
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса по выбору «ЯМАЛ –удивительный край» 

предназначена для обучающихся 5 - 6 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 

общекультурное направления и интегрирована с предметами естественно-научного цикла 

(биология, химия, география).  

Нормативные документы: 

Федеральный уровень: 

 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»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

от 17.12.2010 №1897; 

 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; 

 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; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 №2106; 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и социальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012, №599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2020»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р «План 

мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996 – р «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования  

детей (внешкольные учреждения)» СанПиН 2.4.4.1251-03, зарегистрированный в Минюсте 

России 27.05.2003 г., регистрационный номер 4594; 

 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»; 

 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 организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

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

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.02. 2016 №07-719 

«О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

 Концепция федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 

Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ от 22.12.2012г. 

№ПР-3410; 

 Примерная основная образовательная программа. Основная школа. (Одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по 

вопросам организации введения федеральных государственных стандартов начального 

общего образования), (от 08.04.2015 №1/15, от 28.10.2015 №3/15). 

Региональный уровень:  

 Закон ЯНАО от 04.04.2012 №13-ЗАО «О нормативах и объѐмах финансирования расходов на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Закон ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе»; 

 Приказ Департамента образования ЯНАО от 05.03.2015 №383 «Об утверждении Плана 

основных мероприятий по формированию условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического творчества в системе образования Ямало – 

Ненецкого автономного округа»; 

 Письмо Департамента образования Ямало – Ненецкого автономного округа от  13.05.2011 

№801-15-01.1897 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Информационное письмо Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

14.05.2012 №801-15-01/2431 «Об организации внеурочной деятельности учащихся»; 

Муниципальный уровень: 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район от 26.04.2012 №390 «Об утверждении Примерного положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в образовательных учреждениях Надымского 

района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования Надымского района от 26.04.2012, №390 «Об утверждении 

примерного Положения об организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Надымского района» от 14.11.2013, №989; 

 Приложение к приказу Департамента образования Надымского района от 26.04.2012 №390 

«Примерное положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района от 06.09.2013 №765 «Об утверждении 

программы развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы и программы 



мероприятий по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Надымский район»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район от 30.05.2014 №510 «Об использовании методических рекомендаций по реализации 

программ внеурочной деятельности в контексте ФГОС»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования Надымский 

район от 17.12.2015 №1178 «Об использовании в практической работе методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности, проектированию и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных образовательных 

организациях Надымского района»; 

 Информационное письмо от 13 мая 2011 г. №801-15-01/1897 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Институциональный уровень: 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Надым (приказ Департамента 

Образования Администрации муниципального образования Надымский район от 12.08.2015 

№639); 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

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

(протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5). 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г. Надым (протокол педагогического совета от 29.01.2019 №5). 

 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 29.01.2019 №5). 

 

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

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

знаний о нѐм.  В процессе изучения курса у обучающихся будет формироваться ценностное 

отношение к своей стране, краю, району, посѐлку; 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. 

Виды деятельности: беседы, дискуссии, конкурсы, акции, викторины, творческие игры, 

практические работы, экскурсии. 

Режим работы: занятия проводятся 1 раза в неделю по одному академическому часу в 5-6 

классах.  

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Данный курс ориентирован на духовно-нравственное и общеинтелектуальное направления 

внеурочной деятельности. Программа двугодичного курса обучения составлена из расчета 35 

учебных часов на учебный год (по 1 часу в неделю), рассчитана на учащихся 5- 6 классов. Набор 

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

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

         В качестве ценностных ориентиров курса «Ямал –удивительный край» 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 «ЯМАЛ – удивительный край» 

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; 

• 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 своѐ 

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 еѐ героев, 

устанавливать связь разных поколений. 

Предметные результаты 

       • иметь представление об особенностях жизни коренных малочисленных народов Севера; 

       • выделять самобытность и уникальность культуры коренных малочисленных народов Севера; 

     • умения использовать карту, как особый источник информации; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности адаптации растительного и животного мира к суровым природным 

условиям; 

• знать охраняемые территории и выявлять роль охраняемых территорий для сохранения 

биоразнообразия края;  

• определять негативные последствия хозяйственной деятельности человека, влияющие на 

биоразнообразие края; 

• выделять особую роль края в периоды становления нашего государства, как сырьевой базы;  

• выявлять особую роль Ямала в современном хозяйстве страны; 

• выделять значимость творческих деятелей в развитии самобытной культуры края. 

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; 

 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 ребѐнка 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 в виде: презентации творческих работ, защиты индивидуальных и групповых 

проектов; организации и проведения акций. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс (офлайн) 

 

 

№п

/п 

Наименование 

(темы)  

Количес

тво 

часов  

Содержание  Формы 

организации 

офлайн 

Виды 

деятельности 

офлайн  

Чудеса и самобытность Ямала (17ч) 

1 Вводное занятие. 

