
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету «Культура народов Якутии» 

7 класс 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Культура народов Якутии»  составлена 

на основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по предмету «КНЯ» для 7 класса (авторы С. С. 

Семёнова, А. В. Иванова, Р. С. Никитина) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

истории для 7 класса под редакцией С. С. Семёнова, А. В. Иванова, Р. С. Никитина,  

выпускаемой издательством «Бичик». 

Цель изучения предмета «КНЯ»: 

- приобщение обучающихся к материальной и духовной культуре древних народов, 

населяющих территорию республики Саха, их традициям и обычаям, нравственно-

этическим ценностям, т.е. общее развитие, расширение кругозора школьников; 

формирование интереса детей к национальной культуре, к известным исполнителям, 

создателям материальных и духовных ценностей народа. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 Формирование основных знаний об этнической культуре своего народа и культуре 

народов совместного проживания. 

 Умение соблюдать обычаи и традиции коренного народа, представлять культуру 

своего народа в условиях межкультурного общения. 

 Воспитание позитивного отношения к культуре других народов, проживающих в 

Республике Саха (Якутия), понимания и сотрудничество с людьми другой культуры, 

верования и национальной принадлежности. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи – формирование основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитание уважения к ним; формирование личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового сознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; осознание значения  

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности) 

Учебный предмет «КНЯ»  входит в предметную область «Гуманитарные 

дисциплины»,  является обязательным для изучения в 7 классе и на его изучение 

отводится 35  часов в 35 учебных недель, 1 часа в неделю).  
            Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Из истории народов Республики Саха (Якутия)    

2. Материальная культура народов Республики Саха (Якутия)    

3. Духовная культура народов Республика Саха (Якутия)   

Предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль, итоговый 

контроль 
 

  



 


