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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе программы Данилюк А.Я. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. – М., изд. «Просвещение», 2012.) 

В работе был использован экспериментальный учебно - методический комплект 

Шевченко Л. Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры» 

Одним из современных направлений в преподавании историко-обществоведческих 

дисциплин является введение в школьный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», цель которого заключается не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу. Данное 

положение закреплено Законом Российской Федерации «Об образовании», так как содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи 14). 

Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности всегда было главной 

задачей в образовании. Возрождение духовности, обращение к национально-нравственным и 

культурно-эстетическим традициям является одной их важнейших задач современного 

общества.  

Одним из современных направлений в рамках реализации ФГОС, является введение в 

школьный образовательный процесс комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

При переходе образовательных учреждений Белгородской области на ФГОС основного 

общего образования (См.: Приказ департамента образования от 12.04.2013г. №784 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений, реализующих ООП в рамках ФГОС ООО 

по степени готовности с 01.09.2013г.»), модуль изучается в течение учебного года в объёме 34 

часа. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который вступит в силу с 1.09.2013 г. в ст. 

87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования» 

закрепляются параметры изучения основ религиозной культуры в школе. Учебные предметы, 

курсы, модули, направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов России, вводятся «в целях формирования и развития 

личности в соответствии с семейными и общественными социокультурными ценностями».  

Цель модуля - ознакомить школьников 4 класса с историей, культурой и основными 

ценностями православного христианства.  

Изучение данного модуля не только расширит образовательный кругозор 

обучающихся, но и окажет воспитательное воздействие на процесс формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному, 

межэтническому и межконфессиональному диалогу. 

Изучение отечественного историко-педагогического наследия (К.Д. Ушинский, В.А. 

Сухомлинский и др.), святоотеческих трудов показывает, что для того, чтобы решить задачи 

духовно-нравственного образования, необходимо вначале открыть для детей в их собственных 

сердцах то доброе, что они уже знают и любят (в некоторых случаях требуется возрождать в 

ребенке запрос на красивое, светлое, доброе, погашенный примитивностью и нередкой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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жестокостью современной цивилизации). Для этого предстоит научить школьников через 

знакомые им образы и реальности окружающего мира замечать и самим стремиться к доброму 

и красивому. Прекрасное пробуждает доброе. Умение детей видеть прекрасное возрождает в 

них нравственные качества: доброты, сочувствия, заботы о красивом мире. Все доброе и 

красивое, что они уже встретили, став понятным, поможет учителю дать знания с 

христианском понимании смысла указанных понятий в социокультурном контексте развития 

отечественной истории, показать проявление духовности в явлениях окружающей жизни 

(православная культура): в красоте, гармонии, разумности устройства мира, в произведениях 

религиозного искусства, в православных праздниках и традициях жизни христиан. 

Постепенно школьник может быть подведен к пониманию того, как в течение почти десяти 

веков в традициях добрососедства и веротерпимости русская история слагалась христианами. 

Великие русские люди, которые и по сей день остаются для всех лицом истории нашего 

Отечества, строили и благоукрашали христианские храмы. Монастыри на протяжении почти 

всех периодов русской истории являлись центрами не только духовной, но и культурной 

жизни. История древнерусского искусства неразрывна с историей Русской Православной 

Церкви. Невозможно постижение этого смысла тому, кто не имеет представления о 

христианской культуре. Выдающиеся церковные деятели всегда играли одну из первых ролей в 

истории Российского государства. Чем жили эти люди, как мыслили, что любили? Не зная 

этого, невозможно понять ни русской культуры, ни отечественной истории. Без знания родной 

культуры человек не может быть назван культурным. 

           Задачи модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного курса: 

1 дать современным школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее 

связи с историей родной земли; 

2 способствовать осознанию себя потомками славного прошлого, о котором они узнали, 

пройдя маршрутами духовного краеведения; 

3 дать знания о христианском понимании смысла добра и зла, смысла жизни и пути его 

воплощения в жизни святых и героев Отечества;  

4 научить детей беречь святыни родной земли.  

5 учебный предмет «Основы православной культуры» позволит школьникам узнать о том, 

что во все века составляло славу России: о ее святых, героях, о памятниках христианской 

культуры, о духовных корнях русской культуры, о православных традициях и ценностях 

жизни людей. 

Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин в том 

числе и предмета «Основы религиозных культур и светской этики» является освоение 

школьниками культуроведческого содержания школьного предмета. Культуроведческий 

аспект в обучении способствует обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит 

значительный вклад в воспитание, образование и развитие личности нового типа, открытой 

как для родной культуры, так и для неродной, личности, ориентированной на патриотическое 

отношение к родной стране, уважение её истории и традиций независимо от этнических и 

мировоззренческих симпатий. 

В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и понятий, 

имеющих культуросодержащее значение, определяемое ценностным отношением 

представителей определённой культуры к миру. 

