
 КУЛЬТУРА МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ТАЙМЫРА, 5  КЛАСС

Рабочая программа по КМНТ для 5 класса составлена на основе пособия  М.И. Поповой
«Основы истории культуры МНТ». 
Цели обучения:
1) воспитание патриотизма учащихся через расширение и углубление знаний учащихся о 
народах Таймыра. 
2) формирование этнокультурных компетенций как непременного условия успешной 
социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире. 
3) приобщение к уникальной материальной и духовной культуре древних народов, 
населяющих территорию Таймыра, к их традициям, обычаям; 
4) формирование у учащихся интереса и уважения к коренным народам, к их труду, языку, 
нравственно-эстетическим ценностям; 
5) укрепление открытых, доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных 
национальностей, преодоление чувства скованности, недопонимания, отчуждения между 
ними. 
Задачи курса: 
1) освоение  базовых  национальных  ценностей  на  основе  духовной  и  материальной
культуры своего народа как неотъемлемой части российской и общечеловеческой культуры;
создание  условий  для  знакомства  учащихся  с  историей  КМНТ,  их  бытом,  духовной  и
материальной культурой; 
2) формирование  базовых  знаний  об  этнической  культуре  своего  народа  и  культуре
народов совместного проживания;
3)  умение соблюдать традиции, обычаи народа; описать себя как представителя народов
Севера, России; представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения; 
4) привитие  интереса  к  истории  культуры  предков,  стимулирование  учащихся  к
самостоятельному  изучению  учебной  и  художественной  литературы,  к  поиску
дополнительной информации по изучаемым разделам программы при помощи Internet; 
5) воспитание позитивного  отношения  к  культуре  других  народов;  проявление
терпимости,  понимания  и  сотрудничества  с  людьми  иной  культуры,  национальной
принадлежности, верования. 

Разделы курса
ВВЕДЕНИЕ 
ИСТОРИЯ КМНТ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КМНТ
ФОЛЬКЛЕР И ИСКУССТВО
ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

УМК: 
Попова М.И. Основы культуры малочисленных народов Таймыра. Пособие для учащихся 6-7 
классов Севера. ООО «Издательство «Дрофа» Санкт Петербург», 2007

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год.

КУЛЬТУРА МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ТАЙМЫРА, 6  КЛАСС

Рабочая программа по культуре КМНТ для 6 класса составлена на основе пособия  
М.И. Поповой  «Основы истории культуры МНТ».
Цель курса: воспитание патриотизма учащихся через расширение и углубление знаний 
учащихся о народах Таймыра.



Задачи курса:
 формировать у учащихся представления об этнографии как науке; 
 активизировать познавательную деятельность школьников;
 повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся.

Разделы курса:

Долганы
Нганасаны
Ненцы
Эвенки
Энцы

УМК:
Попова М.И. Основы культуры малочисленных народов Таймыра. Пособие для учащихся 6-7 
классов Севера. ООО «Издательство «Дрофа» Санкт Петербург», 2007.

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год.