Ямальский север в 

составе РФ. 
 

1 Инструктаж. 

Административный состав 

России. Ямал на карте 

России. 
 

Беседа 

Парная работа 

 

Сбор спилс-

карт 

2 Особенности ГП 

Ямала. 

 

 Географическое положение 

Ямала. 

 

Беседа 

Групповая 

работа 

 

Работа с 

картой 

3 Административное 

устройство ЯНАО. 

 

 Административный состав 

Ямала. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

 

4  

Население Ямала. 

 

 Характеристика населения 

Ямала: народы. Языки, 

религии. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации 

5 Коренное 

население, 

особенности быта.  

 

 Классификация коренных 

народов севера. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 



6 Одежда кмнс. 

 

 Одежда коренных 

малочисленных народов 

севера. Роль одежды в 

культуре и повседневной 

жизни. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

 

Создание 

презентации 

7 Фольклор в жизни 

коренных народов. 

 

 Что такое фольклор. 

Особенности фольклора у 

коренных малочисленных 

народов севера. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

8 Родовые 

территории, 

святилища, культы. 

 

 Особенности культуры 

коренных малочисленных 

народов севера: родовые 

территории, святилища, 

культы 

 

Беседа 

Парная работа 

 

 

Создание 

презентации 

9 Особенности 

воспитания детей у 

коренных народов. 

 

 Особенности воспитания 

детей у коренных 

малочисленных народов 

севера.  

 

Беседа 

Парная работа 

 

 

Создание 

презентации 

10 Игрушки детей 

жителей севера. 

 

 Особенности и примеры 

игрушек у детей коренных 

малочисленных народов 

севера. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации 

11 Игры детей у 

жителей севера. 

 

 Роль игры в воспитании 

детей коренных 

малочисленных народов 

севера 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации 

12 Мифология в 

жизни коренных 

народов. 

 

 Что такое миф? Особенность 

мифов у коренных 

малочисленных народов 

севера. Роль мифа и жизни и 

культуре народа. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации 

13 Жилище ненцев, 

устройство чума. 

 

 Чум – значение и 

устройство.  

 

Экскурсия в 

Дом природы. 

 

 

14 Олень –кормилец 

севра. 

 

 Особая роль оленя в 

мифологии, культуре и 

повседневной жизни 

коренных малочисленных 

народов севера. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

15 Кослание. 

 

 Что такое кослание? Когда и 

для чего проводят кослание. 

На каких территориях 

проходит кослание. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

 



16 Основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

северных народов. 

 

 Хозяйство коренных 

малочисленных народов 

севера. Особенности 

женской и мужской работы. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

17 Подведение итогов.  Презентация работ,  

публичная защита проектов. 

Публичная 

защита 

проектов 

Публичная 

защита 

проектов 

Ими гордится Ямал (8) 

18 Крупные города 

Ямала.  

 

 Знакомство с крупными 

городами Ямала, изучение 

их географического 

положения, истории 

создания,  численности 

постоянного населения и 

национального состава, 

архитектурных памятников, 

хозяйства. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации 

19 Мой любимый 

город Надым. 

 

 История формирования 

г.Надыма и пос.Старый 

Надым. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации 

20 Надымское 

городище. 

 

 История формирования 

г.Надыма и пос.Старый 

Надым. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации 

21-

22 

Улицы Надыма. 

Улицы Салехарда и 

Нового Уренгоя.  

 

2 История появления улиц 

г.Надыма, г.Салехарда и 

г.Нового Уренгоя. Роль 

выдающихся людей 

отражена в названии улиц 

города. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

 

23 История 

памятников людей-

первопроходцевм 

Ямала. 

 

 Особая роль выдающихся 

людей- первопроходцев 

Ямала запечатлена в 

названии памятников по сей 

день. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации 

24 Ветераны ВОВ 

Ямала.  

 

 Роль края в ВОВ, особая 

роль жителей, отличившихся 

на передовой и в тылу в 

тяжѐлые времена ВОВ. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

 

25 Профессии людей 

северного края. 

 Роль края в ВОВ, особая 

роль жителей, отличившихся 

на передовой и в тылу в 

тяжѐлые времена ВОВ. 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 



Богатство Ямала. (10 ч) 

26 Реки Ямала.  

 

 Особенность северных рек. 

Реки Ямала. Роль рек жизни 

и хозяйстве края. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Работа с 

картой. 

27 Озѐра Ямала.  Особенность северных озѐр. 

Озѐра Ямала. Роль озѐр в 

жизни коренного населения. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Работа с 

картой. 

28 Особенности 

природы Ямала. 

 

 Особенности растительного 

и животного мира. Угроза 

сохранения биоразнообразия 

края. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Создание 

презентации 

29 Природные 

богатства Ямала. 