Рабочая программа составлена по результатам мониторинга, проведённого в параллели 5 

классов, с учётом регионального компонента, методической темы школы «Формирование 

информационной компетентности школьников на основе организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся» 

При изучении модуля «Основы православной культуры» предполагается интеграция с 

предметами «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 
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№ 

раздела 

Название 

раздела 

Планируемые результаты УУД Количество 

часов 

Сроки 

проведе

ния 

1 Культура и 

религия в 

жизни 

человека 

 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

-становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации 

развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

-овладение способностью понимать 

цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств её 

осуществления 

овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

 

3  

2 Священное 

Писание. 

 

-принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

-формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера 

5  
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ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

- овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

-овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

 

3 Христос 

Спаситель. 

Христианское 

учение о 

спасении. 

 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

-адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач 

-умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных заданий 

-овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

-готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение 

8  
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и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества 

-готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества 

4  Урок обобщения и проверки знаний 1  

 

Календарно-тематическое планирование. 

34 ч (1 час в неделю) 

 

№ 

урок

а по 

план

у 

Дата по 

календар

ю 

Дата 

фактич. 

проведен

ия 

Тема урока Предметные 

результаты 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Примечани

е 

1 Культура и религия в жизни человека. 

1 4.09  Россия — 

наша 

Родина 

знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, традиции - 

как основы 

культурной 

истории 

многонациональ

ного народа 

России 

Овладевать 

знаниями об 

истории 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

Региональн

ый 

компонент 

2 11.09  О вере, 

знании и 

культуре. 

знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, традиции - 

как основы 

культурной 

истории 

Овладевать 

знаниями об 

истории 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры. 

Региональн

ый 

компонент 



6 

 

многонациональ

ного народа 

России 

2 Священное Писание.  

3 18.09   О чем 

рассказывае

т Библия?  

 Овладевать 
приемами 

описания 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

 

4 21.09  Что говорит 

о Боге 

православн

ая культура. 

 Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
ценности основ 

духовной 

традиции 

православия.  

 

5 2.10  Добро и 

зло. 

знакомств

о с основными 

нормами 

православной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 

Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
ценности основ 

духовной 

традиции 

православия.  

 

6 9.10  Что говорит 

о человеке 

православна

я культура 

 Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
ценности основ 

духовной 

традиции 

православия.  

 

7 16.10  О талантах и 

душе 

человека. 

знакомств

о с основными 

нормами 

православной 

морали, 

Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
ценности основ 

духовной 
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понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 

традиции 

православия.  

3 Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская этика. 

8 23.10  Спасение.  Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
ценности основ 

духовной 

традиции 

православия.  

 

9 6.11  Спаситель  Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
ценности основ 

духовной 

традиции 

православия.  

 

10 13.11    Чему 

Иисус 

Христос 

учил 

людей. 

Заповеди 

блаженства.  

знакомств

о с основными 

нормами 

православной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 

Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры 

(православной).  

 

11 20.11  Золотое 

правило 

жизни 

христиан 

- 

понимание 

значения 

нравственности  

в жизни человека 

и общества; 

 

Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры 
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(православной).  

12 27.11  Добродетел

и и страсти. 

Какой я? 

знакомств

о с основными 

нормами 

православной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 

Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры 

(православной).  

 

13 4.12  Милосердие

. Кто мой 

ближний? 

знакомств

о с основными 

нормами 

православной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 

Осваивать 
универсальные 

умения слышать 

собеседника и 

излагать свое 

мнение. 

Региональн

ый 

компонент 

14 11.12  Жертвенная 

любовь 

знакомств

о с основными 

нормами 

православной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 

Осваивать 
универсальные 

умения слышать 

собеседника и 

излагать свое 

мнение. 

Региональн

ый 

компонент 

15 18.12  Победа над 

смертью 

 Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
ценности основ 

духовной 

традиции 

православия.  

 

16 25.12  Проверь 

себя 

 Выражать 
толерантное 

Региональн

ый 
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отношение к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

компонент 

17 15.01  Проверь 

себя 

знакомств

о с основными 

нормами 

православной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 

Выражать 
толерантное 

отношение к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

Региональн

ый 

компонент 

4 Православные традиции России. 

18 22.01  Православн

ый храм 

- 

понимание 

значения 

нравственности  

в жизни человека 

и общества; 

 

Овладевать 
приемами 

описания 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

Региональн

ый 

компонент 

19 29.01  Православн

ые 

таинства. 

 Устанавливать 
взаимосвязь 

между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей. 

Региональн

ый 

компонент 

20 5.02  Священные 

образы. О 

чем 

рассказыва

ет икона. 

Христианс

кое 

исскуство. 

- 

понимание 

значения 

нравственности  

в жизни человека 

и общества; 

 

Овладевать 
приемами 

описания 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

священных 

Региональн

ый 

компонент 
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сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

21 12.02  Христианск

ая семья. 

знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, традиции - 

как основы 

культурной 

истории 

многонациональ

ного народа 

России  

Понимать и 

сравнивать 
примеры 

явлений 

православной 

(или другой 

религиозной) 

традиции и 

светской 

культуры. 

