
Аннотация к рабочей программе по предмету «Культура народов РС(Я)» 

(5-11 классы) на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа по «Культуре народов Республики Саха (Якутия)»для 5-11 

классов составлена на основе: 

 На основе Федерального базисного учебного плана Российской Федерации 
2004 г.  

 «Культура народов Республики Саха (Якутия)» относится к образовательным 
предметам региональной компетенции и вводится для образовательных 
учреждений с русским и родным языком обучения в объеме 1 час в неделю с 

1-11 классы. 
 

Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и 

методические материалы:  

Учебно-методического комплекса: 5-9 кл. – Нь.Г. Никитина, А.Н. Паволва, Е.М. 

Поликарпова “Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата”  Дьокуускай: Давни-
Алмас, 2018 с., 10-11 кл. в 2 частях-   Нь.Г. Никитина, А.Н. Паволва, Е.М. Поликарпова и 

др. “Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата”  Дьокуускай : Бичик 2019 с.  
 

Целью изучения предмета: «Культура народов Республики Саха (Якутия)» в 

классах является формирование этнокультурных компетенций как непременного условия 
успешной социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире.  

Так же, освоение национальных ценностей на основе духовной и материальной 
культуры своего народа как неотъемлемой части российской и общечеловеческой 
культуры; формирование знаний об этнической культуре своего народа и культуре народов 

совместного проживания; умение соблюдать традиции, обычаи родного народа; описать 
себя как представителя народов Севера, Якутии, России; представлять культуру своего 

народа в условиях межкультурного общения; воспитать позитивного отношения к культуре 
других народов; проявление терпимости, понимания и сотрудничества с людьми иной 
культуры, национальной принадлежности, верования. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
 

Место учебного курса в учебном плане  

Для реализации Концепции обновления и развития национальных школ Якутской -
Саха ССР 1992-1993 учебного года в базовые учебные планы якутской школы с родным 

языком обучения впервые был введен цикл новых предметов «Якутская культура»: 
«Ураанхайсахаоҕото» в начальных классах, «Төрүт культура», «КыысКуо», «Үрүҥуолан» с 

7-11 классы. В учебные планы якутских классов  со смешанным языком обучения – предмет 
«Национальная культура (коренных) народов Якутии» с 1-11 классы. 

Базисный учебный план Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2005 года №373, разработан на основе 
Федерального базисного учебного плана Российской Федерации 2004 г. Предмет «Культура 

народов Республики Саха (Якутия)» относится к образовательным предметам 
региональной компетенции и вводится для образовательных учреждений с русским и 
родным языком обучения в объеме 1 час в неделю с 1-11 классы. 

Предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия)» по содержанию и 
технологию обучения расширяет и углубляет предыдущие предметы «Культура коренных 

народов», «Национальная культура коренных народов Якутии» (1992 г.), имеет 
интегрирующий, обобщающий характер. 
 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  



В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 1 ч. в неделю (5-11кл.). 
 

Основные разделы программы по Культуре народов РС(Я): 

1. Духовная культура народов Республики Саха (Якутия).  

2. Из истории Якутии.  
3. Культура народов Республики Саха (Якутия). 
4. Искусство и Фольклор коренных  народов Якутии в литературе.  

 
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины  в 5-11 

классах используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. 
Ведущий принцип, положенный в основу рабочей программы по Культуре народов РС(Я)– 

системно-деятельностный подход – отвечает требованиям ФГОС НОО. 
 

Формы контроля: опрос,тестовые проверочные работы. 
 

Структура рабочей программы.  

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общиехарактеристика 
учебного предмета 

 цели с учетом специфики учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 Результаты изучения учебного курса личностные, развитие учений, 
метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся; 

 

 


