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Аннотация к рабочей программе по КНРС(Я) 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

КНРС(Я), 4 "б" класс 

Рабочая программа 

составлена 

на основе учебного предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия)» для 

2-4 классов общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом 

изменений, внесенных приказом МОиН РФ от 31.12 2015 г. №1576, Примерной 

ООП НОО, одобренной МОиН РФ от 08.04.2015 г. (протокол №1/15) и 

образовательной программы МОБУ СОШ №21 г. Якутска «Культура народов 

Республики Саха (Якутия)». 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета «КНРС(Я)» 

- Содействие становлению российской гражданской идентичности (Я – россиянин) 

на основе формирования этнокультурной (Я – представитель своего народа) и 

региональной идентичности (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 традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических 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 традиционных российских 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение уровня 

духовно-нравственной, социальной культуры в процессе межкультурного диалога.  

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

-Формирование базовых понятий для самоиндентификации себя как представителя 

конкретного эпоса, якутянина и гражданина России; формирование 

первоначальных представлений о культурном, языковом многообразии РС(Я), РФ 

и мира. 

-Овладение специально-понятийном аппарате, помогающем описывать 

поликультурную среду РС(Я) и РФ в целом. 

-Соблюдение традиций коренных народов РС(Я) в повседневной жизни и 

специально организованных этнокультурных мероприятиях (ысыах, обряды и т.д.); 

формирование первоначальных представлений об особенностях этикета народов 

РС(Я), России и мира; умение представлять культуру родного народа в условиях 

межкультурного общения.  

Учебники - Культура народов Республики Саха(Якутия): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: 4 класс / Е.И. Винокурова, Р.С. Никитина, 

А.В. Иванова. - Якутск: Бичик, 2017. 

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 год и рассчитана на 170 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Природа родного края. 

2. Семья. 

3. Республика Саха (Якутия) – многонациональный регион Российской Федерации. 

4. Россия – многонациональная страна. 

5. Языки в нашей жизни. 

6. Традиционные жилища народов Якутии. 

7. Национальная кухня народов Якутии. 

8. Народные художественные промыслы народов Якутии. 

9. Устное народное творчество народов Якутии. 

10. Национальные виды спорта народов РС(Я). 

11. Музыкальная культура народов Якутии. 

12. Национальные праздники народов Якутии. 

Форма 

промежуточной 

Самостоятельная работа, тестирование, фронтальный опрос 

 



аттестации 

Разработчик 

программы  

Котова С.К. 

 