Региональн

ый 

компонент 

22 19.02  Православн

ый 

календарь и 

праздники 

- 

понимание 

значения 

нравственности  

в жизни человека 

и общества; 

 

Овладевать 
приемами 

описания 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

Региональн

ый 

компонент 

5 Православный календарь. Почитание святых. 

23 26.02  Святая 

Русь. 

 Овладевать 

знаниями о 

развитии 

православной 

культуры в 

истории России. 

Региональн

ый 

компонент 

24 5.03  Верность - 

понимание 

значения 

нравственности  

в жизни человека 

и общества; 

 

Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
ценности основ 

духовной 

традиции 

православия.  

 

25 12.03  Смирение.  - 

понимание 

значения 

Понимать и 

сравнивать 
примеры 

Региональн

ый 

компонент 
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нравственности  

в жизни человека 

и общества; 

 

явлений 

православной 

(или другой 

религиозной) 

традиции и 

светской 

культуры. 

26 19.03  Ратный 

подвиг.  

 Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры 

(православной).  

Региональн

ый 

компонент 

27 2.04   Мужество.   Воспринимать 

и эмоционально 

оценивать 
жизненные 

ситуации, 

выбирать 

нравственные 

формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры 

(православной).  

Региональн

ый 

компонент 

28 9.04   Христиан-

ская 

радость.  

- 

понимание 

значения 

нравственности  

в жизни человека 

и общества; 

 

Понимать и 

сравнивать 
примеры 

явлений 

православной 

(или другой 

религиозной) 

традиции и 

светской 

культуры. 

 

29 16.04  Подвиг 

веры.  

- 

понимание 

значения 

нравственности  

в жизни человека 

Понимать и 

сравнивать 
примеры 

явлений 

православной 

Региональн

ый 

компонент 
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и общества; 

 

(или другой 

религиозной) 

традиции и 

светской 

культуры. 

30 23.04  Как 

сохранить 

красивый 

мир? 

Святыни 

России.  

знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, традиции - 

как основы 

культурной 

истории 

многонациональ

ного народа 

России  

Овладевать 

знаниями о 

развитии 

православной 

культуры в 

истории России. 

Региональн

ый 

компонент 

6 Проверь себя. Творческие проекты «Диалог культур и поколений». 
 

31 30.04  Золотая 

цепь 

святых. 

 Взаимодействов

ать в парах и 

группах при 

выполнении 

творческих 

проектов. 

Региональн

ый 

компонент 

32 7.05  Сохраняем 

святыни 

России. 

знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, традиции - 

как основы 

культурной 

истории 

многонациональ

ного народа 

России  

Взаимодействов

ать в парах и 

группах при 

выполнении 

творческих 

проектов. 

Региональн

ый 

компонент 

33 14.05  Обращение 

к 

школьникам 

22 века: 

 Взаимодействов

ать в парах и 

группах при 

выполнении 

творческих 

проектов. 

 

34 21.05  По святым 

местам 

моей 

Родины — 

России. 

знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Взаимодействов

ать в парах и 

группах при 

выполнении 

творческих 

Региональн

ый 

компонент 
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Отечество, 

семья, традиции - 

как основы 

культурной 

истории 

многонациональ

ного народа 

России  

проектов. 

 

 

 

 

Примерные темы творческих работ: 

Темы сочинений: 

«Как я понимаю православие» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Православный храм как произведение архитектуры» 

«Экскурсия в православный храм» 

«Православные святыни» 

«Шедевры православной культуры» 

«Православные праздники» 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

«Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

Темы исследовательских работ: 

Как христианство пришло на Русь 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра 

Невского, Дмитрия Донского или других) 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год» будут 

использоваться в учебном процессе учебники  

Издательство. «Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества.» 

Шевченко Л. Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 

Для учеников: 
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1.Учебник для учащихся Шевченко Л. Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры» 

   4-5 классы. . «Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества.» 

Издательство «Просвещение» 

2.Электронное приложение к учебному пособию  

Для родителей:  

«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

Для учителя: 

1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных 

учреждений.4-5 классы. 2010 

2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная 

литература. 

3. Электронное приложение к учебному пособию  

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса. 

Энциклопедическая и справочная литература. 

Программа Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 

классы. – М., изд. «Просвещение», 2012.) 

Дополнительные материалы на тематических интернет-сайтах: 

1. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

2. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 

Основные ресурсы сети общественного и правового характера, на которых могут 

обсуждаться важные вопросы в связи с введением комплексного курса: 

1. сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru 

2. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

http://www.ombudsman.gov.ru 

3. Основы религиозных культур и светской этики  - http://orkce.apkpro.ru 

4. ОГАОУ ДПО БелИПКППС - http://ipkps.bsu.edu.ru  

5. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

6. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви 

www.patriarchia.ru-   

10. Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии 

http://www.blagovest.bel.ru 

11. Сайт Белгородского института развития образования www.ipkps.bsu.edu.ru 

12. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

13. Школьный портал http://www.portalschool.ru  

14. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru  

15. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru  

16. Учительская газета www.ug.ru  

http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru-/
http://www.blagovest.bel.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.ug.ru/

