
Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Культура народов Республики Саха (Якутия), 3 «а», 3 «б», 3 

«в», 3 «г» , 3 «д» классы 

Рабочая программа 

составлена 

составлена на основе ФГОС НОО, Примерной ООП НОО по 

КНРС(Я) для образовательных учреждений с русским 

языком обучения, авторской программой С.С.Семенова, 

Е.И.Винокурова, Р.С.Никитина и образовательной 

программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Культура народов 

Республики Саха 

(Якутия)» 

 содействие становлению основ российской 

гражданской идентичности (Я- россиянин) на основе 

формирования этнокультурной и региональной 

идентичностей (Я – якутянин); 

 формирование базовой культуроведческой 

компетентности (этнокультурной и межкультурной) 

на основе систематизации представлений о 

культурном наследии народов, проживающих В 

РС(Я), о культурном и языковом многообразии в РФ, 

осознания места родной культуры в системе 

национальных культурных ценностей; 

 формирование основ умения учиться в процессе 

учебной и проектной деятельности по освоению 

базовых культуроведческих понятий и участия в 

социокультурных практиках; 

 развитие личности через деятельностное усвоение 

базовых национальных и этнокультурных ценностей, 

повышение уровня духовно-нравственной, 

социальной культуры в процессе межкультурного 

диалога. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 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) 2-4 классы», авт.колл. 

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

образования и науки РС(Я).- Якутск: Бичик. 

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Учебный предмет рассчитан на 34 часа (по 1 ч в неделю), 

реализуемых в урочной или внеурочной деятельности с 

учётом выбора участников образовательного процесса. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Человечество 

 Природа 

 Семья 

 Родной край 

 Отечество и патриотизм 

 Языковое и культурное разнообразие 

 Искусство 

 Семья и труд 

 Труд и природа 

 Труд и здоровье 

 Искусство и труд 

 Творчество 

 Труд и творчество 

 Культурное разнообразие и социальная солидарность. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование;  

фронтальный опрос. 

 

Разработчик программы  Куклина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Культура народов Республики Саха (Якутия), 3б класс 

Рабочая программа 

составлена 

составлена на основе ФГОС НОО, Примерной ООП НОО по 

КНРС(Я) для образовательных учреждений с русским 

языком обучения, авторской программой С.С.Семенова, 

Е.И.Винокурова, Р.С.Никитина и образовательной 

программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Культура народов 

Республики Саха 

(Якутия)» 

 содействие становлению основ российской 

гражданской идентичности (Я- россиянин) на основе 

формирования этнокультурной и региональной 

идентичностей (Я – якутянин); 

 формирование базовой культуроведческой 

компетентности (этнокультурной и межкультурной) 

на основе систематизации представлений о 

культурном наследии народов, проживающих В 

РС(Я), о культурном и языковом многообразии в РФ, 

осознания места родной культуры в системе 

национальных культурных ценностей; 

 формирование основ умения учиться в процессе 

учебной и проектной деятельности по освоению 

базовых культуроведческих понятий и участия в 

социокультурных практиках; 

 развитие личности через деятельностное усвоение 

базовых национальных и этнокультурных ценностей, 

повышение уровня духовно-нравственной, 

социальной культуры в процессе межкультурного 

диалога. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 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) 2-4 классы», авт.колл. 

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

образования и науки РС(Я).- Якутск: Бичик. 

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Учебный предмет рассчитан на 34 часа (по 1 ч в неделю), 

реализуемых в урочной или внеурочной деятельности с 

учётом выбора участников образовательного процесса. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Человечество 

 Природа 

 Семья 

 Родной край 

 Отечество и патриотизм 

 Языковое и культурное разнообразие 

 Искусство 

 Семья и труд 

 Труд и природа 

 Труд и здоровье 

 Искусство и труд 

 Творчество 

 Труд и творчество 

 Культурное разнообразие и социальная солидарность. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование;  

фронтальный опрос. 

 

Разработчик программы  Находкина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Культура народов Республики Саха (Якутия), 3в класс 

Рабочая программа 

составлена 

составлена на основе ФГОС НОО, Примерной ООП НОО по 

КНРС(Я) для образовательных учреждений с русским 

языком обучения, авторской программой С.С.Семенова, 

Е.И.Винокурова, Р.С.Никитина и образовательной 

программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Культура народов 

Республики Саха 

(Якутия)» 

 содействие становлению основ российской 

гражданской идентичности (Я- россиянин) на основе 

формирования этнокультурной и региональной 

идентичностей (Я – якутянин); 

 формирование базовой культуроведческой 

компетентности (этнокультурной и межкультурной) 

на основе систематизации представлений о 

культурном наследии народов, проживающих В 

РС(Я), о культурном и языковом многообразии в РФ, 

осознания места родной культуры в системе 

национальных культурных ценностей; 

 формирование основ умения учиться в процессе 

учебной и проектной деятельности по освоению 

базовых культуроведческих понятий и участия в 

социокультурных практиках; 

 развитие личности через деятельностное усвоение 

базовых национальных и этнокультурных ценностей, 

повышение уровня духовно-нравственной, 

социальной культуры в процессе межкультурного 

диалога. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

 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) 2-4 классы», авт.колл. 

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

образования и науки РС(Я).- Якутск: Бичик. 

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Учебный предмет рассчитан на 34 часа (по 1 ч в неделю), 

реализуемых в урочной или внеурочной деятельности с 

учётом выбора участников образовательного процесса. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

 Человечество 

 Природа 

 Семья 

 Родной край 

 Отечество и патриотизм 

 Языковое и культурное разнообразие 

 Искусство 

 Семья и труд 

 Труд и природа 

 Труд и здоровье 

 Искусство и труд 

 Творчество 

 Труд и творчество 

 Культурное разнообразие и социальная солидарность. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование;  

фронтальный опрос. 

 

Разработчик программы  Ефремова Н.А. 

 

 

 

 

 


