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2. Содержание

2.1. Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Семья народы Красноярского

края» в 6 классе, составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной
программой основного общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», на основе
авторской программы учебника Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры
народов России.
Основная цель данной программы: пробуждение у обучающихся живого интереса к изучению
культуры народов Красноярского края, формирование человека патриота, отличающегося
высокой нравственностью, толерантностью.
Задачи:
- ознакомление обучающихся с историей расселения народов Красноярского
края, с их традициями, праздниками и ремеслами;
- обучение навыкам научно – поисковой деятельности по сбору и обработке краеведческих и
этнических материалов;
- формирование активной жизненной и гражданской позиции;
- воспитание чувства любви и привязанности к своей Родине, ее истории, традициям,
культуре. - формирование умения общаться, слушать других, понимать интересы коллектива;

Программа «Семья народов Красноярского края» 6 класса является логическим
продолжением программы учебного предмета «Основам духовно-нравственной культуры
народов России» начальной школы и позволяет расширить знания школьников об
уникальности культуры народов Красноярского края: фольклором, декоративно-прикладным
искусство, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями, а также природе
Красноярского края.

Выбор программы обусловлен преемственностью между уровнями образования, что
обеспечивает непрерывность обществоведческого образования.
В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей обучающихся.
Согласно учебному плану, программа ориентирована на обучение детей 6 класса и составлена
с учётом их возрастных особенностей.
2.2. Общая характеристика предмета

Программа «Семья народов Красноярского края» направлена на развитие
поликультурных знаний обучающихся.
Новизна программы заключается в популяризации исторически сложившихся
межнациональных традиций Красноярского края.
Актуальностью программы является её направленность в рамках государственной программы
Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов Красноярского края». Отличительной особенность данной программы является
формирование гражданственности в духе дружбы народов, создание и закрепление
устойчивого образа Красноярского края как региона, где исторически сложилось
поликультурное общество, где в мире и согласии живут люди различных национальностей и
вероисповеданий.
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  Информационное обеспечение.
1. Методическое пособие для учителя «Семья народов красноярского края»- Красноярск
2019г;
2. Этноатлас Красноярского края- Красноярск 2008 г
2.3. Место учебного предмета в учебном плане

В соответствие с календарным учебным планом школы на изучение учебного предмета
«Семья народов Красноярского края» выделено 0,5 час в неделю. Реализация рабочей
программы рассчитана на 17 часов (из расчета один учебный час в неделю).

2.4. Содержание курса

Раздел 1. Карта народов Красноярского края: кто мы и сколько нас?- 4 часа
Теория: Этнический состав и численность народов Красноярского края.
Коренные народы Красноярского края
Малочисленные народы Сибири
Практика: Карта народов Красноярского края
Раздел 2. Русские землепроходцы Сибири. Освоение Красноярского края- 4 часов
Теория: Присоединение Сибири к Русскому государству Сибирь как место ссыльных
поселенцев. Освоение Красноярского края в 20- 21 веках
Практика: Промышленники и сибирское купечество. Культурное наследие Красноярского
края- дома купечества. Имена известных людей прошлого в названия улиц.
Раздел 3. Культура народов Красноярского края- 4 часов
Теория: Виды праздников. Важные природные и исторические
события, которые отмечаются в праздниках.
Праздничные календари народов Красноярского края. Обряды коренных народов
Традиции народов Сибири. Промысел народов Сибири. Национальные блюда народов
Сибири. Язык народов Сибири.
Национальный костюм народов Сибири. Музыкальная культура народов Сибири.
Танцевальная культура народов Сибири. Жилища народов Сибири
Декоративно-прикладное искусство народов Красноярского края:
резьба по кости Декоративно-прикладное искусство народов Красноярского края:
изделия из дерева
Практика: Куклы в национальных костюмах
Раздел 4. Великая Победа! Одна на всех! Кто ковал нашу Победу- 2 часа
Теория: Участие народов Красноярского края в Великой Отечественной войне. Яркие
события. Красноярские труженики тыла- представители различных народов- и их роль в
создании Великой Победы. Красноярские герои и их подвиги в Великую Отечественную
войну. Празднование Великой Победы народами Красноярского края в наше
время.
Раздел 5. Миграции в истории Красноярского края (России) и на современном этапе- 1 час
Теория: Миграция в истории России и Красноярского края