 

 Природные богатства Ямала. Беседа 

Парная работа 

 

Создание 

презентации 

30 Природные 

памятники Ямала. 

 

1 Природные памятники 

Ямала. 

Беседа 

Парная работа 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

картой. 

31-

32 

Заповедники и 

заказники 

федерального и 

регионального 

значения.  

 

2 Особая роль охраняемых 

территорий для сохранения 

биоразнообразия Ямала. 

Надымский заказник. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

картой. 

33-

34 

Экологические 

проблемы. 

 

2 Проблемы, связанные с 

деятельностью человека. 

Особенности хозяйства и 

промышленности края. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

картой. 

35 Подведение итогов.  Презентация работ,  

публичная защита проектов. 

Публичная 

защита 

проектов 

 

 Итого 35    

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс (офлайн) 

 

 

№п

/п 

Наименование 

(темы)  

Количес

тво 

часов  

Содержание  Формы 

организации 

офлайн 

Виды 

деятельности 

офлайн  

Древняя культура Ямала (12ч) 

1 Культурная 

политика на Ямале 

в 21 веке. 

1 Инструктаж.Особенности 

культурной политики на 

Ямале в 21 веке. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

 

2 Хозяйственное 

развитие 

Ямальского севера 

в 21 веке. 

1 Роль Ямала в хозяйстве 

страны перспективы и 

проблемы. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

 

3 Создание ЯНАО. 

 

1 История формирования 

ЯНАО. Административной 

состав края. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

картой. 

4 Культура 

каменного века. 

 

1 Каменный век - как самая 

древняя эпоха развития 

культуры. Стоянка на 

р.Войкар., р.Пур, р.Юрибей. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

5 Культура 

бронзового века. 

1 Особенность эпохи -металл – 

бронза, медь. Памятники: на 

р.Йоркутаха, на р.Таз  

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

6 Культура 

железного века. 

1 Особенность эпохи. 

Основные понятия: 

городище, устьполуйская 

культура. Украшение 

одежды металлическими 

деталями. Гравировка. 

Силует медведя в элементах 

декора. 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

7 Кулайская 

культура. 

1 Особенность эпохи. 

Территория 

распространения, 

хронологические рамки. 

Тотемизм 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

картой. 

8 Культура 

«сихертя». 

 

1 Сихертя- аборигены Ямала. 

Особенность жизни и быта. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с доп. 

литературой. 



9 Культура древних 

самодийских 

народов. 

1 Самодийцы- предки 

современных ненцев. 

Гипотезы происхождения, 

особенности быта и 

культуры народа. 

Письменная история Ямала. 

Открытие Новгородцами 

Ямала. 

Беседа 

Парная работа 

 

Создание 

презентации. 

Работа с доп. 

литературой. 

10 Открытие Югры и 

самояди. 

 

1 Самодийцы- предки 

современных ненцев. 

Гипотезы происхождения, 

особенности быта и 

культуры народа. 

Письменная история Ямала. 

Открытие Новгородцами 

Ямала. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

картой. 

11 Москва и Обдор. 

 

1 Самодийцы- предки 

современных ненцев. 

Гипотезы происхождения, 

особенности быта и 

культуры народа. 

Письменная история Ямала. 

Открытие Новгородцами 

Ямала. 

Заключение мирного 

договора «шерть».  

Появление названий 

«Обдор» и «обдорцы». 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

картой. 

12 Мангазея. 

 

1 Первый русский заполярный 

город. Значение Мангазеи 

для государства. История 

появления и загадочное 

прекращение существования. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

картой. 

Растительный мир тундры (5ч) 

13 Флора Ямала. 

 

1 Особенности и разнообразие 

растительного мира Ямала. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с доп. 

литературой. 

14 Растения тундры, 

занесенные в 

Красную Книгу. 

 

1 Приспособленность 

растений к жизни в суровых 

климатических условиях. 

Беседа 

Работа в 

группе 

 

Создание 

презентации. 

Работа с доп. 

литературой. 

15 Охрана растений. 

 

1 Растения занесѐнные в 

красную книгу. 

Мероприятия, направленные 

на сохранение видового 

разнообразия растительного 

мира. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

памятки. 

Работа с доп. 

литературой. 



16-

17 

Сказки народов 

севера о природе. 

2 Сказки народов севера о 

природе. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Выразительное 

чтение 

Животный мир тундры (6ч) 
 

 

18 Фауна Ямала. 

 

1 Особенности и разнообразие 

животного мира Ямала. 

Приспособленность 

животных к жизни в суровых 

климатических условиях. 

Беседа 

Работа в 

группе 

 

Создание 

презентации. 

Работа с доп. 

литературой. 

19 Животные края, 

занесенные в  

Красную Книгу.  

 

1 Животные занесѐнные в 

красную книгу. 

 

Групповая 

работа 

Создание 

буклета 

20 Охрана  животных.  

