людям-

первопроходцам 

Ямала, ветеранам 

ВОВ, ученым,  

писателям, 

спортсменам 

Ямала. Профессии 

людей северного 

края. 

5ч Познакомятся с биографиями 

известных людей Ямал, их 

достижениями в различных 

сферах, с названиями улиц 

городов Салехард и Новый 

Уренгой. Повторят историю 

памятников людям-

первопроходцам Ямала, 

ветеранам ВОВ, спортсменам, 

ученым, писателям Ямала. 

Познакомятся с профессиями 

людей северного края. 

Научатся создавать мини-

проекты. 

 

Формирование  

уважительного  

отношения  к  иному  

мнению,  истории  и  

культуре народов 

России;  

формирование  

нравственных  

ценностей,  

толерантности,  

правильных  оценок 

событий, 

происходящих в 

окружающем мире. 

 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством 

сотрудничества или компромисса. 

Викторины 

Мини-проекты 

Конкурсы 

чтецов 

Творческие 

задания 
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Самобытность северных кочевых народов. 

Уникальность 

народов, 

населяющих этот 

край. 

Формировать 

толерантность к 

народам Севера и 

уважение к их 

культуре, 

природе, 

традициям. 

Особенности 

быта. 

Особенности 

воспитания детей 

у северных 

народов. Рассказ 

об игрушках и 

играх, которые 

копируют жизнь 

взрослых. Обряды 

народов Ямала. 

4 ч Научатся находить материал на заданную 

тему.  

Создадут презентацию с использованием 

музыкального, художественного материала и 

собственных рисунков в электронном виде. 

  Развивать самостоятельность и 

личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл 

учения; 

 формировать целостный взгляд на 

окружающий мир; 

выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и 

контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

  

Коммуникативные УДД: 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Презентации  

Творческие 

задания 

Тестирование 

Богатство Ямала. 

Реки Ямала. 

Природные 

богатства Ямала. 

Природные 

памятники Ямала. 

Заповедники и 

заказники 

федерального и 

регионального 

значения. 

Экологические 

проблемы. 

5 ч Познакомятся с природными богатствами 

Ямала, их использованием; заповедниками и 

заказниками; с экологическими  проблемами  

края. 

 

 Уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих 

действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и 

сверстниками в разных ситуациях; 

формирование  нравственных  

ценностей,  толерантности,  

правильных  оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и 

контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами 

массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика, 

Конкурсы 

творческих 

работ. 

Тестирование 

Викторины 
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спикера); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Растительный мир тундры. 

 Растения тундры, 

занесенные в 

Красную Книгу. 

Охрана растений. 

Создание 

иллюстрированно

го «банка данных» 

о редких и 

исчезающих 

видах растений. 

Экологические 

проблемы. Сказки 

народов севера о 

природе. 

 

5 ч Научатся находить материал на заданную 

тему.  

Составят викторину «Растения тундры», 

рисунки по теме. 

Продолжат подбор материала для 

экологического журнала «Жалобная книга 

природы» (растения). 

 Развивать самостоятельность и 

личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл 

учения; 

 формировать целостный взгляд на 

окружающий мир. 

 

Регулятивные УУД: 

4. определять и формулировать 

цель деятельности  с помощью учителя;   

5. учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом; 

6. учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Познавательные УУД: 

3. находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

4. делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; находить 

информацию в словарях и справочниках 

Коммуникативные УУД: 

4. оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

5. слушать и понимать речь других; 

6. учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Конкурсы 

творческих  

работ. 

Тестирование 

Викторины 

Животный мир тундры. 

Животные 

тундры, 

занесенные в 

Красную Книгу. 

Охрана  

животных. 

Создание 

иллюстрированно

го «банка данных» 

о редких и 

исчезающих 

видах животных. 

Экологические 

5ч Научатся находить материал на заданную 

тему.  

Составят викторину «Животные тундры», 

подберут ребусы и загадки, рисунки по теме. 

Продолжат подбор материала для 

экологического журнала «Жалобная книга 

природы» (животные). 

 Развивать самостоятельность и 

личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл 

учения; 

 формировать целостный взгляд на 

окружающий мир. 