Раздел 6. Выдающиеся люди Красноярского края- 2 часа
Теория: Люди искусства Великие спортсмены Знаменитые медики и ученые»

3. Планируемый результат освоения учебного предмета.
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета:
Личностные результаты освоения программы:
– воспитание чувства гордости и уважения по отношению к традиционной культуре народов,
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проживающих на территории Красноярского края; формирование уважения к другим
народам,
заложение основ толерантности и нравственности;
– воспитание чувства гражданственности и патриотизма к своей малой родине, стране;
– способствовать формированию художественного вкуса, эстетического отношения к красоте
окружающего мира;
– формирование положительного отношения к труду и здоровому образу жизни.
Метапредметные результаты освоения программы:
– умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
– выработать навыки использования средств информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного материала,
выполнения творческих проектов;
– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных творческих задач;
– овладение навыками смыслового чтения текста, осознанного построения речевых
высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
– умение оценивать свои результаты, адекватно формулируя ответы (оценивать качество
изделий, рисунков, исполнения песен, стихов);
Предметные результаты освоения программы:
– первичные знания о национальностях, населяющих край, истории становления и развития
народов, особенностях их расселения;
– формирование представления о важнейших элементах материальной и духовной культуры
разных народов;
– расширение знаний о культуре, религии, национальных традициях и интересах народов
Красноярского края;
– знакомство с национальной музыкальной культурой народов Красноярского края;
– проявление интереса к национальному устному народному творчеству;
– знакомство с композицией национальной одежды, умение выделять особенности цветовой
гаммы орнамента, вышивки;
– знакомство с традиционными календарными и семейно-обрядовыми праздниками,
особенностями их празднования;
– умение различать признаки национального музыкального и художественного творчества;
– умение видеть черты национального своеобразия в произведениях народного искусства.
Оценивание результатов обучения 
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и
письменных форм.
Устныеформы контроля: беседы, вопрос - ответ.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала,
самостоятельные работы, дифференцированные задания, домашние задания.
Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале:
Оценивание устного ответа учащегося:

 «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный;
есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые
по дополнительным вопросам учителя.
«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко
определяет основные понятия;
· затрудняется в самостоятельном, непоследовательно излагает материал, допускает
существенные ошибки;
«2»: · ответ неправильный;
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий;
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Итоговой работой по данному курсу считается защита проекта по любой из тем
курса (по выбору учащегося).
Оценка проекта:
-соответствие материала выбранной теме
- количество источников информации
-правильность оформления (соответствие типу работы)
- качество защиты проекта
Оценка практических умений учащихся
Оценка за умение работать с различными источниками информации
«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование
в определённой последовательности соблюдение логики в описании; самостоятельное
выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности;
аккуратное оформление результатов работы.
«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются несущественные
неточности в использовании источников знаний, в оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой
теме раздела.

4. Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой
тем

Тема раздела Количество часов
Раздел 1 Карта народов Красноярскогокрая: кто мы
исколько нас?

4

Раздел 2: Русские землепроходцы Сибири. Освоение
Красноярского края

4

Раздел 3: Культура народов Красноярского края 4
Раздел 4: Великая Победа! Одна на всех! Кто
ковал нашу Победу.

2

Раздел 5: Миграции в истории Красноярского
края (России) и на современном этапе

1

Раздел 6: Выдающиеся люди Красноярского края 2
всего 17

4.2. Поурочное планирование
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№ п\п Дата проведения урока Тема урока
1 Этнический состав и численность народовКрасноярского края..

2 Коренные народы Красноярского края
3 Малочисленные народы Сибири.
4 Карта народов Красноярского края.
5 Присоединение Сибири к Русскому государству
6 Сибирь как место ссыльных поселенцев
7 Промышленники и сибирское купечество
8 Культурное наследие Красноярского края- дома купечества.
9 Виды праздников. Важные события, которые отмечаются в праздниках.
10 Традиции народов Сибири
11 Декоративно-прикладное искусство народов Красноярского края: скульптурные

миниатюры
12 Декоративно-прикладное искусство народов Красноярского края: изделия из

дерева
13 Красноярские труженики тыла-представители различных народов- и их роль в

создании Великой Победы
14 Красноярские герои и их подвиги в Великую Отечественную войну
15 Промежуточная аттестация
16 Миграция в истории России и Красноярского края
17 Люди искусства. Великие спортсмены.
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