
Аннотация к рабочей программепо элективному курсу 

«Культура народов России» 

на уровне основного общего образования 

Рабочая программа по элективному курсу КНР предназначена для 5 

классовобщеобразовательных организаций и составлена на основе: 

- Авторской программы основного общего образования по Основам 

духовнонравственной культуры народов России: 5 классы: учебник для 

учащихсяобщеобразовательных учреждений. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.:Вентана - Граф, 2015. 

- Авторской программы основного общего образования по Основам 

духовнонравственной культуры народов России: 5 классы: Учебник для 

общеобразовательныхучреждений А.Н. Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин. - М.: 

Русское слово, 2013. 

- Авторской программы основного общего образования по Основам 

духовно-нравственной культуры народов России. Учебник для общеобразовательных 

учрежденийМ.Т. Студеникин. – М.: Русское слово, 2014. 

Рабочая программа по элективному курсу КНР разработана на основе нормативных 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ; от06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур 

исветской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмоМинобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых 

киспользованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576; от 

28.12.2015г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38) //http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015 г.№ 

1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011г.№19644) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

Цель курса - изучениедуховно-нравственной культуры многонационального народа 

России, её нравственных иморальных норм. 

Задачи изучения курса: 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание; 

 способствовать укреплению духовного единства многонационального 

народаРоссии; 

 воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и 

нормамнравственного поведения народов России. 
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