Рабочая программа внеурочного курса
«Культура народов Ямала»
5-7 класс
1.Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному учебный предмету «Культура народов Ямала» составлена на основе программно-методических материалов по
культуре народов Ямала для общеобразовательных учреждений: Культура народов Ямала: Программа учебного курса для 5-7 классов. –
Салехард: ГОУ ДПО ЯНОИПКРО, 2007. – 17с. Авторы: Н.В.Цымбалистенко, Ю.И. Попов (5-7кл) (базовый уровень).
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

ознакомление учащихся с основами культуры коренных народов Ямала;

уважения к коренным жителям Ямала, к их культуре, обычаям, верованиям и нравам;

расширение диапазона знаний учащихся о собственной культуре через сопоставительный анализ с культурой коренных народов Ямала;

приобщение учащихся к общекультурным, общечеловеческим ценностям, их адаптации к жизни в многонациональном сообществе
народов.
Задачи: Изучение учащимися основ культуры коренных народов будет способствовать решению следующих конкретных образовательных и
воспитательных задач:
1.
Приобщение учащихся к миру труда, повседневного существования, материальной и духовной культуры коренных народов Ямала
(ненцев, ханты, селькупов). Ознакомление с культурой других народов, давно проживающих на Ямале (русских, украинцев, сибирских татар,
коми-зырян).
2.
Формирование чувства уважения, толерантности к обычаям и нравам народов, которые существенно отличаются от традиций
славянской культуры.
3.
Ознакомление школьников со спецификой климата и природы Севера, привитие им основ экологической культуры.
4.
Ознакомление учащихся со спецификой мифологии, фольклора и литературы коренных народов Ямала.
5.
Ознакомление учащихся с представлениями о прекрасном у коренных народов, их эстетическими приоритетами.
6.
Помощь учащимся в понимании живописи, декоративно-прикладного и музыкального искусства коренных народов. Приобщение их к
простейшим трудовым процессам (обработки дерева и бересты, аппликации из ткани и сукна, создания орнаментов и т.п.).
Планирование коррекционной работы.
В соответствии с Уставом школы, с учетом интересов родителей (законных представителей), в соответствии с рекомендациями территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии в 6б классе обучается 1 ученик с ОВЗ с задержкой психического развития (далее - ЗПР)
нуждающийся в специальных образовательных условиях.
Общая характеристика детей с ОВЗ с ЗПР:

У данных обучающихся при потенциально сохраненных возможностях интеллектуального развития, наблюдается недостаточное развитие
познавательных сфер: мышления, памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость,
несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического
развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности.
Коррекционная работа.
Рабочая программа по истории включает в себя коррекционную работу, основанную на психофизических особенностях детей с ОВЗ,
характеризующихся конкретным типом восприятия учебного материала (осмысливают фрагментально, воспринимают лишь часть материала),
снижением интеллектуальной деятельности, слабым развитием операции анализа и синтеза, преобладанием наглядно-образного мышления,
замедленным темпом мышления, низким уровнем работоспособности. Ученики с ОВЗ нуждаются в специальных образовательных условиях.
Специальные образовательные условия включают:

индивидуализацию подхода при обучении;

создание ситуации успеха;

предотвращение наступления утомления чередованием умственной и практической деятельности;

осуществление своевременной обратной связи между учеником и учителем;

приёмы обучения базируются на особенностях обучающихся воспринимать и воспроизводить материал на репродуктивном уровне:
алгоритмизация, выполнение работы по образцу;

активное использование методических приёмов деятельностного подхода к обучению;

использование нестандартных форм контроля;

система оценки знаний, умений и навыков отражает и ситуативный успех ученика с учётом степени мыслительной деятельности,
интеллектуальной активности обучающихся;

пересмотр дозировки домашнего задания с учётом особенностей детей с ОВЗ с ЗПР;

учёт рекомендаций, указанных в индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутах (ИКОМ).
Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:

наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;

поэтапное формирование умственных действий;

опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;

безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;

обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.
Особенности изучения учебный предмета «Культура народов Ямала» для детей с ОВЗ с ЗПР.
Обучение «Культуры народов Ямала» для детей с задержкой психического развития осуществляется по тем же программам и учебникам,
что и обучение учащихся в общеобразовательных классах, так как задержка психического развития рассматривается в педагогике как вариант
нормального развития ребёнка. Под этим понимается негрубое отставание в психическом развитии, которое, с одной стороны, требует
специального, коррекционного подхода к обучению ребёнка, с другой – даёт возможность обучения ребёнка по общей программе, усвоения им
государственного стандарта школьных знаний. Работая с такими детьми, нужно учитывать, что они плохо читают, не могу схватить главное в
учебной информации, их затрудняют операции сравнения, обобщения, систематизации, у них неустойчивое внимание, бедный словарь. Ученики
работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала.

У школьников данной категории, как правило, ослаблен интерес к обучению, в их поведении может преобладать пассивность. Поэтому в
программе предусмотрена технология деятельностного подхода. Адаптация программы происходит за счёт сокращения сложных понятий и
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Мотивацией учения у школьников данной категории является
поощрение, похвала за малейшее продвижение, чувство удовольствия от преодоления препятствия.
В процессе обучения предусмотрено использование разнообразных форм, методов, методических приемов. Использование различных
алгоритмов при обучении предполагает то, что сначала способ выполнения заданий каждого типа сначала подробно рассматривается, при этом
обучающиеся записывают решение в тетради и затем по образцу выполняют остальные задания. На проверочных, а иногда и контрольных
работах разрешается пользоваться рабочими тетрадями и учебниками.
Для активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей используются дидактические игры. Включение игр в
урок имеет коррекционно-развивающее значение, способствует развитию у школьников внимания, мышления, памяти, мотивирует их на
изучение учебный предмета, повышает интерес к учебный предмету.
Внимание и интерес поддерживаются чтением и изучением художественных произведений, знакомством с биографическими сведениями о
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
В уроки включается большое количество интересного материала, например знакомство обучающихся с биографиями известных ненецких и
хантыйских писателей.
Активно используется прием проговаривания основных терминов хором вслух. Заучивание, как правило, происходит механически, и
обучающиеся быстро забывают изученное, поэтому в начале каждого урока проводится разминка с целью повторения важнейшего материала.
Содержание разминки может быть разным, главное, чтобы она шла в быстром темпе и охватывала всех обучающихся. Примеры таких заданий:
назовите основные термины темы, прочитайте легенды народов Ямала, назовите причины возникновения мифов и легенд у народов Ямала,
расскажите об основе мифологических представлений, найдите на карте территории проживания коренных народов Ямала.
Система оценки знаний, умений и навыков отражает и ситуативный успех, и результат освоения материала целого раздела, и навыки,
приобретенные обучающимися в процессе изучения той или иной тем. Оценки за ситуативный успех у школьников с ЗПР, конечно, выше.
Накопляемость оценки также выше, оценки могут ставиться на каждом уроке, так как для данных учеников очень важно знать результат
обучения на каждом учебном занятии.
Обязательным условием реализации поставленных перед уроком задач является создание атмосферы понимания и уважения – основных
составляющих сотрудничества. В учителе школьники должны видеть, прежде всего, доброго человека, способного поддержать их, прийти на
помощь в любую минуту. Доброжелательность, уважение личности ученика, опора на его субъективный жизненный опыт, создание ситуации
успеха – все это неотъемлемые элементы уроков с детьми с ЗПР.
Формы и методы организации учебного процесса
Исходя из особенностей детей, программа предусматривает использовать следующие методы работы:
- словесные: беседа, рассказ, объяснение, работа с книгой;
- наглядные: демонстрации картин известных авторов, рисунки, технические и интерактивные средства обучения;
- практические: упражнения, индивидуальная, самостоятельная работа;
- контроль: устный, индивидуальный и фронтальный опрос, взаимоконтроль, тесты.
Программа предусматривает использование различных форм работы:

-индивидуальная, самостоятельная, работа в парах.
Виды контроля: тестовая проверка, словарный диктант, самостоятельная работа, контрольная работа.
2.Общая характеристика учебного учебный предмета
Курс «Культура народов Ямала»– учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Он
включает в себя литературу народов Ямала, историческое развитие.
Познание своего жизненного пространства, его природной, социальной и культурной специфики, осознание процессов, происходящих в
непосредственной близости от нас, помогает каждому человеку активно и продуктивно взаимодействовать с окружающим миром, чувствовать
себя в нём комфортно и уверенно, понимать его проблемы и видеть возможные пути решения этих проблем. Познание окружающего нас
микромира как части Отечества соответствует дидактическому принципу «от частного к общему». Местный материал доступен ребёнку для
освоения, это позволяет на конкретных примерах объяснить ему достижения всего человечества, раскрыть преемственность в комплексе
научных, технических, культурных традиций и определить место своего региона в отечественной и мировой истории. Велик развивающий
потенциал краеведения. Открытие в знакомом окружении незнакомого, поиск в привычной для ребёнка среде новых сведений – увлекательный
процесс познания, способствующий формированию познавательного интереса к процессу обучения.
Курс «Культура народов Ямала» тесно связан с другими учебными с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным
искусством, мировой художественной культурой): на уроках курса формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с
историей и обществознанием курс обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным учебный
предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих курса «Культура народов Ямала» – творчество учащихся. Творческие работы различных видов способствуют развитию
аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.
3. Место учебный предмета в учебном плане
Учебный предмет «Культура народов Ямала» изучается в 5, 6 и 7 классах в общем объёме 105 часов из расчёта 1 час в неделю. Учебный предмет
«Культура народов Ямала» в 5 классе введён за счёт часов внеурочной деятельности в образовательных программах в соответствии с
требованиями ФГОС в объёме 35 часов (1 час в неделю) с целью ознакомления обучающихся с основами культуры коренных народов Ямала,
воспитания уважения к коренным жителям, к их культуре, обычаям, нравам, расширения диапазона знаний учащихся о собственной культуре
через сопоставительный анализ с культурой коренных народов Ямала, приобщения обучающихся к общекультурным, общечеловеческим
ценностям.
4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного учебный предмета, курса.
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство».
Регулятивные:
-постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести);
-использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы;

-умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном
материале.
Коммуникативные:
-участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи;
-выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;
-отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
-критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого;
-предвидеть последствия коллективных решений.
Познавательные:
-самостоятельно выделять и формулировать цель; ориентироваться в учебных источниках;
-отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;
-анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты;
-самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей,
сообщений;
-уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде;
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.
-Характеризовать народы, проживающие на Ямале, численность, их историческую судьбу;
-фольклор жанры, содержание и героев сказок народов Севера;
-понимать смысл слова «культура» и перечислять ее черты;
-представлять и описывать основные элементы и виды декоративно-прикладного искусства коренных народов Ямала;
-наименования отдельных музыкальных инструментов северных народов, понимать специфические особенности северной песни и танца,
называть выдающихся исполнительниц ненецких песен.
Предметные:
-Характеризовать народы, проживающие на Ямале, численность, их историческую судьбу;
-фольклор жанры, содержание и героев сказок народов Севера;
-понимать смысл слова «культура» и перечислять ее черты;
-представлять и описывать основные элементы и виды декоративно-прикладного искусства коренных народов Ямала;
-наименования отдельных музыкальных инструментов северных народов, понимать специфические особенности северной песни и танца,
называть выдающихся исполнительниц ненецких песен.
- знать: основные этапы, события, факты и даты истории Ямала; особенности языков и письменности народов Ямала; имена основных писателей,
названия и содержание их произведений; основные виды декоративно-прикладного искусства; производственные традиции коренных народов;
детали и особенности бытовой культуры коренных народов.

