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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа разработана на основе регионального компонента МО РС(Я), программы по 

КНРС(Я): Баишев И.Г. Бутуноноруу. Терут культура предмеккэортооскуолапрограммата 

(5-11 кылаастар) Дьокуускай, 2002 с.   

Программа выполнена по учебным предметам КНРС(Я) 5-11 классы, подготовленная в 

рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение ФГОС образования второго». 

Учебным планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне 8 кл. 

еженедельно отводится 1 час учебных занятий при продолжительности учебного года 35 

недель.  

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:  

 Закон РФ №273» Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 

года.  

 Приказ Министерства образования науки РФ от 17 декабря 2010 года№1897 о 

введении ФГОС ООО.  

 Программы МО РС (Я) как региональный компонент по КНРС(Я), от 1992 г.  

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного   

образовательного стандарта.  

Цель и задачи программы:  

-  Приобщение учащихся к элементам устного народного творчества, национальной 

культуры и искусства якутов, эвенов,эвенков и других народов, которых называют 

сегодня «малочисленными»;- Формирование у школьников интереса и уважение к 

коренным народам, к их труду, языку и жизни вообще; 

- Укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных 

национальностей, преодоление чувства скованности, недопонимая, отчужденности между 

ними.  

Регулятивные УУД:  
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий;  

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже освоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил.  

Коммуникативные:  
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  

- интегрирование в группу сверстников и построение  продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

- сравнение разных  точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

- аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Личностные УУД:  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-  умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом общности 



интересов и возможностей членов трудового коллектива. 

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского общества, 

проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспечении устойчивой 

гармонии между различными этническими группами; 

- признание ценности традиционной этнокульутры как результата творчества народа и его 

стремления жить в гармонии с окружающей природой; 

- формирование уважительного отношения к культурной самобытности народов, 

населяющих республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; 

- развитие умений соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и 

специально организованных этнокультурных мероприятиях; самоидентифицировать  себя 

как представителя этноса, Республики Саха (Якутия) и гражданина России. 

Метапредметные:  
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий  и продуктов;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ)  организация учебного сотрудничества и 

совместной деятельности с учителем и сверстниками;  

- согласование и координация совместной  познавательно – трудовой деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно – трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- развитие умений корректно разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным 

вопросам, основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях иных «этнокультур».  

Предметные:  
- овладение методами учебно – исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

           -  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

             - соблюдение норм  и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;  

            - направленное продвижение к выбору профиля технологической; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

- овладение специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 

поликультурную среду республики в целом и его использование; 

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РС (Я), РФ, 

символикой национальных и международных общественных организаций и умение их 

описывать; 

- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, отражающими 

традиционный уклад жизни народа; 

- развитие умений описывать народные символы и знаки, заключённые в материальной и 

духовной культуре (обрядах, национальных одеждах, жилищах, песнях, танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, народно-

прикладное искусство) как образно-символьных систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами по 

изучаемым материалам; 



- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, схем, 

моделей, диаграмм. 

 

Содержание программы (8-9 класс) 

 

Раздел 1. Духовная  культура народов Республики Саха (Якутия) 

Межкультурная коммуникация. 

Театральное искусство Якутии. 

Музыкальное искусство Якутии. 

Живопись в Якутии. 

Библиотека – хранилище истории развития культуры в печатных изданиях. 

Музеи как хранилища культурных ценностей и национальное достояние народов 

Республики Саха (Якутия). 

Развитие якутского кино. 

Раздел 2. Якутия в составе многонациональной России. 

Из глубины веков (из истории Якутии в начале 20 века). 

Якутия в составе РСФСР и РФ. 

Языковое и культурное многообразие республики. 

Литература многоязычной республики. 

Раздел 3. Развитие материальной и духовной культуры народов Республики Саха 

(Якутия). 

Культура и религия. 

Профессионализация отдельных форм национальной культуры. 

Межкультурный диалог через искусство. 

Межкультурный диалог через литературу. 

Межкультурный диалог в спорте. 

Межкультурный диалог в образовании. 

Межкультурный диалог через современные информационно-коммуникационные 

технологии. 

Деятельность культурно-просветительских учреждений и центров. 

Раздел 4. Обеспечение права на самобытное развитие культуры и традиционного 

образа жизни народов РС (Я). 

Культурное и языковое самоопределение как основное конституционное право граждан 

РФ. 

Ассамблея народов РФ – путь к духовному единству многонационального народа России. 

Деятельность Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего 

Востока в Москве. 

Общественное движение «Ассамблея народов РС (Я)». 

Национальные общественные объединения коренных народов Якутии. 

Якутская диаспора в регионах России. 

Раздел 5. Международная связь Республики Саха (Якутия) с государствами, 

расположенными в Арктической зоне. 

Арктическая зона. 

Коренные народы, проживающие в Арктической зоне. 

Международные организации, объединяющие страны Арктической зоны: Арктический 

совет, Северный форум, Университет Арктики и др. 

Раздел 6. Международная и внешнеэкономическая связь Республики Саха (Якутия) с 

государствами, входящими в Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество. 

Создание Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 

Якутские постпредства за рубежом. 

Раздел 7. Обеспечение права на самобытное развитие родной культуры. 



Международные организации, содействующие развитию коренных народов Республики 

Саха (Якутия). 

Международные документы ООН, ЮНЕСКО, обеспечивающие право на культурное 

многообразие. 

Деятельность ЮНЕСКО в области развития образования, науки и культуры республики. 

Реализация партнёрских проектов. 

Шедевры ЮНЕСКО. 

Проблемы экологии и охрана окружающей среды. 

Раздел 8. Реализация прав на культурное разнообразие, самоопределение. 

Солидарность народов, интеграция культур. 

Якутяне за рубежом. Саха Диаспора за границей. 

Раздел 9. Вклад Республики Саха (Якутия) в культурное многообразие современного 

мира. 

Межкультурная коммуникация через виды искусства. 

Раздел 10. Личность в межкультурном диалоге. 

Кодекс межкультурной коммуникации, толерантности. 

Культурный туризм, его история и виды. 

Профессиональное образование в городах мира. 

Межкультурный диалог представителей разных народов. 

 
 
 


