Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности 5 класса
по ОДНКНР
КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Основная литература:
Программа предмета к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы религиозных культур народов России». 5 класс. — М.: ООО «Русское
слово - учебник», 2012. — 32 с. — (ФГОС. Инновационная школа). Автор-составитель
Кочегаров К.А.
В.И. Пискарев, И.В. Сафронова Методическое пособие к учебнику «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов
России». 5 класс / В.И. Пискарев, И.В. Сафронова. — М.: ООО «Русское слово учебник», 2014. — 120 с. — (ФГОС. Инновационная школа).
Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы
религиозных культур народов России: учебник для 5 класса
общеобразовательных организаций/ А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М.
Мухаметшин; под общ. Ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. – 5-е издание. – М.:
ООО «Русское слово - учебник», 2015. – 96 с.: ил. – (Инновационная школа)
Дополнительная литература:
«Божий мир». Православный журнал для детей и юношества (подписка
2016– 2017 года, 2017-2018 года).
Храмы Святого Белогорья [Фотоальбом] – посвящен 100-ю со дня канонизации
святителя Иоасафа Белгородского. - Белгород, 2011 г. - 324 с
Средства ИКТ:
Классная доска.
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Принтер лазерный.
Аудиоколонки.
Мультимедийные презентации.
Видеофильмы, соответствующие

содержанию обучения (по возможности).

Православные мультимедиа-ресурсы:
pravmedia.com, www.rushill07.narod.ru/ Электронная библиотека,
Православная медиа-библиотека www.altarnik.okis.ru, biblion.narod.ru,
www.predanie.ru/ Видео архив; Музыкальный архив;
Форум; mp3 архив;
www.rushill07.narod.ru/ - Электронная библиотека "Вера и православие";
www.altarnik.okis.ru- Православнаямедиа- библиотека,
biblion.narod.ru -Небольшая электронная библиотека православных текстов
Обзоры сайтов, собрание цифровых изображений
Православных книг www.isographoteka.ru
Музеи, галереи и художественные каталоги:

Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/);
Эрмитаж (http://www.hermitage.ru/);
Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/);
Музей им. Пушкина (http://www.museum.ru/gmii/);
Государственный исторический музей (http://www.shm.ru/);
Третьяковская галерея (http://www.tretyakov.ru/);
Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/)
Перечень учебно-методических средств обучения для 9 класса
Основная литература:
Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и учебные программы
дошкольного и школьного (1-11 годы) образования.– М.: Центр поддержки
культурно-исторических традиций Отечества, 2012.-185 с
Шевченко Л.Л. Православная культура 9 класс. В 2-х книгах. Учебное
пособие для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий; - М., Центр
поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 2013.
Шевченко Л.Л. Православная культура 9 класс. Методическое пособие для
учителя. – М., Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества. 2013.
Сайты:
http://www.eroshka.ru
http://www.skaz.ru
http://www.radostmoya.ru
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы:
• Компьютер – универсальное устройство обработки информации;
основная конфигурация современного компьютера обеспечивает
учащемуся мультимедиа-возможности.
• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону;
технологический элемент новой грамотности – радикально повышает:
уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся
представлять результаты своей работы всему классу, эффективность
организационных и административных выступлений.
• Магнитофон, (музыкальный центр) даѐт возможность
непосредственно включать в учебный процесс звуковые образы .
• Принтер
Дополнительная литература:
Популярная Библейская энциклопедия. – М: Российское Библейское
общество, 2006. – 240 с.
Храмы Белгородской и Старооскольской епархии. Фотоальбом. –
Белгород. ГП «Белгородская областная типография», 2005. – 224 с; ил.
Православные храмы земли Оскольской [Текст]./Авт.-сост. П.Е.Шишкин,
Н.И.Мурашов. Ред. В.А.Вербкин. - Старый Оскол, 2008. - 88 с.: илл. 10000 экз. - ISBN 978-5-9901470-1-0.