5. Содержание программы
5 класс
Введение (4 час)
Краткие сведения о географии, климате и народах, проживающих в ЯНАО. Растительный и животный мир. Основные города округа и богатство
недр. Народы, проживающие на территории округа (коренные и пришлые). Краткий исторический очерк. Старые названия народов. Вхождение
этих народов в состав Российского государства. Понятие об особой культуре народов Севера.
Фольклор народов Ямала (12 час)
Понятие о фольклоре (устном народном творчестве). Различия между фольклором и литературой. Особенности фольклора (коллективный
характер творчества, опора на традицию, вариативность, анонимность, устный характер бытования). Фольклор обобщение мудрости народа.
Малые жанры фольклора: загадки, пословицы, поговорки, заговоры, заклинания, обереги, считалки. Их сходство и различия с аналогичными
жанрами в славянском фольклоре.
Творческая работа: составление учащимися с помощью учителя и родителей сборника ненецких, хантыйских и селькупских пословиц,
поговорок, загадок.
Понятие о сказке как о фольклорном жанре. Классификация сказок (бытовые, волшебные, о животных). Этическое содержание сказок
(торжество добра над злом, любовь к родному краю). Понятие об аллегории (животные как носители определенных человеческих качеств).
Общие принципы создания условных (фантастических) образов в сказке. Сюжетная cтpyктypa сказки. Сходства и различия сказок коренных
народов Ямала с русскими и европейскими сказками. Сказители сказок у коренных народов. Собиратели фольклора на Ямале. Литературные
сказки и их авторы.
Итоговая работа по фольклору народов Ямала: итоговый тест, конкурс чтецов и сочинителей сказок, инсценировка сказок, иллюстрации к
сказкам.
Образ жизни народов Ямала (4 час)
Краткие сведения о географии, климате и народах, проживающих в ЯНАО. Растительный и животный мир. Основные города округа и богатство
недр. Народы, проживающие на территории округа (коренные и пришлые). Краткий исторический очерк. Старые названия народов. Вхождение
этих народов в состав Российского государства. Понятие об особой культуре народов Севера.
Понятие о кочевом образе жизни. Основные занятия кочевников (оленеводство, рыболовство, охота в тундре, морская охота). Роль оленя и
собаки в жизни кочевника. Понятие о каслании. Средства передвижения (разновидности нарт). Устройство жилища (чума). Питание и одежда
кочевников. Мужские и женские обязанности в тундре. Воспитание детей. Изменения, произошедшие в жизни кочевых народов на протяжении
ХХ века.
Декоративно-прикладное искусство народов Ямала (6 час)
Украшение одежды, оружия, средств передвижения, орнамент - своеобразный культурный код коренных народов Ямала, Художественная
обработка дерева и кости, изделия из бересты. Виды орнаментов в народном искусстве, их предназначение и символика. Аппликация из ткани и

сукна, Детские игрушки (кукла нухуко у ненцев, кукла аканьухантов).
Музыка, песни и танцы коренных народов Ямала (4 час)
Музыка, ритм, песня, танец как выражение духа и темперамента народа.
Основные музыкальные инструменты народов Ямала: пензер (барабан), куйп(шаманский бубен), томран (губной инструмент), тор
сапалинарасьюх (струнные инструменты), полян (дудка), чипсан(свистулька), сярган (деревянная трещотка), курай(дудка), гармонь-тальянка и
др. Их функции и употребление. Песня как источник изучения культуры народа. Многообразие песен у коренных народов Ямала: обрядовые
(свадебные, похоронные и др.), бытовые, любовные, хороводные, дорожные, колыбельные, песни-сказания, эпические песни (ярабц и сюдбабц у
ненцев), мужские и женские песни. Своеобразие исполнения песен у ненцев, хантов, селькупов. Способ исполнения песни и их исполнители.
Выдающиеся исполнительницы ненецких песен (Полина Турутина и Елена Сусой). Сходство и различие песни северных народов с песнями
других народов.
Своеобразие традиционного танца северных народов. Магический, ритуальный и этический компонент танца северных народов. Особенности
музыкальной культуры сибирских татар. Казачьи песни.
Игры коренных народов Севера (5 час)
Игра как важнейший компонент культуры всех народов. Связь игры и работы, игры и воинской подготовки, игры и искусства.
Специфика игр северных народов, ее роль в формировании физических качеств юноши. Виды игр (метание тынзяна, прыжки через нарты, скачки
на оленях, силовые единоборства).
Итоговое занятие
Повторение и закрепление пройденного материала. Экскурсия. Итоговый тест. Творческая работа по фольклору, декоративно-прикладному
искусству народов Ямала. Музыка, песни и танцы народов Ямала, игры коренных народов Ямала (по выбору учащегося)
6 класс
Введение(4 час)
Повторение и расширение сведений, изученных в 5 классе. Углубление представлений о народах Ямала. Численность каждого из народов, места
их проживания за пределами округа.Мироощущение северных народов, отношение к природе и божеству. Заговоры, заклинания и обереги, их
связь с традиционными верованиями. Черты родоплеменных отношений у ненцев и ханты в XX веке. Родословная. Имя и характер. Значение
имен. Патронимы у северных народов. Происхождение имен и фамилий от названий родов.
Верования северных народов(4 час)
Понятие о верованиях северных народов. Различия между язычеством (многобожием) и христианским единобожием. Святые места у ненцев,
хантов, селькупов. Культ предков и умерших.Ненецкие идолы (сядай и хэхэ). Шаманизм. Противоречивость фигуры шамана. Понятие о камлании.
Призывание духов. Отношение северных народов к христианству и коммунистической идеологии в XX веке.
Понятие о религии и её роли в жизни человека. Ислам у сибирских татар. Русское православие и другие христианские конфессии на Ямале.

Мифология северных народов(4час)
Понятие о мифе в древности и в настоящее время. Объяснительная и гармонизирующая функции мифа. Отличие мифа от легенды и
сказки.Мифы северных народов о сотворении Земли. Космос северных народов (горизонтальная и вертикальная модели). Мифы о сотворении
человека и животных. Священные животные на Ямале.
Пантеон ненецких богов и духов (Нум, Я'Миня, Нга и др.)
Хантыйские боги (НумиТорум, Калташ-Эква, Мир-Сусне-Хум, Хинь и др.)
Литература Ямала(9 час)
Рождение литературы Ямала в XX веке. Очерк жизни и творчества И. Ф. Ного.
Первые пьесы о жизни ненцев («Шаман», «ВавлеНенянг»). Очерк жизни творчества И.Г. Истомина. Глава «Встань-трава» из романа «Живун».
Очерк жизни и творчества Л.В. Лапцуя. Поэзия о родном крае. Поэма «Мальчик из стойбища». Понятие о литературной сказке. Литературные
сказки Р.П. Ругана.
Декоративно-прикладное искусство народов Ямала(4час)
Общие представления о роли искусства в жизни коренных народов. Особое образно-поэтическое восприятие мира коренными народами Ямала.
Виды творческой деятельности: резьба по дереву и кости, лепка из глины работа с бисером, плетение из ниток и бисера, плетение из бересты,
прутьев деревьев и жил животного. Вязание кружев, поясов, подвязок. Мастерство северных женщин в изготовлении и украшении одежды из
оленьей шкуры.
Межпредметные связи: этот раздел программы необходимо увязывать с уроками трудового обучения и на практике приобщить учащихся к
образцам декоративно-прикладного искусства.
Живопись народов Ямала(3 час)
Специфическое восприятие мира ямальскими художниками. Сочетание реалистических и формалистических приемов в их живописи. Цветовая
гамма их полотен. Жанровое разнообразие. Наиболее значительные художники Ямала (К. Панков, Г. Райшев, Л. Лар, И. Худи, Г. Харгаганов и
др.).
Межпредметные связи: ознакомление с творчеством вышеуказанных художников целесообразно проводить на занятиях по изобразительному
искусству.
Музыка и танцы народов Ямала(4 час)
Современная профессиональная музыка на Ямале.
С. Няруй - создатель первого оркестрового произведения ненецкого народа («Заря над тундрой», «Ритмы тундры»). Песни С. Няруя
(«Олененок», «Ловля оленей», «Маленький помощник», «Ехал ненец на оленях» и др.). • ' Ю. Юнкеров - создатель оркестровых произведений
(«Северная фантазия» и др.), произведений для хора, солистов, чтецов, оркестра. Автор песен («Песня оленевода», «Казачья салехардская»).
А. Пустоселов - автор увертюры-фантазии «Вауяи». Композиторы-песенники (А Бердышев, И. Кадиничев, С. Цупиков).
Исполнители (Г. Лагей, Н. Няруй, Т. Лар, В. Лейпожих, А. Лаптандер). Раскрытие в танцах трудовых навыков народа. Ненецкие танцы: девичий «Звенящие ручейки», мужской - «Тынзей». Хантыйский мужской танец -«Тулыглап». Ритуальные танцы.

