
Нормативные документы, 
обеспечивающие организацию образовательного процесса по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

Преподавание предмета «Основы духовно -нравственной культуры народов 
России» (далее – ОДНКНР) в общеобразовательных организациях регулируется 
рядом нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 
21 декабря  2012 года: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/; статья  87 
«Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации» http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/87/; 

 статья 8, п.10 http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/8/ и статья 18, п.4 
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/18/(об организации обучения в 
соответствии с перечнем учебников, рекомендованных к использованию); 

 статья 28, п.2 http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-
rf/28/(«Образовательные организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по   реализуемым ими образовательным программам») 

2. ФГОС НОО http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html 

3. ФГОС основного общего 
образованияhttp://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html 

 Требования к результатам освоения предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (п. 11.4. ФГОС ООО) 
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-
dokumentatsiya/trebovaniya-k-rezultatam-osvoeniya-predmetnoj-oblasti-osnovy-
dukhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-rossii-p-11-4-fgos-ooo.html 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа      http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html 

6. Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями от 08.06.15) 
«Об утверждении      федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/ 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г. № 08 -548 «О федеральном перечне 
учебников» (Приложение 1. «Учебники предметной области «Основы духовно -
нравственной культуры народов России» для 4 -5 классов» http://273-
фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-29042014-no-08-548 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 9.02.2012 г. №МД -102-03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 
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9.  Приказ Минобрнауки России от  31.01.2012 года №  69  «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 года № 1089»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы о бщего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_12/m1060.html 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образов ания, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897» 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193445/ 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08 -761 «Об изучении предметной 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно -
нравственной культуры народов России»» 
(http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=5006  

14. Письмо Минобрнауки РФ от 07.08.2015г. № 08 -1228 «Методические 
рекомендации по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=184948 

15. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.15 № 08 -1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188536   

16. Методические рекомендации  «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ» от  14.12.15 №09-
3564 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_190700/     

17. Письмо Минобрнауки РФ от 01.09.2016 № 08-1803 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-
dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-01-09-2016-g-08-1803-o-realizatsii-
predmetnoj-oblasti-osnovy-dukhovno-nravstvennoj-kultury-narodov-ros.html  и 
методические рекомендации по реализации предметной области «Основы  
духовно-нравственной культуры народов 
России» http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/pilotnyj-
proekt/rekomendatsii-po-realizatsii-predmetnoj-oblasti-osnovy-dukhovno-
nravstvennoj-kultury-narodov-rossii.html   
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