 

1 Мероприятия, направленные 

на сохранение видового 

разнообразия растительного 

мира. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

памятки. 

Работа с доп. 

литературой. 

21 Создание 

иллюстрированного 

«банка данных» о 

редких и 

исчезающих видах 

животных.  

 

1 Создание буклета «Редкие 

виды Ямала» 

 

Групповая 

работа 

Создание 

буклета 

22-

23 

Акция «Покормите 

птиц». 

 

2 Сбор кормушек, корма и 

организация подкорма птиц. 

Групповая 

работа 

Сбор 

кормушек, 

корма и 

организация 

подкорма птиц 

Праздники народов севера (2ч) 

24-

25 

Праздники народов 

севера. Традиции 

проведения. 

Участие детей в 

праздновании.  

 

1 Изучают историю 

возникновения праздника. 

Создадут электронный 

иллюстрированный каталог 

праздников. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Конкурсы 

творческих  

работ 

Творчество писателей Ямала (6ч.) 



26-

33 

Р.Ругин 

Л.Лапцуй 

Ю.Вэлла   

ПЯвтысый   

Ю.Афанасьев  

Ю.Шесталов   

 

6ч Л.Лапцуй «Пастух» 

«Человеку поклон», «Лов на 

Оби», «Врач» 

Р.Ругин «Путина» «Обские 

рыбаки», «Хозяин тайги», 

«Есть обычай добрый у 

народа», «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» 
 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Выразительное 

чтение  

наизусть, 

пересказ, 

ответы на 

вопросы, 

описание героя 

или события. 

34-

35 

Подведение итогов 2 Публичное представление 

работ, защита  

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Защита проекта 

 Итого 35    

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс (онлайн) 

 

 

 

№п

/п 

Наименование 

(темы)  

Количес

тво 

часов  

Содержание  Формы 

организации 

офлайн 

Виды 

деятельности 

офлайн  

Чудеса и самобытность Ямала (17ч) 

1 Вводное занятие. 

Ямальский север в 

составе РФ. 
 

1 Инструктаж. 

Административный состав 

России. Ямал на карте 

России. 
 

Беседа 

Парная работа 

 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

2 Особенности ГП 

Ямала. 

 

 Географическое положение 

Ямала. 

 

Беседа 

Групповая 

работа 

 

Работа с 

картой 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

3 Административное 

устройство ЯНАО. 

 

 Административный состав 

Ямала. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

 

https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


4  

Население Ямала. 

 

 Характеристика населения 

Ямала: народы. Языки, 

религии. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

5 Коренное 

население, 

особенности быта.  

 

 Классификация коренных 

народов севера. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

6 Одежда кмнс. 

 

 Одежда коренных 

малочисленных народов 

севера. Роль одежды в 

культуре и повседневной 

жизни. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

7 Фольклор в жизни 

коренных народов. 

 

 Что такое фольклор. 

Особенности фольклора у 

коренных малочисленных 

народов севера. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

8 Родовые 

территории, 

святилища, культы. 

 

 Особенности культуры 

коренных малочисленных 

народов севера: родовые 

территории, святилища, 

культы 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

9 Особенности 

воспитания детей у 

коренных народов. 

 

 Особенности воспитания 

детей у коренных 

малочисленных народов 

севера.  

 

Беседа 

Парная работа 

 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

10 Игрушки детей 

жителей севера. 

 

 Особенности и примеры 

игрушек у детей коренных 

малочисленных народов 

севера. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

11 Игры детей у 

жителей севера. 

 

 Роль игры в воспитании 

детей коренных 

малочисленных народов 

севера 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

12 Мифология в 

жизни коренных 

народов. 

 

 Что такое миф? Особенность 

мифов у коренных 

малочисленных народов 

севера. Роль мифа и жизни и 

культуре народа. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

13 Жилище ненцев, 

устройство чума. 

 

 Чум – значение и 

устройство.  

 

Экскурсия в 

Дом природы. 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/


om; 

 

14 Олень –кормилец 

севра. 

 

 Особая роль оленя в 

мифологии, культуре и 

повседневной жизни 

коренных малочисленных 

народов севера. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

15 Кослание. 

 

 Что такое кослание? Когда и 

для чего проводят кослание. 

На каких территориях 

проходит кослание. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

 

16 Основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

северных народов. 

 

 Хозяйство коренных 

малочисленных народов 

севера. Особенности 

женской и мужской работы. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

17 Подведение итогов.  Презентация работ,  

публичная защита проектов. 

Публичная 

защита 

проектов 

Публичная 

защита 

проектов 

Ими гордится Ямал (8) 

18 Крупные города 

Ямала.  

 

 Знакомство с крупными 

городами Ямала, изучение 

их географического 

положения, истории 

создания,  численности 

постоянного населения и 

национального состава, 

архитектурных памятников, 

хозяйства. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

19 Мой любимый 

город Надым. 

