
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ОДНКНР 

В  соответствии  с  пунктом  18.3.1.  приказа  Минобрнауки  России  от 17.12.2010 г.   № 

1897  «Об  утверждении  федерального  государственного образовательного  стандарта  

основного  общего  образования»  предметная область  ОДНКНР  является  обязательной  

и  должна  быть  представлена  в учебных  планах  общеобразовательных  организаций.  В  

то  же  время  для данной  предметной  области  в  стандартах  не  прописаны  

составляющие  её учебные предметы, что позволяет изучать её на данном этапе через 

учебные курсы  по  выбору  за  счёт  часов  части  учебного  плана,  формируемой 

участниками образовательных отношений.  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897 (с изменениями)  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования»;  

3. Приказ Минобрнауки России от  31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего,  среднего общего образования»  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897 (с изменениями).  

6. Письмо № 08-761 от 25 мая 2015 года Минобрнауки России направило в субъекты 

Российской Федерации. 

7. Примерный регламент, рекомендованный  письмом Минобрнауки России от 

31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей курса 

ОРКСЭ». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. 

№ 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»».  

10. Образовательные программы ФГОС ОО школы.  

11. Рабочая программа ОДНКНР.  

  

Реализация ОДНКНР (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761)  

1. Самостоятельный учебный предмет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

2. Включение вопросов  ДНВ в содержание изучаемых предметов (без введения 

самостоятельного учебного предмета).  

3. Реализация ОДНКНР во внеурочной деятельности.  

Изучение предмета должно обеспечивать достижение результатов  по ФГОС. 


