
Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

ЭОР по ОРКСЭ и ОДНКНР 

Методическое обеспечение экспериментальных уроков по Основам православной 

культуры для 4-5 классов – http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons 

Презентации к урокам по ОРКСЭ – http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/ 

Материалы из опыта работы педагогов России 

Разработки уроков – Современный Учительский Портал 

Методические разработки к крокам ОРКиСЭ по модулю ОПК 

Методические разработки, презентации и конспекты уроков по модулю "Светская этика" в 

начальной школе. (Социальная сеть работников образования nsportal.ru). 

Детские притчи - http://parables.ru/main-17.html. 

Притчи - http://pritchi.ru/. 

 kniga_dlja_roditelej_po_orkseh_1.doc 

Книга для учителя 

Тесты онлайн: 

http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse 

http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/ 

Итоговый тест "Основы мировых религиозных культур" 

Тесты для скачивания 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-

religioznykh-kultur 

Итоговое тестирование по ОДНКНР 5 класс 

Тесты по ОДНКНР 5 класс 

 Электронные полные версии учебников, программы, методические разработки, 

внеурочная деятельность (предметная область ОДНКНР) 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://easyen.ru/load/orkseh/294
http://sofia.ortox.ru/podbor-materialov-orkse-i-odnknr/baza-dannyx-soderzhashhaya-luchshie-uroki-pedagogov-po-orkse-i-odnknr/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2014/12/18/konspekt-uroka-po-kursu-osnovy-religioznykh-kultur-i-svetskoy-0
http://parables.ru/main-17.html.
http://pritchi.ru/
http://pritchi.ru/
http://imc-nev.ru/file/kniga_dlja_roditelej_po_orkseh_1.doc
http://imc-nev.ru/file/kniga_dlja_uchitelja_tmp3dc.pdf
http://radugadetstva.net/tstr/?cat=74
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
http://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
https://multiurok.ru/files/itoghovyi-tiest-osnovy-mirovykh-rielighioznykh-kul-tur.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2012/12/01/4-klass-orkse-modul-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur
https://infourok.ru/itogovoe-testirovanie-po-odnknr-v-klasse-1091465.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
http://pravped.ru/category/odnknr/
http://pravped.ru/category/odnknr/
http://imc-nev.ru/file/kniga_dlja_roditelej_po_orkseh_1.doc


 Темы_рекомендуемые_для_углубленного_изучения_в_рамках_реализации_предметной_

области_ОДНКНР.pdf 

Поурочные разработки "Основы светской этики" 

Поурочные разработки "Основы мировых религиозных культур" 

Поурочные разработки "Основы православной культуры" 

Поурочные разработки "Основы исламской культуры" 

Поурочные разработки "Основы буддийской культуры" 

Поурочные разработки "Основы иудейской культуры" 

Методическая помощь: конспекты уроков, методические разработки, особенности работы 

с родителями, инновационные формы организации обучения, интегрированные бинарные 

уроки 

"Основы мировых религиозных культур" Давыдова К.Д., Запорожченко А.В., презентации 

к учебнику, тема 1-17 

"Основы мировых религиозных культур" Давыдова К.Д., Запорожченко А.В., презентации 

к учебнику, тема 18-34 

Учебник под редакцией Т. Д. Шапошниковой "Основы светской этики" 

Программа Н.Э. Юферевой по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса к учебнику Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. 

Полякова 

Презентация "Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

курсу ОДНКНР" 

Программа учебного курса “Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций России” 

Лучшие практики учителей районов Санкт-Петербурга 

Сообщество педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР ВК: https://vk.com/club171036883 

 Русский язык и Литература 

 Английский язык 

 Немецкий язык 

 Математика (алгебра, геометрия) 

 История и обществознание 

 Физика, астрономия 

 Химия 

 Биология 

 География 

 Информатика 

 Изобразительное искусство, черчение, МХК 

 Музыка 

http://imc-nev.ru/file/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0.pdf
http://imc-nev.ru/file/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce6.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce5.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce2.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce3.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce4.pdf
http://открытыйурок.рф/%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D
http://открытыйурок.рф/%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D
http://открытыйурок.рф/%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D
http://rodon.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=144
http://rodon.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=144
http://rodon.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=145
http://rodon.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=145
http://rodon.nspu.ru/file.php/6/uchebniki_ORKiSEH/ORKiEHtika_SHaposhnikova.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bqoC0GPbMrMK0tDlMD2Yu9TA0W07I6eu/view
https://drive.google.com/file/d/1bqoC0GPbMrMK0tDlMD2Yu9TA0W07I6eu/view
https://drive.google.com/file/d/1bqoC0GPbMrMK0tDlMD2Yu9TA0W07I6eu/view
https://drive.google.com/file/d/1AXBA6_LfZPLiUYYjvvyEILK4cQZTMLWi/view
https://drive.google.com/file/d/1AXBA6_LfZPLiUYYjvvyEILK4cQZTMLWi/view
https://drive.google.com/file/d/14UZng4Y-ATcwY4ptLd7kpfl8Hg2WrVar/view
https://cloud.mail.ru/public/DuTm/VFP7zSGH3
https://vk.com/club171036883
http://imc-nev.ru/russkij-yazyk-i-literatura.html
http://imc-nev.ru/english2.html
http://imc-nev.ru/nemec.html
http://imc-nev.ru/matematika-algebra-geometriya.html
http://imc-nev.ru/istoriya-obshchestvoznanie.html
http://imc-nev.ru/fiz.html
http://imc-nev.ru/himiya.html
http://imc-nev.ru/bio.html
http://imc-nev.ru/geo.html
http://imc-nev.ru/informat.html
http://imc-nev.ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-cherchenie-mkhk.html
http://imc-nev.ru/muzyka.html


 Технология 

 Физическая культура (ГБОУ) 

 Основы безопасности жизнедеятельности  

 ОРКиСЭ ОДНКНР 

 Воспитательная работа 

 Начальное образование 

 Методический кабинет дошкольного образования 

 Воспитательная работе по зам. ВР 

 Французский язык 

 
  

© 2018 ИМЦ Невского района 

Меню 

Новости Отдел образования ИМЦ ГИА  

НСОКО ИМЦ Невского района Карта сайта Контакты  

Контакты 

192171 Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 42, к.4. 

Телефон/факс: (812) 560-49-10 

E-mail: nmc.nevarono@mail.ru 

 

http://imc-nev.ru/tekhnlogiya.html
http://imc-nev.ru/fizicheskaya-kultura-gbou.html
http://imc-nev.ru/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html
http://imc-nev.ru/orkise-odnknr.html
http://imc-nev.ru/vospitatelnaya-rabota.html
http://imc-nev.ru/nachalnoe-obrazovanie.html
http://imc-nev.ru/metodicheskij-kabinet-doshkolnogo-obrazovaniya.html
http://imc-nev.ru/vospitatelnaya-rabote-po-zam-po-uvr-i-vr.html
http://imc-nev.ru/franc.html
http://nevarono.spb.ru/novosti.html
http://nevarono.spb.ru/
http://imc-nev.ru/
http://ege.nevarono.spb.ru/
http://imc-nev.ru/nsoko-imts-nevskogo-rajona.html
http://imc-nev.ru/karta-sajta.html
http://imc-nev.ru/kontakty.html
mailto:nmc.nevarono@mail.ru