 

 История формирования 

г.Надыма и пос.Старый 

Надым. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

20 Надымское 

городище. 

 

 История формирования 

г.Надыма и пос.Старый 

Надым. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

https://guizizz.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/


21-

22 

Улицы Надыма. 

Улицы Салехарда и 

Нового Уренгоя.  

 

2 История появления улиц 

г.Надыма, г.Салехарда и 

г.Нового Уренгоя. Роль 

выдающихся людей 

отражена в названии улиц 

города. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

23 История 

памятников людей-

первопроходцевм 

Ямала. 

 

 Особая роль выдающихся 

людей- первопроходцев 

Ямала запечатлена в 

названии памятников по сей 

день. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

24 Ветераны ВОВ 

Ямала.  

 

 Роль края в ВОВ, особая 

роль жителей, отличившихся 

на передовой и в тылу в 

тяжѐлые времена ВОВ. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

 

25 Профессии людей 

северного края. 

 Роль края в ВОВ, особая 

роль жителей, отличившихся 

на передовой и в тылу в 

тяжѐлые времена ВОВ. 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

Богатство Ямала. (10 ч) 

26 Реки Ямала.  

 

 Особенность северных рек. 

Реки Ямала. Роль рек жизни 

и хозяйстве края. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Работа с 

картой. 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

27 Озѐра Ямала.  Особенность северных озѐр. 

Озѐра Ямала. Роль озѐр в 

жизни коренного населения. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Работа с 

картой. 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

28 Особенности 

природы Ямала. 

 

 Особенности растительного 

и животного мира. Угроза 

сохранения биоразнообразия 

края. 

 

Беседа 

Парная работа 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

29 Природные 

богатства Ямала. 

 

 Природные богатства Ямала. Беседа 

Парная работа 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/


30 Природные 

памятники Ямала. 

 

1 Природные памятники 

Ямала. 

Беседа 

Парная работа 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

31-

32 

Заповедники и 

заказники 

федерального и 

регионального 

значения.  

 

2 Особая роль охраняемых 

территорий для сохранения 

биоразнообразия Ямала. 

Надымский заказник. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

33-

34 

Экологические 

проблемы. 

 

2 Проблемы, связанные с 

деятельностью человека. 

Особенности хозяйства и 

промышленности края. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om; 

 

35 Подведение итогов.  Презентация работ,  

публичная защита проектов. 

Индивидуальн

ые задания 

Публичная 

защита 

проектов 

 Итого 35    

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс (офлайн) 

 

 

№п

/п 

Наименование 

(темы)  

Количес

тво 

часов  

Содержание  Формы 

организации 

офлайн 

Виды 

деятельности 

офлайн  

Древняя культура Ямала (12ч) 

1 Культурная 

политика на Ямале 

в 21 веке. 

1 Инструктаж.Особенности 

культурной политики на 

Ямале в 21 веке. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

2 Хозяйственное 

развитие 

Ямальского севера 

в 21 веке. 

1 Роль Ямала в хозяйстве 

страны перспективы и 

проблемы. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Создание 

аудиосообщен

ие 

Игра в 

приложении 

https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


https://learninga

pps.org 

3 Создание ЯНАО. 

 

1 История формирования 

ЯНАО. Административной 

состав края. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om 

4 Культура 

каменного века. 

 

1 Каменный век - как самая 

древняя эпоха развития 

культуры. Стоянка на 

р.Войкар., р.Пур, р.Юрибей. 

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

5 Культура 

бронзового века. 

1 Особенность эпохи -металл – 

бронза, медь. Памятники: на 

р.Йоркутаха, на р.Таз  

 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

6 Культура 

железного века. 

1 Особенность эпохи. 

Основные понятия: 

городище, устьполуйская 

культура. Украшение 

одежды металлическими 

деталями. Гравировка. 

Силует медведя в элементах 

декора. 

Беседа 

Парная работа 

 

Рисунок 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

7 Кулайская 

культура. 

1 Особенность эпохи. 

Территория 

распространения, 

хронологические рамки. 

Тотемизм 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om 

8 Культура 

«сихертя». 

 

1 Сихертя- аборигены Ямала. 

Особенность жизни и быта. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om 

9 Культура древних 

самодийских 

народов. 

1 Самодийцы- предки 

современных ненцев. 

Гипотезы происхождения, 

особенности быта и 

культуры народа. 

Письменная история Ямала. 

Открытие Новгородцами 

Ямала. 

Беседа 

Парная работа 

 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

omРабота с 

доп. 

литературой. 

10 Открытие Югры и 

самояди. 

 

1 Самодийцы- предки 

современных ненцев. 

Гипотезы происхождения, 

особенности быта и 

культуры народа. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://guizizz.com/


Письменная история Ямала. 

Открытие Новгородцами 

Ямала. 

картой. 

11 Москва и Обдор. 

