
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЯМАЛА» 

(6 класс) 

 

Программа курса внеурочной деятельности «История и культура Ямала» 

подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с учетом программы 

воспитания. 

Цель программы внеурочной деятельности «Культура и история Ямала»:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, родному региону, прошлому и настоящему многонационального 

народа России и региона; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов Ямала и человечества. 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет 

свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям 

 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а 

также учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на 

ступени основного общего образования, необходимость формирования 

межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная дисциплина 

носит культурологический и воспитательный характер, формирует духовно-

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности. 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы. 

На изучение курса «История и культура Ямала» в 6 классе в плане внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД» отводится 1 час в неделю, всего 35 

часа. 
УМК учебное пособие «История и культура Ямала», авторы Е.Т. Пушкарева, С.А. 

Алексеева 5 класс, М.: Просвещение, 2022г  
 