Современные танцевальные коллективы, оркестры, хоровые коллективы, вокальные ансамбли и фольклорные группы в автономном округе.
Народные праздники и обряды(2час)
Обряды и праздники как важнейший элемент традиционной культуры народа. Связь праздников с циклами природной и хозяйственной жизни, а
также с религиозными представлениями и церковными установлениями ногона-циональный состав жителей округа определяет праздники
различной национальной и религиозной принадлежности. Основные традиционные праздники:
Рождество Христово и связанные с ним святочные обряды (коляда, гадания). Отмечается всеми христианами.
Праздник Медведя - комплекс ритуальных действий у хантов.
Навруз (науруз) и сабантуй. Отмечается татарами.
«Иван лун» - Иванов день. Отмечается коми-зырянами.
День оленевода. Праздник коренных народов Ямала.
Вороний праздник. Отмечается народом ханты и сибирскими татарами.
Итоговое занятие(1час)
Повторение и закрепление изученного материала. Итоговый тест.
7 класс
Введение (2)
Культурно-исторический очерк бытия коренных народов Ямала в ХХ веке. Положительные и негативные моменты установления Советской
власти на Ямале. Технический прогресс и традиционные ценности. Добыча нефти и газа и охрана природы Ямала. Изменения, произошедшие в
конце ХХ века. Перспективы на будущее.
История края (4)
Ямал в древности: археологические раскопки. Предание о сихиртя. Происхождение самодийцев (ненцев и селькупов) и хантов. Связи с
европейскими народами. Появление русских на западе Сибири. Сибирские татары и коми. Современная этнографическая ситуация в округе.
Этапы исторического развития коренных народов Ямала в ХVII-XIX вв. Основные занятия, торговля с русскими купцами. Вхождение в состав
Российской империи и политика России по отношению к коренным народам. Попытки христианизации. Просветительская деятельность о.
Иринарха (И.С.Шемановского).
Язык и письменность (4)
Уральская языковая семья. Самодийская группа языков (ненецкий, селькупский).
Угорская группа (хантыйский, мансийский, венгерский). Специфика ненецкого и хантыйского языков в фонетике, грамматике, лексике.
Языки уральской группы в сравнении с индоевропейскими языками. Понятие о диалектах, литературном языке, национальном языке.
Исследователи языков коренных народов Ямала. История создания письменности для ненцев и ханты.
Литература народов Ямала (10)
Взгляд на ненецкую культуру с точки зрения русского исследователя (фрагменты книги В.П. Евладова «По тундрам Ямала к Белому острову»).

Поэзия Л.В. Лапцуя. Размышления о судьбах ненецкого народа («В пожизненном долгу», «Память береги», «Молодость северян», «Язык
ненцев», «За чертой горизонта», «Женщина Ямала»).
Поэзия Р.П. Ругина. Литературные сказки и легенды. Проблемы выбора в повести «Ланги».
Г. Махмут. «Татарчонок» - повесть о трудном послевоенном детстве.
Н.Н. Ядне. «Я родом из тундры» - правдивый рассказ о детстве.
А.П. Неркаги. Проблематика повести «Анико из рода Ного».
Книга Е.Г. Сусой «Из глубины веков» - энциклопедия ненецкой жизни.
Трагическое прошлое Ямала в повести Н. Дудникова «Концлагерь Комариный» (фрагменты).
Декоративно – прикладное искусство (4)
Обучение работе по дереву и кости. Художественная обработка металла.
Плетение из шерстяных ниток. Вышивка цветным бисером, золотыми и серебряными нитями. Художественная обработка меха. Мозаика из меха.
Межпредметные связи: этот раздел программы необходимо увязывать с уроками трудового обучения и на практике приобщать учащихся к
изготовлению образцов декоративно-прикладного искусства.
Производственная культура (2)
Календарные производственные циклы. Производственные традиции народов Ямала. Отношение к природе и национальный характер.
Культура быта народов Ямала(3)
Чум и стойбище – основополагающие элементы жизни кочевника. Домашняя утварь, орудия труда. Разделение обязанностей в чуме. Размещение
в чуме. Мужская и женская одежда (малица, ягушка и т.п.). Украшения костюма и его символика.
Набор пищевых продуктов. Способ их обработки и хранения. Национальные блюда и напитки, способ их приготовления. Ритуал
трапезы.Национальные виды спорта.
Праздники и обряды (2)
Договор о браке, свадебный обряд и церемония у ненцев и ханты. Основные нормы морали, запреты. Иерархия ценностей.
Итоговые занятия (2)
Повторение и закрепление изученного материала. Итоговый тест.
Учебно-тематический план
5 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название темы
Введение
Фольклор народов Ямала
Образ жизни народов Ямала
Декоративно-прикладное искусство народов Ямала
Музыка, песни и танцы коренных народов Ямала
Игры коренных народов Севера

Количество часов
4 час
12 час
4 час
6 час
4 час
5 час

Итого

35 час
6 класс

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название темы
Введение
Верование северных народов
Мифология северных народов
Литература Ямала
Декоративно- прикладное искусство народов Ямала
Живопись народов Ямала

Количество часов
4 час
4 час
4 час
9 час
4 час
3 час

7.
8.
9.

Музыка и танцы народов Ямала
Народные праздники и обряды
Итоговое занятие

4 час
2 час
1 час

Итого

35 час

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7 класс
Название темы
Введение
История края
Язык и письменность
Литература народов Ямала
Декоративно-прикладное искусство
Производственная культура
Культура быта народов Ямала
Праздники и обряды
Итоговое занятие
Итого

Количество часов
2ч
4ч
4ч
12ч
4 ч.
2ч.
3 ч.
2ч
2ч.
35

6.Календарно- тематическое планирование уроков

№
п/п

Тема урока

5 класс
КолПланируемые результаты (УУД)
во
Содержание урока
Личностные
Метапредметные
Предметные
часов

Характеристи
ка основных
видов
деятельности
учащихся

Вид
контр
оля

Научатся
характеризовать
географическое
положение края,
климата,
основные города
и природные
ресурсы.

Характеризов
ать
географическое
положение
края
Показывать
на карте

Введен
ие

Научатся
характеризовать
особенности
растительного и
животного мира

Характеризов
ать
особенности
растительного
и животного
мира

Сообще
ние о
растите
льном и
животн
ом
мире

Введение (4 час)
1.

Географическо 1.
е положение,
климат.
Основные
города округа
и природные
богатства

Краткие сведения о
географическом
положении,
климате, основные
города и богатство
недр

Мотивируют
свои
действия,
проявляет
интерес к
новому
учебному
материалу;

2.

Природа
Ямала.
Животный и
растительный
мир

Растительный и
животный мир

Выражают
положительн
ое
отношение к
процессу
познания

1.

К.: вступают в речевое
общение, участвуют в
диалоге, работают с
книгой.
Р.: оценивают свою
работу на уроке;
анализируют
эмоциональное
состояние, полученное
от успешной
(неуспешной)
деятельности; на
уроке.
П.: воспроизводят по
памяти информацию,
необходимую для
решения учебной
задачи;
К.:
адекватно
используют речевые
средства для решение
различных
коммуникативных
задач.
Р.: планируют
решение учебной

Дат
а

3.

Народы,
проживающие
на территории
Ямала
(коренные и
пришлые)

1.

4.

Особая
культура
народов
Севера

1.

задачи, выстраивают
алгоритм действий;
Народы,
Осознают
К.: вступают в
проживающие на
социальноколлективное
территории Ямала нравственны сотрудничество;
(коренные и
й опыт
участвуют
пришлые). Краткий предшев обсуждении
исторический
ствующих
вопросов;
очерк. Старые
поколений
Р.: принимают
названия народов.
и сохраняют учебную
Вхождение этих
задачу;
народов в состав
учитывают
Российского
выделенные учителем
государства.
ориентиры действия
Понятие об особой Адекватно
К.: вступают в
культуре народов
понимают
коллективное
Севера, основными причины
сотрудничество;
ценностями
успешности
участвуют
народов Ямала
(неуспешнос в обсуждении
ти) учебной вопросов;
деятельности П.: понимают смысл

Научатся
рассказывать о
коренных и
пришлых
народах, языках
и языковых
группах.

Рассказывать
о коренных и
пришлых
народах

Индиви
дуальн
ые
сообще
ния.

Научатся
характеризовать
особенности
культура
народов Севера

Характеризов
ать
особенности
культура
народов Севера

Индив
идуаль
ные
сообщ
ения

Учащиеся смогут
объяснить, что
такое фольклор,
его особенности,
отличии от
литературы

Рассказывать
о фольклоре.
Проводить
различия
между
литературой и
фольклором.

Ответы
на
вопрос
ы стр.
18

слова «культура»

Фольклор народов Ямала(12 час)
5.

Понятие о
фольклоре.
Различие между
фольклором и
литературой

1.

Понятие о фольклоре
(устном народном
творчестве).
Различия между
фольклором и
литературой.
Особенности
фольклора
(коллективный
характер, опора на
традицию,
вариативность,
анонимность, устный
характер бытования)

Усвоит
понятие
фольклор и
его отличие от
литературы.

Р.: смогут оценить
результаты своей
деятельности.
К.: подготовить
сообщение о фольклоре.

6.

7.

8.

Малые жанры
фольклора
(загадки,
пословицы,
поговорки

1.

Малые жанры
фольклора
(считалки,
заговоры,
заклинания,
обереги)

1.

Понятие о
сказке как
фольклорном
жанре.
Классификаци
я сказок

1.

Фольклор –
обобщение народной
мудрости. Малые
жанры фольклора:
загадки, пословицы,
поговорки. Их
сходство и различие
в славянском
фольклоре

Осознают
социальнонравственный
опыт
предшествую
щих
поколений

П.: выявляют сходство

Фольклор –
обобщение
народной
мудрости. Малые
жанры фольклора:
заговоры,
заклинания,
обереги считалки.
Их сходство и
различие в
славянском
фольклоре

Осознают
социальнонравственный
опыт
предшествую
щих
поколений

П.: выявляют сходство

Понятие о сказке
как о фольклорном
жанре.
Классификация
сказок (бытовые,
волшебные, о

Оценивают,
анализируют
и характеризуют
эмоциональное

П.: характеризуют
классификацию сказок
(бытовые, волшебные, о
животных)

и различие в славянском
фольклоре

К.: вступают в речевое
общение, участвуют в
диалоге, работают с
книгой.
Р.: оценивают свою
работу на уроке,
анализируют
эмоциональное
состояние, полученное
от успешной
деятельности на уроке.

и различие в славянском
фольклоре

К.: вступают в речевое
общение, участвуют в
диалоге, работают с
книгой.
Р.: оценивают свою
работу на уроке,
анализируют
эмоциональное
состояние, полученное
от успешной
деятельности на уроке.

К.: оформляют
диалогические
высказывания,

Научатся
определять малые
жанры фольклора:
загадках,
пословицах,
поговорках,
заговорах,
заклинания,
оберегах,
считалках.
Получат
возможность
находить
сходство и
различие в
славянском
фольклоре
Научатся
определять малые
жанры фольклора:
загадках,
пословицах,
поговорках,
заговорах,
заклинания,
оберегах,
считалках; о
сходстве и
различие в
славянском
фольклоре

Подгот
Определять
малые жанры овить
послов
фольклора

Определять
малые жанры
фольклора.
Работать
с
текстом
учебника

Подгот
овить
заговор
ы,
заклина
ния,
обереги
,
считалк
и
народо
в
Севера

Научатся
характеризовать
классификацию
сказок
Получат
возможность
узнать о сказке

Характеризоват
ь
классификацию
сказок.
Рассказывать
сказки

Стр. 30
задание
1,2(уче
бник)

ицы,
поговор
ки
народо
в
Севера

животных).
Этическое
содержание сказок
(торжество добра
над злом, любовь к
родному краю)

состояние и
вступают в
чувства окру- коллективное учебное
жающих,
сотрудничество.
Р.: осуществляют
самостоятельный
контроль своей
деятельности

как о
фольклорном
жанре.