 

1 Самодийцы- предки 

современных ненцев. 

Гипотезы происхождения, 

особенности быта и 

культуры народа. 

Письменная история Ямала. 

Открытие Новгородцами 

Ямала. 

Заключение мирного 

договора «шерть».  

Появление названий 

«Обдор» и «обдорцы». 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om 

12 Мангазея. 

 

1 Первый русский заполярный 

город. Значение Мангазеи 

для государства. История 

появления и загадочное 

прекращение существования. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с 

картой. 

Растительный мир тундры (5ч) 

13 Флора Ямала. 

 

1 Особенности и разнообразие 

растительного мира Ямала. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

презентации. 

Работа с доп. 

литературой. 

14 Растения тундры, 

занесенные в 

Красную Книгу. 

 

1 Приспособленность 

растений к жизни в суровых 

климатических условиях. 

Беседа 

Работа в 

группе 

 

Создание 

презентации. 

Работа с доп. 

литературой. 

15 Охрана растений. 

 

1 Растения занесѐнные в 

красную книгу. 

Мероприятия, направленные 

на сохранение видового 

разнообразия растительного 

мира. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

памятки. 

Работа с доп. 

литературой. 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

16-

17 

Сказки народов 

севера о природе. 

2 Сказки народов севера о 

природе. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Выразительное 

чтение 

https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


Животный мир тундры (6ч) 
 

 

18 Фауна Ямала. 

 

1 Особенности и разнообразие 

животного мира Ямала. 

Приспособленность 

животных к жизни в суровых 

климатических условиях. 

Беседа 

Работа в 

группе 

Презентация в 

Power Point,  

викторина 

https://guizizz.c

om 

19 Животные края, 

занесенные в  

Красную Книгу.  

 

1 Животные занесѐнные в 

красную книгу. 

 

Групповая 

работа 

Создание 

буклета 

20 Охрана  животных.  

 

1 Мероприятия, направленные 

на сохранение видового 

разнообразия растительного 

мира. 

 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

 

Создание 

памятки. 

Работа с доп. 

литературой. 

21 Создание 

иллюстрированного 

«банка данных» о 

редких и 

исчезающих видах 

животных.  

 

1 Создание буклета «Редкие 

виды Ямала» 

 

Групповая 

работа 

Создание 

буклета 

22-

23 

Акция «Покормите 

птиц». 

 

2 Сбор кормушек, корма и 

организация подкорма птиц. 

Групповая 

работа 

Игра в 

приложении 

https://learninga

pps.org 

Праздники народов севера (2ч) 

24-

25 

Праздники народов 

севера. Традиции 

проведения. 

Участие детей в 

праздновании.  

 

1 Изучают историю 

возникновения праздника. 

Создадут электронный 

иллюстрированный каталог 

праздников. 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Конкурсы 

творческих  

работ 

Творчество писателей Ямала (6ч.) 

26-

33 

Р.Ругин 

Л.Лапцуй 

Ю.Вэлла   

ПЯвтысый   

Ю.Афанасьев  

Ю.Шесталов   

 

6ч Л.Лапцуй «Пастух» 

«Человеку поклон», «Лов на 

Оби», «Врач» 

Р.Ругин «Путина» «Обские 

рыбаки», «Хозяин тайги», 

«Есть обычай добрый у 

народа», «Баллада об орле» 

«Мольба природы» 

«Материнская любовь» 

Ю.Вэлла «Боль вторая» 

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Выразительное 

чтение  

наизусть, 

пересказ, 

ответы на 

вопросы, 

описание героя 

или события. 

https://guizizz.com/
https://guizizz.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


П.Явтысый «Песец» 

Ю.Афанасьев «В морозный 

день» 

Ю.Шесталов «Сначала была 

сказка», «Когда качало меня 

солнце» 
 

34-

35 

Подведение итогов 2 Публичное представление 

работ, защита  

Беседа 

Индивидуальн

ые задания 

Защита проекта 

 Итого 35    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса «Ямал- удивительный край»  

5 класс 
 

Тема 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Формы 

контроля 

 

Личностные Метапредметные 
 

Чудеса и самобытность Ямала (17ч) 

Вводное 

занятие. 

Ямальский север 

в составе РФ. 

 

Особенности ГП 

Ямала. 

 

Административн

ое устройство 

ЯНАО. 

 

Население 

Ямала. 

 

Коренное 

население, 

особенности 

быта.  

 

Одежда кмнс. 

 

1 ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

1ч. 

 

Работа с видео, 

презентационным 

материалом. Создание 

презентаций, рисунков, 

стихов, экскурсии, игры. 

 

 

 

 

Создание презентаций, 

работа с картой 

 

 

Создание презентаций 

 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

Экскурсия 

 

Принятие  и  освоение  

традиций,  ценностей,  форм  

культурно-исторической, 

социальной, духовной жизни 

своей страны, края;  

формирование гражданского 

самосознания и чувства 

патриотизма. 

