
Перечень 

нормативно-организационных, 

методических материалов по реализации 

предметной области ОДНКНР  ООО. 

 

   

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об 

утверждении ФГОС 

ООО»  

Пункт 18.3.1. предметная область 

ОДНКНР является обязательной и 

должна быть представлена в 

учебныхпланах общеобразовательных 

организаций 

 Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28 января 2012 г. 

№ 84-р 

Введение с 1 сентября 2015 года 

обязательная реализация предметной 

области ОДНКНР 

“Об изучении 

предметных областей: 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» и «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

Письмо Министерства 

образования и науки РФ 

от 25 мая 2015 г. № 08-

761 

Пути реализации предметной области 

ОДНКНР через: 

1)занятия по предметной области 

ОДНКНР, учитывающие 

региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона 

России, включенные в часть 

учебного плана, формируемую 

участниками образовательных 

отношений; 

2)включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других 

предметных областей, тем, 

содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

3)включение занятий по предметной 

области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Рекомендации по 

реализации предметной 

области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

 

Письмо Минобрнауки 

России от 01.09.2016 г. 

№ 08-1803 

 

Предметная область 

ОДНКНР является обязательной и 

должна быть представлена в учебных 

планах общеобразовательных 

организаций. В то же время для 

данной предметной области в 

стандарте не прописаны учебные 

предметы, что позволяет изучать её 

на данном этапе через учебные курсы 

по выбору за счёт часов части 

учебного плана, формируемой 

https://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/norm/pismo_minobr_odnknr_01.09.2016.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/norm/pismo_minobr_odnknr_01.09.2016.pdf
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участниками образовательных 

отношений. 

Методические 

рекомендации для 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

по совершенствованию 

процесса реализации 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 

Письмо Минобрнауки 

России от 19.01.2018 г.  

№ 08-96 «О 

методических 

рекомендациях» 

 

С 1 сентября 2012 года, 

установлено обязательное изучение 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 34 учебных 

часа. 

Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» обязательна для 

изучения с 1 сентября 2015 года 

Содержание предметной области не 

раскрыто, составляющие ее учебные 

предметы не названы. Тем не менее, 

данное требование стандарта 

означает, что в учебном плане 

образовательной организации, 

реализующей основное общее 

образование, должна быть 

представлена предметная область 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Порядок заполнения, 

учёта и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов» 

Приказ Минобрнауки 

России от 14.02.2014 г. 

№ 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, 

учёта и выдачи 

аттестатов об основном 

общем и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов». 

Для выставления итоговой отметки в 

аттестат об основном общем 

образовании минимальный объём 

часов учебных занятий по программе 

учебного курса в соответствии с 

учебным планом образовательной 

организации должен составлять не 

менее 64 часов за 2 учебных года  

Методическое письмо 

«Об организации  

образовательной 

деятельности по 

реализации предметной 

области «ОДНКНР» на 

уровне ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

Мурманской области  в 

2019-2020 учебном году 

Письмо МОиН МО от 

12.07.2019 № 7486 

1.Методические рекомендации. 

2.Примерная интегрированная 

программа предметной области 

ОДНКНР. 

3.Программа  курса «Духовные 

родники земли Кольской» 

 


