
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: 

 1. Конституция Российской Федерации  http://kremlin.ru/acts/constitution 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 

21 декабря 2012 года: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/;  

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-rfZ8/ 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») 

3. ФГОС начального общего образования  https://fgos.ru  

4. ФГОС основного общего образования https://fgos.ru   

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-predmetnoi-oblasti-osnovy-dukhovno-

nravstvennoi-kultury-narodov-rossii-p-11-4-fgos-ooo.html 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/ 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

8. Письмо Минобрнауки  РФ от 9.02.2012 г. №МД-102-03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=532878#0297492912

3226313 

9. 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»»  

10. 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- 

predmetnoi-oblasti-osnovy-dukhovno-nravstvennoi-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-predmetnoi-oblasti-osnovy-dukhovno- 

nravstvennoj -kultury-narodov-rossii .html 

11. Письмо Минобрнауки     РФ от 19.01.2018 года № 08-96 «О методических 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/87/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rfZ8/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/18/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/28/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/28/
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/pilotnyj-
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/pilotnyj-


рекомендациях. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=582023#0193836925

71112965  

12. Основная образовательная программа основного общего образования  (с 

изменениями и дополнениями в новой редакции) 

(утверждена приказом МБОУ Саконской СШ №128 от 16.05.2015 г., принята 

педагогическим советом, протокол №5 от 15.05.2015 г.) 

 http://shool-sakony.ucoz.ru/doc/2018/oop_ooo_s_izmenenijami.pdf 

13. Программа воспитания и социализации обучающихся  http://shool-

sakony.ucoz.ru/doc/2018/oop_ooo_s_izmenenijami.pdf 

14. Положение о рабочих программах http://shool-

sakony.ucoz.ru/1obr/polozhenie_o_rabochej_programme_peredelannoe.pdf 
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