
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Культура  народов республики  Саха (Якутия)  2  «а» класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа предмета «Культура народов РС(Я)» 

составлена на основе ФГОС НОО, Примерной ООПНОО по 

КНРС(Я) для образовательных учреждений с русским языком 

обучения 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«КНРС (Я)» 

Основной гражданской идентичности россиянина являются 

исторически сложившаяся система единых духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей. А также 

самобытная культура многонационального народа Российской 

Федерации (Мы – россияне). 

Коренные народы Якутии – якуты, юкагиры, эвены, эвенки, 

чукчи, долганы- на протяжении нескольких столетий развития 

в составе России смогли стать не только частью российской 

нации, но и сохранить традиционную культуру и создать 

региональные культурные ценности на основе 

межкультурного диалога, объединяющие представителей  

разных народов в единую общность (Мы – якутяне). 

В условиях исторически сложившейся многонациональной 

среды система образования Республики Саха (Якутия) 

ответственна за комплексное формирование у детей 

гражданской, региональной и этнокультурной идентичности 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, закрепленных в 

Конституциях Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), а также в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Российской 

Федерации от 31 декабря 2015г. № 683. 

В Конвенции о правах ребенка, провозглашено, что  

«Образование ребенка должно быть направлено на воспитание 

уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, 

языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 

которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 

цивилизациям, отличным от его особенностей. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

В результате курса «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)»Должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они приобретают 

в процессе освоения содержания учебного предмета (курса) 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)». 

Содержание учебного предмета (курса0 направлено на 

формирование: 

- основ российской гражданской идентичности, чувства 



гордости за свою Родину, российский народ; 

- этнической и региональной принадлежности; 

-ценностей многонационального российского общества; 

- целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- эстетических потребностей , ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметнымирезультатами  изучения «Культуры 

народов Республики Саха (Якутия)» являются: 

-умение ставить цели, планировать и реализовывать 

проектную деятельность на основе культуроведческого 

материала; 

-готовность к индивидуальной и коллективной 

этнокультурной и поликультурной деятельности; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 

-готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, убеждения, обычаям и 

верованиям; 

-умение работать с разными источниками информации, в том 

числе сети Интернет и носителями культуры, о культуре  

народов Республики Саха (Якутия), Российской федерации и 

мира (поиск, сбор, обработка, анализ, передача и 

интерпретация информации в соответствии 

коммуникативными и познавательными  задачами и 

технологиями учебного предмета); 

- умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в 

цифровой форме 

-готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменных 

формах; 

-формирование логических действий учащихся через развитие 

следующих мыслительных операций; 

-конкретное сравнение (на примере быта, одежды, танцев 

народов Якутии, России и мира); 

- классификация (на примере национальной одежды, игр, 

игрушек, национальной кухни и т д); 



- обобщение (на примере особенностей природных условий 

жизни и т д); 

- развитие умения узнавать культуры коренных народов 

республики через общепринятые знаки и символы; 

- другие. 

Предметными результатами изучения культуры народов 

Республики Саха (Якутия) являются: 

- формирование базовых понятий для самоидентификации 

себя как представителя конкретного этноса, Республики Саха 

(Якутия) и гражданина России; 

-формирование первоначальных представлений о культурном, 

языковом многообразии Республики Саха (Якутия), 

Российской Федерации и мира; 

- овладение специально – понятийном аппаратом, 

помогающим описывать поликультурную  среду Республики 

Саха (Якутия) и Российской Федерации в целом; 

- соблюдение традиций коренных народов Республики Саха 

(Якутия) в повседневной жизни и специально организованных 

этнокультурных мероприятиях  (ысыах, обряды и т д);  

- формирование первоначальных представлениях об 

изменениях этикета народов Якутии, России и мира; 

- умения представить культуры родного народа в условиях 

межкультурного общения. 

Учебники «Культура народов РС(Я)  рабочие программы 2-4 классы»: 

авт.колл. С.С.Семенова, Е.И.Винокурова, Р.С.Никитина; Мин-

во образования и науки РС(Я).- Якутск: Бичик, 20-17.- 56с. 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по русскому языку реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с 

учебным планом школы на 2019/2020 учебный годи 

рассчитана на  34  часа, из расчета 1 учебный час в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

Гражданственность 

Человечество 

Природа 

Семья 

Родной  край 

Отечество 

Патриотизм 

Языковое  и  культурное  разнообразие 

Труд 

Искусство  и  творчество 

Природа 

Здоровье 

Форма промежуточной 

аттестации 

тестирование; фронтальный опрос;  

 

разработчик 

программы  

Кузнецова  Е. А.  

 



 