  

Регулятивные УУД: 

7. определять и формулировать 

цель деятельности  с помощью учителя;   

8. учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом; 

9. учиться работать по предложенному 

учителем плану 

Познавательные УУД: 

5. находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

6. делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; находить 

информацию в словарях и справочниках 

Конкурсы 

творческих  

работ. 

Тестирование 

Викторины 
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проблемы. Сказки 

народов севера о 

природе. 

Коммуникативные УУД: 

7. оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

8. слушать и понимать речь других; 

9. учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Праздники народов севера. 

Праздники 

народов севера. 

Традиции 

проведения. 

Участие детей в 

праздновании.  

 

2ч Воспроизводить названия праздников. 

Продолжат изучать историю их 

возникновения, традиции праздника.  

Создадут электронный иллюстрированный 

каталог праздников. 

Формирование  уважительного  

отношения  к  иному  мнению,  

истории  и  культуре народов 

России;  

формирование  нравственных  

ценностей,  толерантности,  

правильных  оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

  

Регулятивные УУД: 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;  

 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками; 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

строить рассуждения;  

 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Конкурсы 

творческих  

работ. 

Тестирование 

Викторины 

 Творчество писателей Ямала. 

Р.Ругин 

Л.Лапцуй 

Р.Ругин  

Ю.Вэлла   

П.Явтысый   

Ю.Афанасьев  

Ю.Шесталов   

 

7ч Воспроизводить основные сведения по 

творчеству писателя и содержание 

прочитанных произведений; 

Перечислять основные исторические даты, 

произошедшие события;  

Участвовать в диалоге;  

– определять тему и главную мысль 

произведения; 

– пересказывать;  

Уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих 

действий и поступков; 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками в разных ситуациях. 

  

Регулятивные УУД: 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

Выразительн

ое чтение  

наизусть, 

пересказ, 

ответы на 

вопросы, 

описание 
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– делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст;  

– оценивать события, героев произведения.  

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

строить рассуждения;  

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи;  

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения;  

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

героя или 

события. 

Итоговое занятие 1    Круглый стол 
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VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Планируемые результаты реализации программы  «Росток» ориентированы на 

достижение первого, второго и третьего уровня воспитательных результатов. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. Первый уровень 

воспитательных результатов достигается к концу первого года обучения. 

 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить. Второй уровень воспитательных результатов достигается к концу первого года 

обучения. 

 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. Третий уровень воспитательных 

результатов достигается к концу второго года обучения. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу. 
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IX.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы используется следующая литература: 

Ямальский калейдоскоп / Учебное пособие по литературному краеведению. 2 класс / 

Автор-составитель Л. В. Фёдорова. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. 

Безруких М.М., Макеева А.Г. и др. Все цвета, кроме чёрного. М.:Изд.центрВентана-Граф, 

2012 

Быковский В.А.  Азбука Ямала, М. : БАСКО,  2010  

Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь России, 

2013, Ямало-Ненецкий автономный округ, для учителей начальных классов,  ЗАО 

«ФРЕГАТ» 

Этнокалендарь России,  2013. Ямало-Ненецкий автономный округ, ЗАО «ФРЕГАТ» 

Мифология, фольклор и литература Ямала / Хрестоматия 5-7 классы / Составители Ю. И. 

Попов, Н. В. Цымбалистенко. Тюмень: Изд-во Института проблем освоения Севера СО 

РАН, 2002 

Северные родники. (Составитель Л. В. Фёдорова). – Сыктывкар, 1995 

Федорова Л. В. Родная литература (ненецкая, хантыйская, мансийская, селькупская, 

коми). Часть 1. – Тюмень, Институт проблем освоения Севера СО РАН, 1995. 

Технические средства обучения. 

Для выполнения программы в классе имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение: наличие Интернета, компьютерная и мультимедийная техника: 

№ 

п/п 
Наименование техники Количество 

1. Стационарные компьютеры 1 

2. Принтеры 2 

3. Мультимедийный проектор 1 

4. Интерактивная доска  1 

5. Телевизор. 1 

6. Колонки 2 

7. 
Интерактивная доска прямой проекции с 

короткофокусным проектором 
1 

8. Интерактивная указка 1 

9. Мобильный класс  1 

 

  Учебно-практическое оборудование. 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 

Набор юного эколога 

 Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