Перечень учебно-методических средств обучения для 10 класса
Основная литература:
Чернова С.С.. Духовное краеведение Белгородчины (учебная программа).
– Белгород.
Методические рекомендации к урокам по курсу «Духовное краеведение
Белгородчины».:Методическое пособие/ Автор-составитель: С.С. Чернова. –
Белгород.
Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины: Метод. пособие/
Составитель: С.С. Чернова. – Белгород.
Дополнительная литература:
Кобец О., Крупенков А.Н., Крупенков Н.В. История Белгородской епархии.Белгород: Белгородская областная типография, 2006 г. - 400 с.
Прославление Святителя Иоасафа Белгородского: документы / сост.: протоиерей
О. Кобец, А.Н.Крупенников. – Белгород: Белгород. обл. тип., 2011
Храмы Святого Белогорья [Фотоальбом] – посвящен 100-ю со дня канонизации
святителя Иоасафа Белгородского. - Белгород, 2011 г. - 324 с
Миссиология: Учебное пособие. – Белгород: Изд-во БелгородскойПравославной
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), 2009. – 464 с.
Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений. – Белгород,;
2002. – 410 с.
Белгородоведение: учебный курс от ТРК «Мир Белогорья». Мультимедийное
пособие, 2016.
Сайты:
http://www.eroshka.ru
http://www.skaz.ru
http://www.radostmoya.ru
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы:
• Компьютер – универсальное устройство обработки информации;
основная конфигурация современного компьютера обеспечивает
учащемуся мультимедиа-возможности.
• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону;
технологический элемент новой грамотности – радикально повышает:
уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся
представлять результаты своей работы всему классу, эффективность
организационных и административных выступлений.
• Магнитофон, (музыкальный центр) даѐт возможность
непосредственно включать в учебный процесс звуковые образы .
• Принтер
Перечень учебно-методических средств обучения для 11 класса
Основная литература:
Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура:
Учебник для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 11 класс.

Православная культура и религиозные культуры мира. - Книга 1. Наследие.
Диалог культур и поколений. – М,: Центр поддержки культурно-исторических
традиций Отечества, 2012. – 96 с.
Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура:
Учебник для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 11 класс.
Православная культура и религиозные культуры мира. - Книга 2. Наследие.
Диалог культур и поколений. – М,: Центр поддержки культурно-исторических
традиций Отечества, 2012. – 144 с.
Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и учебные программы
дошкольного и школьного (1-11 годы обучения) образования / Шевченко Л.Л.М,: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012.- 186 с.
Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура.
Методическое пособие для учителя. 11 класс. Православная культура и
религиозные культуры мира. – М.: Центр поддержки культурно-исторических
традиций Отечества, 2013. – 128 с.
Шевченко Л.Л. Православная культура. 11 класс. Православная культура и
религиозные культуры мира / Мультимедийное пособие. - М,:Центр поддержки
культурно-исторических традиций Отечества, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CDROM): зв. цв.; 21 см.
Дополнительная литература
Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец Н.В. Учебно-методический комплекс
для средней школы. Православная культура. 10—11 классы: Экспериментальное
учебное пособие. — Ульяновск.
Интернет – ресурсы:
Название сайта
Министерство образования РФ
Московская Патриархия Русской Православной
Церкви
Образовательно-методический центр
«Преображение»
Информационно-образовательный
православный портал
Официальный сайт Белгородской и
Старооскольской епархии
Официальный сайт департамента образования,
культуры и молодежной политики Белгородской
области
Сайт Белгородской Православной Духовной
семинарии с миссионерской направленностью
Официальный сайт диакона, профессора
Московской духовной академии Андрея Кураева
Сайт Белгородского института развития
образования

Электронный адрес
mon.gov.ru
www.patriarchia.ru
omcbelgorod@mail.ru
www.pravoslavie.ru
blagиovest.bel.ru
www.beluno.ru

www.bpdsmn.orthodoxy.ru
kuraev.ru
www.ipkps.bsu.edu.ru

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы:
• Компьютер – универсальное устройство обработки информации;
основная конфигурация современного компьютера обеспечивает
учащемуся мультимедиа-возможности.
• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону;
технологический элемент новой грамотности – радикально повышает:
уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся
представлять результаты своей работы всему классу, эффективность
организационных и административных выступлений.
• Магнитофон, (музыкальный центр) даѐт возможность
непосредственно включать в учебный процесс звуковые образы .
• Принтер