 

Формирование  уважительного  

отношения  к  иному  мнению,  

истории  и  культуре народов 

России;  

формирование  нравственных  

ценностей,  толерантности,  

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать 

цель деятельности  с помощью 

учителя;   

2. учиться высказывать своѐ 

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; 

Тестирование 

Викторины 



Фольклор в 

жизни коренных 

народов. 

 

Родовые 

территории, 

святилища, 

культы. 

 

Особенности 

воспитания 

детей у 

коренных 

народов. 

 

Игрушки детей 

жителей севера. 

 

Игры детей у 

жителей севера. 

 

Мифология в 

жизни коренных 

народов. 

 

Жилище ненцев, 

устройство чума. 

 

Олень –

кормилец севра. 

 

Кослание. 

 

Основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

северных 

1ч. 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

1ч. 

 

 

1ч. 

 

 

1ч. 

 

 

 

1ч. 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

Создание игрушек, работа 

с видеоматериалом 

 

 

Игры 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

Экскурсия 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

правильных  оценок событий, 

происходящих в окружающем 

мире. 

 

Формирование  уважительного  

отношения  к  иному  мнению,  

истории  и  культуре народов 

России;  

формирование  нравственных  

ценностей,  толерантности,  

правильных  оценок событий, 

происходящих в окружающем 

мире. 

 

 

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). 

 

 

 

4. учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

5. оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

Познавательные УУД: 

6. находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрация 



народов. 

 

Подведение 

итогов. 

 

 

1ч 

 

 

Представление работ 

 

 

Ими гордится Ямал (8) 

 

Крупные города 

Ямала.  

 

Мой любимый 

город Надым. 

 

Надымское 

городище. 

 

Улицы 

Надыма.Улицы 

Салехарда и 

Нового Уренгоя.  

 

История 

памятников 

людей-

первопроходцев

м Ямала. 

 

Ветераны ВОВ 

Ямала.  

 

Профессии 

людей северного 

края. 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

Экскурсия 

 

Экскурсия 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

Работа с видеоматериалом 

 

 

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 

Богатство Ямала. (10 ч) 



Реки Ямала.  

Озѐра Ямала. 

Особенности 

природы Ямала. 

Природные 

богатства Ямала. 

Природные 

памятники 

Ямала. 

Заповедники и 

заказники 

федерального и 

регионального 

значения. 

Экологические 

проблемы. 

 

1 ч 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

2 ч 

 

 

2ч 

 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

Создание 

аудиосообщений 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание 

аудиосообщений 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание банера 

 

 

 

 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, 

спикера); 

 учиться аргументировать, 

доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Конкурсы 

творческих  

работ. 

 

 

Викторины 

Презентация 

 

Рисунки 

 

Презентация 

 

Викторина 

Презентация 

 

Рисунки 

 

Презентация 

 

Викторина 

 

Итого 35      

 6 класс 

Древняя культура Ямала (12ч) 

Культурная 

политика на 

Ямале в 21 веке. 

Хозяйственное 

развитие 

Ямальского 

севера в 21 веке. 

Создание ЯНАО. 

Культура 

каменного века. 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

Создание 

аудиосообщений 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание презентаций, 

Уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих 

действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и 

сверстниками в разных 

ситуациях; 

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. 

 

 

 

 

Конкурсы 

творческих  

работ. 

 

Викторины 

 



 Культура 

бронзового века. 

 Культура 

железного века.  

Кулайская 

культура. 

Культура 

«сихертя». 

Культура 

древних 

самодийских 

народов. 

Открытие Югры 

и самояди. 

Москва и Обдор. 

Мангазея. 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

1 ч 

2 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

1 ч 

работа с видеоматериалом 

Создание 

аудиосообщений 

Создание 

аудиосообщений, работа с 

видеоматериалом 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание баннера 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание баннера 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

формирование  нравственных  

ценностей,  толерантности,  

правильных  оценок событий, 

происходящих в окружающем 

мире. 

 

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, 

спикера); 

 учиться аргументировать, 

доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Презентация 

 

Рисунки 

 

Презентация 

 

Викторина 

 

Викторина 

 

Аудиосообще

ние 

 

Презеентация 

Презеентация 

       

Растительный мир тундры (5ч) 

 

Флора Ямала. 

 

Растения 

тундры, 

занесенные в 

Красную Книгу. 

 

Охрана 

растений. 

 

 

 Сказки народов 

севера о 

природе. 

 

1 ч 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

1 ч 

Создание 

аудиосообщений 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Создание 

аудиосообщений 

 

Создание 

аудиосообщений, работа с 

видеоматериалом 

 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 своѐ 

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: 

7. оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

Конкурсы 

творческих  

работ. 