Научатся
понимать понятие
аллегория.

Рассказывают
сказки.
Работаютс
текстом
учебника.
Выявляют
особенности
народных
сказок.

Научатся
рассказывать
сказки народов
Севера,
анализировать,
давать оценку
поступкам

Рассказывают
сказки.

Научатся

Характеризуют

9.

Понятие об
аллегории

1.

Понятие об
аллегории
(животные как
носители
определенных
человеческих
качеств)

Выражают
положительное
отношение к
процессу
познания;

10.

Урок
рассказывания
сказок

1.

Сказки

Оценивают
собственную
учебную
деятельность

11.

Традиционная

1.

Общие принципы

Применяют

П.: выявляют
особенности народных
сказок.
К.: оформляют
диалогическое
высказывания,
Р.: планируют
решение учебной
задачи, выстраивают
алгоритм действий.
П.: воспроизводят по
памяти информацию.
К.: оформляют
диалогические
высказывания,
понимают позицию
партнера, в том числе
и отличную от своей,
согласовывают
действия с партнером.
Р.: составляют план
последовательности
действий;
осуществляют
пошаговый контроль;
оценивают свою
работу на уроке;
П.: самостоятельно

Стр.38
задание
2
(учебни
к),
Подгот
овить
сказку
народо
в
Севера
Нарисо
вать
рисуно
кк
сказке

Стр.35

сюжетная
структура
сказки

создания условных
(фантастических)
образов в сказке.
Сюжетная
структура сказки

12.

Общие
принципы
создания
условных
образов в
сказке

1.

Общие принципы
создания условных
образов в сказке

13.

Сходства и
различия
сказок
коренных
народов Ямала
с русскими и
европейскими
сказками

1.

Сходства и
различия сказок
коренных народов
Ямала с русскими
и европейскими
сказками

правила
делового
сотрудничест
ва

выделяют
традиционную
сюжетную структуру
сказки.
К.: обмениваются
мнениями, понимают
позицию партнера.
Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу;
самостоятельно
выделяют и
формулируют цель.
Применяют
П.: самостоятельно
правила
выделяют принципы
делового
создания условных
сотрудничест образов в сказке..
ва
К.: обмениваются
мнениями, понимают
позицию партнера.
Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу;
самостоятельно
выделяют и
формулируют цель.
Выражают
П.: Устанавливают
свою
причиннопозицию на
следственные связи и
уровне
зависимости между
положительн объектами.
ого
К.: планируют цели и
отношения к способы
учебному
взаимодействия;
процессу
обмениваются
мнением.

понимать
принципы
создания
условных
(фантастических
) образов в
сказке героев

сюжетную
структуру сказки

выпол
нить
задани
е
(учебн
ик)

Научатся
понимать
принципы
создания
условных
(фантастических
) образов в
сказке героев

Характеризуют
принципы
создания
условных
образов в сказке

Стр.38
задани
е1
(учебн
ик)

Научатся
определять
сходства и
различия сказок
коренных
народов Ямала с
русскими и
европейскими
сказками сказке

Характеризов
ать
достижения
арабской
культуры и её
вклад в
развитие
мировой
культуры

Подгот
овить
сказку
народо
в
Севера

14.

Сказители
сказок у
коренных
народов.
Собиратели
фольклора на
Ямале

1.

Сказители сказок у
коренных народов.
Собиратели
фольклора на
Ямале

Выражают
свое
отношение к
Северному
фольклору.

15.

Литературные
сказки и их
авторы

1.

Литературные
сказки и их авторы

Познакомить
ся с авторами
литературны
х сказок,
народов
Севера

16.

Обобщающий
урок по теме
«Фольклор
народов
Ямала»

1.

Понятие о
фольклоре,
аллегории Малые
жанры фольклора
Понятие о сказке
как о фольклорном
жанре.
Классификация
сказок

Оценивают
собственную
учебную
деятельность
; сохраняют
мотивацию
к учебной
деятельности

Р.: Прогнозируют
результаты уровня
усвоения
П.: преобразовать
практическую задачу в
познавательную.
Р.: сформулируют и
аргументируют
собственную позицию

Познакомятся со
сказителями
сказок у
коренных
народов,
собирателей
фольклора на
Ямале

Знать
собирателей
фольклора,
сказителей
сказок
коренных
народов.

Читать
и
уметь
рас
у сказать
сказку
«Горе»
стр. 50
(хрест
оматия
)

П.: самостоятельно
выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
К.: вступают в речевое
общение, участвуют в
диалоге, работают с
книгой.
Р.: оценивают свою
работу на уроке.

Познакомиться с
авторами
литературных
сказок, народов
Севера

Рассказывать
об авторах
литературных
сказок.

Подгот
овить
рисуно
к,
инсцен
ировку
к
сказке.

П.: овладевают
целостным
представлением о
фольклоре Ямала
К.: планируют цели и
способы
взаимодействия.
Р: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при

Работа с
терминами и
понятиями.
Составляют
рассказ.

Научатся
описывать
фольклор, его
особенности,
малые жанры
фольклора,
сходства и
различия
сказок
коренных

Подвед
ение
итога,
тест

освоении нового
учетного материала

17.

Понятие о
кочевом
образе жизни,
каслании.
Основные
занятия
кочевников

1.

Образ жизни и занятия коренных народов Ямала ( 5 час)
Понятие о кочевом Определяют Р.: планируют свои
Получат
образе жизни.
внутреннюю действия в
возможность
Понятие о
позицию
соответствии с
узнать о кочевом
каслании.
обучающегос поставленной задачей образе жизни,
Основные занятия я на уровне
и условиями её
каслании,
кочевников
положительн реализации,
основных
(оленеводство,
ого
оценивают
занятиях
рыболовство, охота отношения к правильность
кочевников, о
в тундре, морская
образователь выполнения действия. роле
охота)
ному
П.: ставят и
оленеводства и
процессу.
формулируют цели и
его
проблему урока;
особенностях,
осознано и
оленьей
произвольно строят
упряжке.
сообщения в устной и
письменной форме, в
том числе творческого
и исследовательского
характера.
К.: адекватно
используют речевые
средства для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач.

народов Ямала
с русскими и
европейскими
сказками,
авторов
литературных
сказок, народов
севера
Описывают
основные
занятия
кочевников.
Характеризуют
кочевой образ
жизни.

Презен
тации.

18.

Оленеводство

1.

Роль оленя и
собаки в жизни
кочевника

Проявляют
учебнопознавательн
ыйинтерес к
новомуматер
иалу и
способам
решения
новой
задачи.

19.

Охота и ее
виды.
Рыболовство

1.

Основные занятия Оценивают
кочевников –
свою личную
охота, рыболовство деятельность

20.

Устройство
жилища
(чума). Жизнь
и быт
кочевников

1.

Устройство
жилища (чума),
основные мужские
и женские
обязанности в
тундре.
Воспитание детей.

Оценивать
собственные
действия и
отношения с
другими
людьми
с
позиции

П.: форматируют
ответы на вопросы
учителя
К.: принимают другое
мнение и позицию,
допускают
существование
различных точек
Зрения.
Р.: планируют
решение учебной
задачи, выстраивают
алгоритм действий;
корректируют
деятельность, вносят
изменения в процесс с
учетом возникших
трудностей
П.: расширяют знания
о занятиях северных
народов.
Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу.

Получат
возможность
узнать о кочевом
образе жизни,
каслании,
основных
занятиях
кочевников, о
роле
оленеводства и
его
особенностях,
оленьей упряжке

Описывать
основные
занятия
кочевников.
Характеризоват
ь кочевой образ
жизни.

Сбор
загадок
,погово
рок об
олене,
кличек
животн
ых,
оленьи
х рогов

Научатся
характеризовать
основные
занятия
кочевников –
охоту,
рыболовство.

Сбор
загадо
к,
послов
иц,
примет
об
охоте,
рыбол
овстве

Р.: адекватно
воспринимают
предложения и оценку
учителей.
П.: выбирают
наиболее эффективные
способы решения

Научатся
описывать
жилище
кочевников

Характеризов
ать основные
виды охоты на
животных
(оленей,
медведей,
гусей, морских
животных),
рыболовством,
средствами
промысла
Описывать
устройство
жилища (чума),
основные
мужские и
женские
обязанности,

Собрат
ь
загадк
ио
чуме,
домаш
них

Изменения
произошедшие в
жизни кочевых
народов на
протяжении XX
века

21.

Обобщающий
урок «Образ
жизни и
занятия
коренных
народов
Ямала»

1.

22.

Орнамент –
культурный
код коренных
народов Ямала

1.

толерантност
и

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/
неуспеха,
учебной
деятельности
проявляют
устойчивую
учебнопознавательн
ую
мотивацию
учения

задач, контролируют и
оценивают процесс и
результат
деятельности.
К.: договариваются о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности
Р.: учитывают
установленные
правила в
планировании и
контроле способа
решения,
осуществляют
пошаговый и итоговый
контроль.
П.: самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного характера.
К.: формулируют
собственное мнение и
позицию

воспитание
детей, жизнь и
быт
кочевников

вещах

Итогов
ый
тест

Декоративно-прикладное искусство народов Ямала( 6 час)

Украшение
одежды, оружия,
средств
передвижения,
орнамент –
своеобразный
культурный код
коренных народов
Ямала

Создать
украшение
своими
руками.

Р.: ставят учебную
задачу, определяют
последовательность
промежуточных целей
с учетом конечного
результата.
П.: описывают
основные элементы и
виды декоративно-

Научатся
описывать
орнамент,
создавать
украшения.

Показывать
значение
орнамента
северных
народов.
Характеризоват
ь особенности
украшения
одежды,

Рисуно
к
орнаме
нта

23.

Виды
орнаментов в
народном
искусстве, их
предназначени
е и символика

1.

24.

Художественна
я обработка
дерева и кости,
изделия из
бересты

1.

25.

Аппликации
из ткани и
сукна

1.

прикладного
искусства.
К.: проявляют
активность в
коллективном
творчестве.
Виды орнаментов в Имеют
Р.: ставят учебную
народном
целостный
задачу, определяют
искусстве, их
социально
последовательность
предназначение и
ориентирова промежуточных целей
символика
нный взгляд с учетом конечного
на мир в
результата.
единстве и
П.: описывают
разнообразии основные элементы и
народов,
виды декоративнокультур и
прикладного
религий.
искусства.
К.: проявляют
активность в
коллективном
творчестве.
Художественная
Сохраняют
П.: овладевают
обработка дерева и
мотивацию к целостным
кости, изделия из
учебной
представлением о
бересты
деятельности видах декоративно; проявляют
прикладного
интерес к
К.: планируют цели и
новому
способы
учебному
взаимодействия;
материал
Р.: Прогнозируют
результаты уровня
усвоения изучаемого
материала
Аппликации из
Сохраняют
П.: овладевают
ткани и сукна
мотивацию к целостным
учебной
представлением о

оружия,
средств
передвижения.

Научатся
описывать
орнамент,
создавать
украшения

Учатся
раскрывать
виды
орнаментов в
народном
искусстве, их
предназначени
е и символику

Научатся
характеризовать
декоративноприкладное
искусство.

Учатся
рассказывать о
видах обработки
дерева и кости

Научатся
выполнять
аппликацию из

Описывать
аппликацию из
ткани и сукна

Вышив
ка
орнаме
нта

Апплик
ация из
ткани и

деятельности
, проявляют
интерес к
новому
учебному
материал

26.

Детские
игрушки

1.

Детские игрушки
(кукла нухуко у
ненцев, кукла
акань у ханто

27.

Обобщающий
урок

1.

Украшение
одежды, оружия,
средств
передвижения,
орнамент –
своеобразный
культурный код
коренных народов
Ямала;
художественная
обработка дерева и
кости, изделия из
бересты,
аппликации из
ткани и сукна,

видах декоративноприкладного
К.: планируют цели и
способы
взаимодействия;
Р.: Прогнозируют
результаты уровня
усвоения изучаемого
материала
Сохраняют
П.: овладевают
мотивацию к целостным
учебной
представлением о
деятельности видах декоративно; проявляют
прикладного
интерес к
К.: планируют цели и
новому
способы
учебному
взаимодействия;
материал
Р.: Прогнозируют
результаты уровня
усвоения изучаемого
материала
Определяют Р.: адекватно
свою
воспринимают
личностную
предложения и оценку
позицию,
учителей, товарищей,
адекватную
родителей и других
дифференцир людей.
ованную
П.: выбирают
оценку своих наиболее эффективные
успехов в
способы решения
учебе
задач, контролируют и
оценивают процесс и
результат
деятельности.
К.: договариваются о
распределении

ткани и сукна.

Научатся
изготавливать
ненецкие куклы

сукна

Ознакомить с
детскими
игрушками,
принципами их
изготовления

Обобщить и
закрепить
знания и
умения по теме
«Декоративноприкладное
искусство
народов
Ямала»

Подгот
овить
сообще
ние о
детских
игрушк
ах

детские игрушки

функций и ролей в
совместной
деятельности

Музыка, песни и танцы коренных народов Ямала( 4час)
28.

Музыка, ритм,
песня, танец
как выражение
духа и
темперамента
народа

1.

Музыка, ритм,
песня, танец как
выражение духа и
темперамента
народа

Выражают
положительное
отношение к
процессу
познания

29.

Основные
музыкальные
инструменты
народов Ямала

1.

Основные
музыкальные
инструменты
народов Ямала:
пензер (барабан),
куйп(шаманский
бубен), томран
(губной
инструмент), тор
сапалинарасьюх
(струнные
инструменты),
полян (дудка),
чипсан(свистулька)
, сярган
(деревянная
трещотка),

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/
неуспеха
учебной
деятельности

Р.: ставят учебную
задачу, определяют
последовательность
промежуточных целей
с учётом конечного
результата, составляют
план и алгоритм
действий.
К.: исполнять
музыкальный мотив
или песню
П.: понимать
специфические
особенности северной
песни.
К.: учитывают разные
мнения и стремятся к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
П.: понимать
специфические
особенности северной
песни

Научатся
определять
особенности
музыки и танца

Охарактеризов
ать особенности
музыки, песни и
танца ненецкого
народа.
Показать в них
отражения духа
и темперамент
народов севера

Подгот
овить
сообще
ние о
песне
или
танце
народо
в
Севера

Научатся
характеризовать
основные
музыкальные
инструменты
народов Ямала и
их назначением

Учатся
характеризоват
ь основные
музыкальные
инструменты
народов Ямала
и их
назначением

Подгот
овить
сообщ
ение о
музыка
льном
инстру
менте

30.

31.

Песня – как
источник
культуры
народа. Виды
песен.
Исполнительн
ицы песен и
др.

1.

1.
Своеобразие
традиционного
танца
северных
народов.
Особенности
музыкальной
культуры
сибирских
татар. Казачьи
песни

курай(дудка),
гармонь-тальянка
Песня как
источник изучения
культуры народа.
Многообразие
песен у коренных
народов Ямала:
обрядовые
(свадебные,
похоронные и др.),
бытовые,
любовные,
хороводные,
дорожные,
колыбельные,
песни-сказания,
эпические песни
(ярабц и сюдбабц у
ненцев), мужские и
женские песни
Своеобразие
традиционного
танца северных
народов.
Магический,
ритуальный и
этический
компонент танца
северных народов.
Особенности
музыкальной
культуры
сибирских татар.
Казачьи песни

Выражают
положительное
отношение к
процессу
познания,
называют
выдающихся
исполнитель
ниц ненецкой
песни.

Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу,

Имеют
целостный,
социально
ориентирова
нный взгляд
на мир в
единстве и
разнообразии
народов,
культур и
религий

П.: уметь отличать танцы
разных народов
К.: понимать
специфические
особенности северного
танца.

П.: понимают
специфические
особенности северной
песни.
К.: исполняют
музыкальный мотив или
песню

Игры коренных народов Севера( 2 час)

Научатся
определять
роль песни в
культуре
северных
народов;
описывать
многообразие
песен у
коренных
народов Ямала

Раскрывать
значение
песни, как
источник
культуры
народа.
Характеризоват
ь виды песен.

Научатся
распознавать
музыкальные
жанры.

Учатся
раскрывать
особенности
танца и его
виды;
рассказать о
музыкальной
культуре
сибирских татар;
слушать казачьи
песни.

32.

Игра как
важнейший
компонент
культуры всех
народов

1.

33.

Игры
коренных
народов
Севера

1.

34.

Экскурсия в
дом природы

1.

Игра как
важнейший
компонент
культуры всех
народов. Связь
игры и работы,
игры и воинской
подготовки, игры и
искусства

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/
неуспеха,
учебной
деятельности
, проявляют
устойчивую
учебнопознавательн
ую
мотивацию
учения
Специфика игр
Определяют
северных народов, внутреннюю
ее роль в
позицию
формировании
обучающегос
физических
я на уровне
качеств юноши.
положительн
Виды игр (метание ого
тынзяна, прыжки
отношения к
через нарты,
обскачки на оленях,
разовательно
силовые
му процессу;
единоборства

Р.: учитывают
установленные
правила в проведении
игр
П.: Перечислить
основные игры
северных народов.
К.: участвуют в
коллективных играх

Научатся играм
народов севера.

Описывать
виды игр,
показать их
ролью в
воспитании и
жизни народ

Подгот
овить
игру

Р.: учитывают
установленные
правила в проведении
игр
П.: Перечислить
основные игры
северных народов.
К.: участвуют в
коллективных играх

Научатся играм
народов севера.

Описать и
обыграть
игры коренных
народов Севера

Подгот
овить
игру

Углубляют
знания о
природе Ямала,
жизни и быте
коренных
народов Севера

Характеризоват
ь природу
Ямала, жизнь и
быт коренных
народов Севера.

Итоговое занятие( 2час)
Экспонаты Дома
природы, 501
стройка

Осознают
социальнонравственны
й опыт
предшествую
щих
поколений

П.: самостоятельно
выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
К.: вступают в
речевое общение;
планируют цели и

35.

Обобщение и
закрепление
знаний и
умений

1.

Природа Ямала,
жизнь и быт,
особенности
декоративноприкладного
искусства, музыка,
танцы .песни, игры
коренных народов
Севера

Осознают
социальнонравственны
й опыт
предшествующих
поколений

способы
взаимодействия.
Р.: осуществляют
индивидуальную
образовательную
траекторию
П.: самостоятельно
выделяют и
формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют ответы.
К.: вступают в речевое
общение; планируют
цели и способы
взаимодействия.
Р.: осуществляют
индивидуальную
образовательную
траекторию

Углубляют
знания о
природе Ямала,
жизни и быте
коренных
народов Севера

Контро
Обобщить
льный
знания о
природе Ямала, тест
жизни и быте,
особенностях
декоративноприкладного
искусства,
музыке, танцах
.песнях, играх
коренных
народов Севера

6 класс
№
п/п

1.

Тема урока

Ко
лво
ча
со
в

Вводный
1.
урок.
Углубление
представления
о народах
Ямала

Планируемые результаты (УУД)
Содержание
урока

Численность
каждого из
народов, места
их проживания
за пределами
округа.

Личностны
е

Метапредметные

Введение (4час)
Мотивируют К.: вступают в речевое
свои
общение, участвуют в
действия,
диалоге, работают с
проявляет
книгой.
интерес к
Р.: оценивают свою
новому
работу на уроке;
учебному
анализируют

Предметные

Научатся давать
характеристику
народам,
проживающим
на территории
Ямала

Характеристи
ка основных
видов
деятельности
учащихся

Характеризов
ать коренные
народы
Ямал
численность
каждого
из
народов, места

Вид
Дата
контроля

Устный
опрос

материалу

2.

Мироощущен
ие северных
народов.

3.

1.
Черты
родоплеменны
х отношений у
ненцев и
хантов в 20
веке.

4.

Родословная.
Значение
имен.

1.

1.

эмоциональное
состояние, полученное
от успешной
(неуспешной)
деятельности; на уроке.
Отношение к
Выражают
П.: воспроизводят по
природе и
положитель памяти информацию,
божеству
ное
необходимую для
Заговоры,
отношение к решения учебной
заклинания и
процессу
задачи;
обереги, их связь познания
К.: адекватно
с
используют речевые
традиционными
средства для решение
верованиями
различных
коммуникативных задач
Р.: планируют решение
учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий;
Еркар».
Осознают
К.: вступают в
Принадлежность социальноколлективное
к «еркар».
нравственны сотрудничество;
й опыт
участвуют
предшев обсуждении вопросов;
ствующих
Р.: принимают
поколений
и сохраняют учебную
задачу;
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия
Имя и характер. Адекватно
К.: вступают в
Патронимы у
понимают
коллективное
северных
причины
сотрудничество;
народов.
успешности участвуют
Происхождение (неуспешнос в обсуждении вопросов;
имен и фамилий ти) учебной П.: понимают смысл слова

их проживания

Научатся
характеризовать
особенности
мироощущения
северных
народов

Описывать
мироощущени
и северных
народов, их
отношении к
природе и
божеству

Подготови
ть
заговоры,
заклинани
я, обереги

Научатся
характеризовать
родоплеменные
отношения.