 

 

Памятки 

 

 

 

 

Викторины 



8. слушать и понимать речь других; 

9. учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Животный мир тундры (6ч) 

 

Фауна Ямала. 

 

Животные края, 

занесенные в  

Красную Книгу.  

 

Охрана  

животных.  

 

Создание 

иллюстрированн

ого «банка 

данных» о 

редких и 

исчезающих 

видах животных.  

 

Акция 

«Покормите 

птиц». 

 

1ч 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

 

2 ч 

Создание 

аудиосообщений 

 

 

 

Создание презентаций,  

работа с видеоматериалом 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

 

Создание 

аудиосообщений 

 

 

Создание кормушек, 

развешивание их и 

наполнение кормом 

 Развивать самостоятельность и 

личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 формировать личностный 

смысл учения; 

 формировать целостный взгляд 

на окружающий мир. 

Уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих 

действий и поступков; 

сотрудничать с учителем и 

сверстниками в разных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

7. определять и формулировать 

цель деятельности  с помощью 

учителя;   

8. учиться высказывать своѐ 

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 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

слушать и понимать речь других; 

учиться работать в паре, группе 

Конкурсы 

творческих  

работ. 

 

Памятки 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 
 

Праздники народов севера (2ч) 

Праздники 

народов севера. 

Традиции 

проведения. 

Участие детей в 

праздновании.  

 

2ч Создание презентаций,  

работа с видеоматериалом 

 

 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

 

Формирование  уважительного  

отношения  к  иному  мнению,  

истории  и  культуре народов 

России;  

формирование  нравственных  

ценностей,  толерантности,  

правильных  оценок событий, 

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 

Конкурсы 

творческих  

работ. 
Тестирование 

Викторины 



происходящих в окружающем 

мире. 

  

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.  

 Творчество писателей Ямала (6ч.) 

 

Р.Ругин 

Л.Лапцуй 

Ю.Вэлла   

П.Явтысый   

Ю.Афанасьев  

Ю.Шесталов   

 

6ч Выразительное чтение 

произведений 

Создание презентаций,  

работа с видеоматериалом 

Создание презентаций, 

работа с видеоматериалом 

Составлять небольшого 

монологическое 

высказывания с опорой на 

авторский текст 

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: 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, 

схему);  

пользоваться словарями, 

справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

строить рассуждения;  

Выразительно

е чтение  

наизусть, 

пересказ, 

ответы на 

вопросы, 

описание 

героя или 

события. 

Подведение 

итогов 

2ч Защита лучших 

творческих работ 

Сотрудничать с учителем и 

сверстниками в разных 

ситуациях 

Умение представить работу 

Умение оценить друкгого 

 

Итого 35 

 

 

  

 

 



 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Планируемые результаты реализации программы  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. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Обучающийся   5 класса научится: 

 использовать различные источники информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 



 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

информации; 

 представлять в различных формах   информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества;  

 выделять роль Ямала для страны в период Великой Отечественной войны; 

 различать изученные демографические показатели, характеризующие населения Ямала; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности адаптации растительного и животного мира к суровым природным 

условиям; 

 выявлять роль охраняемых территорий для сохранения биоразнообразия края. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт; 

 читать, планы местности и географические карты; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях; 

 воспринимать и критически оценивать информацию краеведческого содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения; 

 объяснять особенности воспитания детей народов севера; 

 выделять особую роль мифов и культуре коренных малочисленных народов севера; 

 оценивать сложность устройства быта народов севера; 

 оценивать богатства края и выделять его особую роль в экономике страны; 

 сопоставлять развитие Ямала и других регионов, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку деятельности людей, внѐсших особый вклад в период Великой Отечественной 

войны; 

 выявлять проблемы биоразнообразия края, связанные с хозяйственной спецификой региона. 

Обучающийся   6 класса научится: 

 использовать различные источники информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

информации; 



 представлять в различных формах   информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, геоэкологических проблем человечества;  

 выделять особую роль края в периоды становления нашего государства, как сырьевой базы;  

 выявлять особую роль Ямала в современном хозяйстве страны; 

 определять негативные последствия хозяйственной деятельности человека, влияющие на 

биоразнообразие края; 

 выделять значимость творческих деятелей в развитии самобытной культуры края. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научится: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт; 

 читать, планы местности и географические карты; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 воспринимать и критически оценивать информацию краеведческого содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории; 

 сопоставлять развитие Ямала и других регионов, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку деятельности людей, внѐсших особый вклад в развитие культуры края; 

 выявлять проблемы биоразнообразия края, связанные с хозяйственной спецификой региона. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы используется следующая литература: 

Культура народов Ямала / Борко Т.И., Галкин В.Т., Еманова А.Г., Павлов А.В. / Учебник. 5-7 классы. 

Тюмень: Издательство института проблем освоения севера. 2008г. 

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

 

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 

 

  