Рассказывать
о
родоплеменны
х отношениях

Индивидуа
льные
сообщения

Научатся
определять
происхождение
имен и фамилий

Составлять
характеристик
у
происхождени
й имен и
фамилий

Индивиду
альные
сообщени
я

от названий
родов.

5.

6.

7.

Понятие о
верованиях
северных
народов.

1.

Святые места
у ненцев,
ханты,
селькупов.

1.

Шаманизм.

1.

деятельност
и

«патронимы»

Верования северных народов (4 час)
Р.: смогут оценить
Научатся видеть
Верования.
Выражают
разницу между
Различия между положитель результаты своей
деятельности.
язычеством и
язычеством
ное
христианством.
К.:
вступают
в
речевое
(многобожием) и отношение к
общение, участвуют в
христианским
процессу
диалоге
единобожием
познания.

Культ предков и
умерших.
Ненецкие идолы
(сядай и хэхэ).
Культовые
предметы.
Погребальный
обряд.
Жертвоприноше
ние

Противоречивос
ть фигуры
шамана.
Понятие о
камлании.
Призывание
духов.
Отношение
северных

П.: определяют культ
предков умерших.
К.: вступают в речевое
общение, участвуют в
диалоге, работают с
книгой.
Р.: оценивают свою
работу на уроке,
анализируют
эмоциональное
состояние, полученное
от успешной
деятельности на уроке.
Оценивают
П.: выясняют, кого
собственную называли шаманом
учебную
К.: работают в группах
деятельност Р.: оценивают свою
ь
работу на уроке,
анализируют
эмоциональное
состояние, полученное
от успешной
Осознают
социальнонравственный
опыт
предшествую
щих
поколений

Научатся
характеризовать

основных
ненецких и
хантыйских
божеств.

Научатся

понимать роль и
функции
шамана у
северных
народов.

Сравнива
ть религии.
Характер
изовать
древнюю
культуру.

Лекция в
тетради

Описыват
ь
святые
места у ненцев,
ханты
Характери
зовать
культовые
предметы,
жертвопринош
ение

Подготови
ть
пословицы
,
поговорки
народов
Севера

Описыва
ют
ритуальную
одежду
шамана,
малые
жанры
фольклора.
Высказыв
ают
суждение о

Подготови
ть
заговоры,
заклинани
я, обереги,
считалки
народов
Севера

Рассказыва
ть о религии и
её роли в жизни
северных
народов.

народов к
христианству и
коммунистическ
ой идеологии в
20 веке
Ислам у
сибирских татар.
Русское
православие и
другие
христианские
конфессии на
Ямале.

Понятие о
религии и её
роли в жизни
человека.

1.

9.

Понятие о
мифе

1.

В древности и в
настоящее
время;
объяснительная
и
гармонизирующ
ая функция
мифа.
Мифология.
Почему
возникли мифы.

10.

Отличие мифа
от легенды и

1.

Что находится в
основе

8.

влиянии
коммунистич
еской
идеологи

деятельности на уроке.

Оценивают,
анализируют
и характеризуют
эмоциональное
состояние и
чувства
окружающих,

П.: характеризуют
классификацию сказок
(бытовые, волшебные, о
животных)

К.: оформляют
диалогические
высказывания,
вступают в
коллективное учебное
сотрудничество.
Р.: осуществляют
самостоятельный
контроль своей
деятельности

Научатся
характеризовать
религию и ее роль
в жизни северных
народов.

Мифология северных народов (4 час)
Выражают
П.: выявляют какие
Научатся давать
положизнания содержатся в
определение
тельное
мифах.
мифа и
отношение к К.: рассказывают мифы. характеризовать
процессу
Р.: планируют решение роль мифа в
познания;
учебной задачи,
жизни коренных
выстраивают алгоритм
народов Ямала
действий.

Оценивают
П.: выявляют отличие
собственную мифа от легенды и

Сравнива
ть религии.
Характер
изовать
древнюю
культуру.
Рассказыв
ать о религии
и её роли в
жизни
северных
народов.

Стр. 30
задание
1,2(учебни
к)

Мифы.
Рассказывать
мифы
Работают
с
текстом
учебника.
Выявляют
особенности
мифов
Описывают
миф
в
древности и в
настоящее
время
Нарисоват
Научатся давать Рассказывать
ь рисунок
определение
мифы

сказки.

11.

12.

13.

мифологических
представлений.
Мифы северных
народов о
сотворении
Земли.

Космос
северных
народов
(горизонтальн
ая и
вертикальная
модели).

1.

Пантеон
ненецких
богов и духов

1.

Рождение
литературы

1.

учебную
деятельност
ь

Мифы о
сотворении
человека и
животных.
Священные
животные на
Ямале. Мифы о
великих
бедствиях.

Применяют
правила
делового
сотрудничес
тва

Нум, ЯМиня,
Нга и др.
Хантыйские
боги (Нуми
Торум, КалташЭква, МирСусне-Хум,
Хинь и др.)

Применяют
правила
делового
сотрудничес
тва

сказки.
К.: рассказывают мифы.
Р.: планируют решение
учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий.

П.: самостоятельно
выделяют
классификацию мифов
К.: обмениваются
мнениями, понимают
позицию партнера.
Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу; самостоятельно
выделяют и
формулируют цель.
П.:. устанавливают
причинно-следственные
связи и зависимости
между объектами.

К.: обмениваются
мнениями, понимают
позицию партнера.
Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу; самостоятельно
выделяют и
формулируют
Литература Ямала (9 час)
Выражают
П.: Устанавливают
свою
причинно-следственные

мифа и
характеризовать
роль мифа в
жизни коренных
народов Ямала

Работают с
текстом
учебника.
Выявляют
отличие мифа
от сказки и
легенды;

Описывают миф
в древности и в
настоящее время
Характеризуют
Научатся
характеризовать миф о
сотворении
мифы,
устройство мира мира, о великих
бедствиях.
по мифам,

к мифу.

Индивиду
альные
сообщени
я

происхождение
человека.

Научатся
понимать,
почему
возникла
мифология, что
такое пантеон

Перечислять
ненецких и
хантыйских
богов и духов.

Презента
ция.

Научатся
понимать

Рассказывать

Индивиду
альные

Ямала в 20
веке.

позицию на
уровне
положитель
ного
отношения к
учебному
процессу

литературу
Ямала 20 века.

Научатся
анализировать
первые пьесы о
жизни ненцев.

Рассказывать о Читать
творчестве И.Ф. пьесу
Ного.
«Шаман»
Пересказывать
содержание пьес.

Научатся
характеризовать
основные
произведения
писателей и
поэтов Ямала.

Рассказывать о
творчестве
И.Г.Истомина.
Пересказывать
содержание
главы романа

1415.

Очерк жизни
и творчества
И.Ф.Ного.

1617.

2.
Очерк жизни
и творчества
И.Г.Истомина.

Глава «Встаньтрава» из романа
«Живун».

Оценивают
собственную
учебную
деятельност
ь; сохраняют
мотивацию
к учебной
деятельност
и

1819

Очерк жизни
и творчества
Л.В. Лапцуя.

Поэзия о родном
крае. Поэма
«Мальчик из

Проявляют
учебнопознаватель

2.

1.

Первые пьесы о
жизни ненцев
«Шаман»,
«ВавлеНенянг».

связи и зависимости
между объектами.
К.: планируют цели и
способы
взаимодействия;
обмениваются мнением.
Р.: Прогнозируют
результаты уровня
усвоения
Выражают
П.: самостоятельно
свое
выделяют и
отношение к формулируют цели;
литературны анализируют вопросы,
м героям.
формулируют ответы.
К.: вступают в речевое
общение, участвуют в
диалоге, работают с
книгой.
Р.: оценивают свою
работу на уроке.
П.: овладевают
целостным
представлением о
литературе Ямала
К.: планируют цели и
способы
взаимодействия.
Р.: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учетного
материала
П.: формулируют
ответы на вопросы
учителя

о писателях и
поэтах
коренных
народов
Ямала.

Рассказывать о
Научатся
характеризовать творчестве Л.В.
Лапцуя
основные

сообщени
яо
писателях

Стихи о
родном
крае

стойбища»

20.

Понятие о
литературной
сказке.
.

1.

Литературные
сказки
И.П.Ругина

21

Урок
обобщения и
повторения

1.

Урок обобщения
и повторения

ный интерес
к новому
материалу и
способам
решения
новой
задачи

К.: принимают другое
мнение и позицию,
допускают
существование
различных точек
Зрения.
Р.: планируют решение
учебной задачи,
корректируют
деятельность.
Выражать
П.: овладевают
свое
целостным
отношение к представлением о
литературны литературной сказке
м героям
К.: планируют цели и
способы
взаимодействия.
Р: учитывают
ориентиры, данные
учителем, при освоении
нового учетного
материала
Оценивают
Р.: адекватно
собственную воспринимают
учебную
предложения и оценку
деятельност учителей.
ь; сохраняют П.: выбирают наиболее
мотивацию эффективные способы
к учебной
решения
деятельност
задач, контролируют и
и
оценивают процесс и
результат деятельности.
К.: договариваются о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности

произведения
писателей и
поэтов Ямала.

Характеризоват
ь поэзию

Научатся
рассказывать
литературную
сказку.

Высказывать
суждения о
литературной
сказке
Характеризов
ать творчество
Ругина И.П.

Научатся
характеризовать
творчество
авторов,
литературные
произведения,
мифы, сказки.

Подготов
ить
сказку

22.

Роль
искусства в
жизни
коренных
народов.

1.

23.

Виды
творческой
деятельности.

1.

2425

Виды
творческой
деятельности.

2.

Декоративно- прикладное искусство народов Ямала (4 час)
Особое образно- Выражают
Р.: учитывают
Научатся
поэтическое
адекватное
установленные правила описывать роль
восприятие мира понимание
в планировании и
искусства в
коренных
причин
контроле способа
жизни коренных
народов Ямала.
успеха/
решения.
народов.
Центры
неуспеха,
П.: самостоятельно
традиционного
учебной
создают алгоритмы
прикладного
деятельност деятельности при
искусства.
и,
решении проблем
проявляют
различного характера.
устойчивую К.: формулируют
учебнособственное мнение и
познаватель позицию
ную
мотивацию
учения
Резьба по дереву Создать
Р.: ставят учебную
Научатся
и кости, лепка из украшение
задачу, определяют
характеризовать
глины, работа с
своими
последовательность
декоративнобисером,
руками.
промежуточных целей с прикладное
плетение из
учетом конечного
искусство.
ниток и бисера,
результата.
плетение из
П.: описывают
бересты, прутьев
основные элементы и
деревьев и жил
виды декоративноживотного
прикладного искусства.
К.: проявляют
активность в
коллективном
творчестве.
Вязание кружев, Имеют
Р.: ставят учебную
Научатся
поясов,
целостный
задачу, определяют
описывать
подвязок.
социально
последовательность
орнамент,
Мастерство
ориентирова промежуточных целей с создавать
северных
нный взгляд учетом конечного
украшения

Раскрывать
общие
представления о
роли искусства в
жизни коренных
народов

Перечислить
виды
творческой
деятельности.
Характеризов
ать
особенности
украшения
одежды,
оружия,
средств
передвижения

Украшен
ие из
бисера

Раскрывать с
виды
орнаментов в
народном
искусстве, их

Вышивка
орнамент
а

женщин в
изготовлении и
украшение
одежды из
оленьей шкуры.

26.

Специфическое 1.
восприятие
мира
ямальских
художников.

2728.

Художники
Ямала

2.

на мир в
единстве и
разнообрази
и народов,
культур и
религий.

результата.
П.: понимать особое
образно-поэтическое
восприятие мира
коренными народами
Ямала
К.: проявляют
активность в
коллективном
творчестве.
Живопись народов Ямала (3 час)
Сочетание
Сохраняют
К.: планируют цели и Научатся
реалистических
мотивацию к способы
понимать
и
учебной
взаимодействия;
специфическое
формалистическ деятельност Р.: Прогнозируют
восприятие
их приёмов в их и;
результаты уровня
мира
живописи.
проявляют
усвоения изучаемого
ямальскими
Цветовая гамма
интерес к
материала
художниками
их полотен.
новому
Жанровое
учебному
разнообразие.
материала
К.Панков,
Определяют Р.: адекватно
Научатся
Г.Райшев, Л.Лар, свою
воспринимают
понимать
И.Худи,
личностную
предложения и оценку
специфическое
Г.Хартаганов и
позицию,
учителей, товарищей,
восприятие
др.
адекватную
родителей и других
мира
дифференци людей.
ямальскими
рованную
П.: дают представление художниками
оценку
о жанровом
своих
разнообразии живописи
успехов в
ямальских художников
учебе
К.: договариваются о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности
Музыка и танцы народов Ямала(4 час)

предназначени
е и символику

Характеризую
т восприятие
мира
ямальских
художников

Индивиду
альные
сообщени
я.

Называть
известных
художников
Ямала

Презентац
ия

29.

Современная
профессионал
ьная музыка
на Ямале.

1.

30.

Композиторыпесенники

1.

31.

Ненецкие
танцы.

1.

С.Няруй –
создатель
первого
оркестрового
произведения
ненецкого
народа «Заря над
тундрой»,
«Ритмы
тундры»).
Песни С.Няруя
(«Оленёнок»,
«Ловля оленей»,
«Маленький
помощник»,
«Ехал ненец на
оленях» и др.).
А.Бердышев,
И.Калиничев,
С.Цупиков.
Исполнители
(Г.Лагей,
Н.Няруй, Т.Лар,
В.Лейпожих,
А.Лаптандер

Раскрытие
втанцах
тундровых
навыков народа.
ДЕВИЧИЙ –
«Звенящие
ручейки»,
мужской –

Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/
неуспеха
учебной
деятельност
и

Имеют
целостный,
социально
ориентирова
нный взгляд
на мир в
единстве и
разнообрази
и народов,
культур и
религий
Выражают
адекватное
понимание
причин
успеха/
неуспеха,уче
бной
деятельност

К.: учитывают разные
мнения и стремятся к
координации различных
позиций в
сотрудничестве.
П.: понимать
специфические
особенности северной
музыки

Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу,
П.: понимают
специфические
особенности северной
песни.
К.: исполняют
музыкальный мотив или
песню

К: учитывают разные
мнения и стремятся к
координации различных
позиций в
сотрудничестве.
П.: понимают роль
ритуальных танцев в
жизни коренных народов

Научатся
слушать
музыку.

Научатся
определять
роль песни в
культуре
северных
народов;
описывать
многообразие
песен у
коренных
народов Ямала
Научатся
понимать роль
ритуальных
танцев в жизни
народов севера

Характеризов
ать творчество
композиторов
Ямала

Презентац
ия

Характеризов
ать виды
песен;
раскрывать
значение
песни, как
источник
культуры
народа

Разучиваю
т песню

Раскрывать

Презентац
ия

Магические,
ритуальные и
этический
компонент
танца
северных
народов

32.

Урок
повторения и
обобщения

1.

«Тынзей».
Хантыйский
мужской танец –
«Тулыглап».
Ритуальные
танцы.
Современные
танцевальные
коллективы,
оркестры,
хоровые
коллективы,
вокальные
ансамбли и
фольклорные
группы в
автономном
округе.
Творчество
народов севера

и,
проявляют
устойчивую
учебнопознаватель
ную
мотивацию
учения

Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу

Оценивают
собственную
учебную
деятельност
ь; сохраняют
мотивацию
к учебной
деятельност
и

Р.: адекватно
воспринимают
предложения и оценку
учителей.
П.: выбирают наиболее
эффективные способы
решения
задач, контролируют и
оценивают процесс и
результат деятельности.
К.: договариваются о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности

Перечислять
фольклорные
группы в
автономном
округе.
Охарактеризо
вать виды
народных
танцев.

Научатся
характеризовать
творчество
композиторов,
художников,
фольклорных
групп.

Народные праздники и обряды(2 час)
33.

Обряды и
праздники как
важнейший

1.

Связь
праздников с
циклами

Определяют К: учитывают разные
внутреннюю мнения и стремятся к
позицию
координации различных

Научатся
объяснить связь
праздников с

Перечислять
основные
традиционные

Презентац
ия

элемент
традиционной
культуры
народа.

34.

Основные
традиционные
праздники
Ямала.

природной и
хозяйственной
жизни, а также с
религиозными
представлениям
и и церковными
установлениям

1.

Многонациональны
й состав жителей
округа определяет
праздники
различной
национальной:
религиозной
принадлежности
рождество Христово
и связанные с ним
святочные обряды
(коляда, гадания).
Отмечается всеми
христианами.
- Праздник Медведя
– комплекс
ритуальных
действий у хантов;
- Навруз (науруз) и
сабантуй.
Отмечается
татарами.

обучающего
ся на уровне
положитель
ного
отношения к
образовательн
ому
процессу;

позиций в
сотрудничестве.
П.: понимают отличия
национальной
и
религиозной
принадлежности
праздника
Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу

К: учитывают разные
Осознают
социально- мнения и стремятся к
нравственн координации различных
ый
опыт позиций в сотрудничестве.
предшеству П.: понимают отличия
национальной и
ющих
поколений религиозной

принадлежности праздника

Р.: принимают и
сохраняют учебную
задачу

циклами
природной и
хозяйственной
жизни, с
религиозными и
церковными
установлениями

праздники
различных
народов
Ямала.

Научатся
объяснить связь
праздников с
циклами
природной и
хозяйственной
жизни, с
религиозными и
церковными
установлениями

Описывать
праздники
жителей округа

- «Иван лун» Иванов день.
Отмечается комизырянами.

- День
оленевода.
Праздник
коренных
народовВороний
праздник
отмечается
народом ханты и
сибирскими
татарами
35.

Итоговое
занятие

7 класс

1.

Жизнь и быт,
особенности
декоративноприкладного
искусства,
музыка, танцы
.песни, праздники
и обряды
коренных народов
Севера

Осознают
социальнонравственный
опыт
предшествую
щих
поколений

П.: самостоятельно
выделяют и формулируют
цели; анализируют
вопросы, формулируют
ответы.
К.: вступают в речевое
общение; планируют цели
и способы
взаимодействия.
Р.: осуществляют
индивидуальную
образовательную
траекторию

Итоговый
Обобщить
тест
знания о
природе
Ямала, жизни
и быте,
религиозных
верованиях,
особенностях
декоративноприкладного
искусства,
музыке,
танцах, песнях,
праздники и
обряды
коренных
народов
Севера

№
уро
ка

Дата
пров
еден
ия

Тема урока

Колво
часо
в

Содержание урока

Предметные
результаты
освоения
конкретного
учебного предмета,
курса

Характеристика
основных видов
деятельности
учащихся

Форма
контроля

Знать: проблемы
исторического и
культурного
характера народов
Ямала
Знать:
традиционные
ценности,
технический
прогресс и его
влияние на ценности

Рассказать: о
проблемах
коренных народов
Перечислить:пере
чень ценностей
Рассказать о
влиянии
технического
прогресса на
образ жизни
коренных народов

Устный опрос

Рассказать, как
происходило
формирование
культуры Ямала в
древности
Сихиртя
Знакомство с
теориями
происхождения
ненцев и ханты
Традиции
кочевого
оленеводства,
Торговые связи
Походы
новгородских
воевод

Ответ по
таблице

Введение 2(час)
1.

Ямальский край в начале ХХ века. Культурноисторические проблемы народов Ямала

1.

Духовная и
материальная культура
этнография

2

История Ямальского Севера в ХХ веке.
Технический прогресс и традиционные ценности

1.

Традиционные
ценности цивилизации

Сообщения о
культуре
Ямала
каменного,
бронзового,
железного
века

История края 4(час)
3

История Ямальского Севера в ХХ веке. Ямал в
древности. Древние предания

1.

Стоянки
поселения
городища
сихиртя

Знать:
последовательность
развития культуры;
автохтонное
население

4

Исторические корни ненцев Происхождение
самодийцев и ханты

1.

Аборигены
самоеды
самодийцы

Знать: миграции
самодийцев

5

Появление русских на западе Сибири. Этапы
исторического развития культуры коренных
народов Ямала в XVII-XIX веках

1.

Укрепление Югры
миграции
остяцкие княжества

Знать: влияние
миграций на
культуру ямальских
народов

Составление
таблицы
Традиции
обряды
коренных
народов
Ямала

6

Появление русских на западе Сибири. Этапы
исторического развития культуры коренных
народов Ямала в XVII-XIX веках

1.

Сказание о человеках
незнаемых в
Восточной стране

Знать: о возвышение
Москвы(15 век)
Гюрата Рогович
Остяки вогулы

Представить
сведения о
походах
московских
воевод на
Крайний Север

Хронологичес
кая таблица

Знать:
оригинальность
уральских языков,
связи с другими
языками
Знать: особенности
грамматические и
фонетические

Представить:
понятие об
уральской
языковой семье

Устный опрос
Формировани
е ненецкого
языка

Определить
оригинальность
уральских языков

Знать: о
происхождение
языков коренных
народов; поэзия о
роли языка
Знать: словарный
запас ненецкого
языка: природа,
животные, человек.
Этапы работы над
письменной формой
ненецкого языка

Проверка знаний

Особенности
уральских
языков(по
записям в
тетради)
Стихотворени
е наизусть

Язык и письменность(4 час)
7

Культурная политика на Ямальском Севере в XIX
веке. Языки коренных народов

1.

Языковая семья,
группы языков

8

Народы и языки Ямала. Исследование языков

1.

Агглютинация

9

Специфика ненецкого и хантыйского языков в
фонетике, грамматике, лексике

1.

10.

Языки уральской группы. Особенности
национального языка

1.

11.

Исследователи языков коренных народов Ямала.
Формирование литературы народов Ямала

1.

Профессиональные
писатели

Знать: авторов
произведений
темы

12.

Ямальская тундра глазами русского
исследователя В.П.Евладова «По тундрам Ямала

1.

Противоречия,
Исследовательский

Знать: быт и
культура ненцев в

Широкоупотребительн
ые ненецкие слова,
процессы в языке
Языковая семья
уральская группа
языков

Иллюстрации к
словам
Сможет ли
ненецкий язык
выдержать
конкуренцию с
русским

Проверка
знаний

Индивидуальное
задание по
творчеству
национальных
авторов
Какими В.П.
Евладов

Творческое
задание

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ ЯМАЛА (12 час)

Пересказ по
плану

к Белому острову...»

характер работы.
Жизнь и быт ненцев

20-е годы,
традиционные
ценности
Знать: творчество Л.
Лупцуя,
план поэмы

описывает
коренных жителей
тундры?
Показать влияние
исторических
событий на судьбу
ненецкого народа

1314.

Поэзия Леонида Лапцуя. Размышления о судьбах
ненецкого народа. Поэма «Мальчик из стойбища»

2.

Жизнь и события,
формирование
характера героя

Выразительно
е чтение,
рассказ о
герое поэмы.
Планы по
главам
Стихотворени
е наизусть
или
пересказ(по
выбору
учащегося)
Пересказ об
учебе детей

15.

Роман Прокопьевич Ругин. Повесть «Ланги»

1.

Отражение
мировоззрения
писателя в
произведениях

Знать: жанры;
литературные сказки
и легенды, стихи

Рассказать о
поэзии,
тематике

16.

Г.Махмут. Повесть о трудном послевоенном
детстве. Нина Ядне «Я родом из тундры»

1.

Как жили дети
коренных
национальностей в
школе-интернате

Подготовить
выставку
произведений Н.
Ядне

1718.

Анна Павловна Неркаги. Обучение в
этнопедагогическом стойбище. «Анико из рода
Ного».

2.

Анна Неркаги
Повесть «Анико
из рода Ного»,
1974г.
Сюжет, точка
зрения автора

Письменный
ответ

19.

Книга Е.Г.Сусой «Из глубины веков»

1.

Знать: содержание
повести, составление
плана по
прочитанному,
пересказ

Познакомить с
психологическим
портретом,
обычаями ненцев,
экологическим
календарем

Выборочный
пересказ

20.

Н. Дудников. Повесть «Концлагерь Комариный»

1.

Краткая биография.
Содержание повести;
мир природы и
человека; вопросы
жизни и смерти.
Драма героини,
проблема выбора пути.
Краткая биография.
Содержание повести;
черты характера, роль
оленя, воспитание
детей, распределение
обязанностей, этикет,
ненецкие праздники.
История 501 стройки.
Эпизод о прокладке
железнодорожного
пути по льду Оби и

Знать: как учились
дети ненецев и
хантов в
послевоенные годы.
Жизнь в школеинтернате
Знать и показать, как
видят проблемы
коренных народов
национальные
писатели

Знать: историю
Я мала, о 501
стройке, содержание
эпизода, пересказ

Представить
трагические
моменты истории
на Ямале

Пересказ
«История 501
стройки»

21.

Современная поэзия Ямала

1.

проходе по нему
поезда
Поэзия Ю. Кукевича,
Н. Баскова, И.
Ефремовой, Н.
Массальской

Уметь: выразительно
читать наизусть

Показать
многообразие
тематики
современных
поэтов Ямала

Стихотворени
е наизусть

Представить виды
декоративноприкладного
искусства

Эскизы
(рисунки)
изделий

Показать
особенности
плетения из
шерстяных ниток
и вышивки
бисером.
Представить
особенности
изделий из меха.
Посещение
праздника
коренных народов
Ямала-Дня
оленевода
Обобщить знания
о художественных
занятиях
коренных народов

Рисунок

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (4 час)
22.

Резьба по дереву и кости

1.

Особенности резьбы
по дереву и кости

Знать и уметь:
технику выполнения.
Иллюстрации,
эскизы работ,
образцы изделий
Знать: технику
выполнения
плетения,
Технику выполнения
мозаики из меха

24.

Плетение. Вышивка бисером. Художественная
обработка меха

1.

Особенности плетения
из шерстяных ниток и
вышивки бисером.
Технология
выполнения мозаики
из меха.

25.

Праздник оленевода-праздник коренных народов
Ямала

1.

Знакомство с
этнографией коренных
народов

Знать: традиции,
жизнь, быт,
спортивные
соревнования

26.

Музыка, ритм, танец как выражение духа

1.

История национальной
музыки

Знать:
художественные
занятия коренных
народов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА(2 час)
2728.

Отношение к природе и национальный характер

2.

Природа Народы и
языки Хозяйственная
культура
Охота Рыболовство
Собирательство.
Средства
передвижения

Знать: природу,
животные
чум
одежда
род, семья, язык
традиции предков

Повторить
сведения об
основных
ценностях
народов Ямала

Проект
«Праздник
оленевода в
Надыме»
Сообщения о
музыке
народов
Севера

Культура быта народов Ямала (3 час)
29.

Чум и стойбище. Разделение обязанностей и
размещение

1.

Обобщить сведения об
устройстве чума, его
обслуживании

30.

Мужская и женская одежда. Украшения костюма

1.

Изготовление одежды
Орнамент
Мозаика
Аппликация

31.

Обувь и сумки. Национальные виды спорта.

1.

Обувь и сумки.
Национальные виды
спорта.

32.

Жертвоприношения. Почитаемые места.

1.

33.

Основные нормы морали, запреты.

1.

3435

Итоговый тест

Знать:
целесообразность
чума. Устройство
чума, его значение
Знать: виды одежды
Малица
Парка
Гусь
Ровдуга
Ягушка Орнамент

Чум и стойбище.
Разделение
обязанностей и
размещение
Представить виды
декоративноприкладного
искусства в быту:
одежда

Схема чума

Знать: виды обуви
кисы
тучанг
ур хир

Представить виды
декоративноприкладного
искусства в быту:
обувь, сумки

Тест

Знать: обряды
культы
ритуалы
жертвоприношения

Выражение
древнего
поклонения духам
через
современные
обряды, культы,
ритуалы
Знакомство с
погребальным
обрядом.
Память о предках

Рисунок
(Обрядовая
шапка)

Проверка знаний
учащихся

Контрольная
работа

Рисунок
«Виды
одежды»

Праздники и обряды (2час)

Свадебный обряд.
Погребальный обряд.
Бытовые обряды.

Знать: погребальный
обряд,
бытовые обряды,
медвежий праздник у
ханты

Повторить
Словарь/стр.3
15/

Итоговое занятие (2час)
2.

7.

Проверка знаний
учащихся

Перечень учебно-методического обеспечения

Учебно – методический комплект для учителя:


Цымбалистенко Н.В. Север есть Север…: Исторические судьбы коренных народов Ямала в литературном освещении. -СПб.: филиал издва «Просвещение», 2003.-172 с.

Головнев А.В. Кочевники тундры: ненцы и их фольклор. -Екатеринбург: УрО РАН, 2004.-344 с.

Мифы и предания ненцев Ямала / Автор-составитель Л.А.Лар.- Тюмень : Изд-во ИПОС СО РАН, 2001.- 294с.

Лапцуй Л.В. Песни мои – детям: Сб.стихотворений и поэм. Пер. с ненец./ Сост. Е.Г.Сусой, Н.И.Ного.-СПб.:филиал изд-ва «Просвещение»,
2001.-271с.:ил.

1. Культура народов Ямала / Борко Т.И., Галкин В.Т., Еманов А.Г., Павлов А.В. / Учебник. 5-7 классы. - Тюмень: Изд-во ИПОС СО
РАН, 2008. - 352 с.

2. Мифология,фольклор и литература Ямала / Хрестоматия. 5-7 классы / Составители Ю.И. Попов, Н.В. Цымбалистенко. - Тюмень:
Изд-во ИПОС СО РАН, 2002. - 265 с.

3. Попов Ю.И., Цымбалистенко Н.В. Мифология, фольклор и литература Ямала / Учебник. 5-7 классы. - Тюмень: Изд-во Института
проблем освоения Севера СО РАН, 2001.-134 с.
Учебно – методический комплект для учащихся:

Культура народов Ямала /Бортко Т.И., Галкин В.Т., Еманов А.Г., Павлов А.В/ Учебник. 5-7 классы. Тюмень: Изд-во института проблем
освоения Севера СО РАН, 2002. 352 с.,16 цв.ил.

Литература Тюменского края. Хрестоматия в трех книгах: Кн.1.5-7 кл./Сост.Г.И.Данилина, Н.А.Рогачева, Е.Н.Эртнер.-Тюмень: «СофтДизайн», 1996,-304с.

Попов Ю.И., Цымбалистенко Н.В. Мифология, фольклор и литература Ямала / Учебник. 5-7 классы.- Тюмень: Изд-во Института проблем
освоения Севера СО РАН, 2001.-134 с.

Мифология, фольклор и литература Ямала / Хрестоматия, 5-7 классы/ Составители Ю.И.Попов, Н.В.Цымбалистенко.-Тюмень: Изд-во
ИПОС СО РАН, 2002.-265с.

8.

Планируемые результаты.

Знать:
-о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
эмоциональное положительное принятие своей этнической идентичности.
Уметь:
-уважать личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им.
-уважать ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивное разрешение конфликтов.
Применять:
-свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;

-понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации;
-умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.

