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Перечень реализуемых программ по учебным предметам, факультативным, элективным курсам  
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

2017-2018 учебный год 
 

Начальная школа 
Класс 

 

Статус 

программы 
Программа (название, автор) Учебник (название, автор) Кол-

во 

часо

в 

Электронные пособия, 
 Интернет-ресурсы 

 Концепция и программы для начальных классов «Планета Знаний» Руководитель  проекта И.А.Петрова. 

4 Базовый 

уровень 
«Русский язык» под редакцией . 

Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина. Русский язык. 4 

класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина. Русский язык. 4 

класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина. Русский язык. 4 

класс. Дидактические 

карточки–задания 

Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина. Обучение в 4 

5/170 Сайт "Я иду на урок начальной школы 

http://nsc.1september.ru/ 

Сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский язык» 

http://rus.1september.ru  

Коллекция диктантов по русскому языку 

Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru  

mailto:smel_lora@mail.ru
http://nsc.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
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классе по учебнику 

«Русский язык» 

 

Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 

http://www.philolog.ru/dahl  

 

4 Базовый 

уровень 

«Литературное чтение», Э. Э. Кац. 

Литературное чтение.4  класс.  

 

Э. Э. Кац. Литературное 

чтение. 4 класс. Учебник. В 

2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное 

чтение. 4 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2  

Э. Э. Кац. Обучение в 4 

классе по учебнику 

«Литературное чтение». 

Методическое пособие 

3/102 Завуч инфо. http://www.classmag.ru/ 

Вики. Детские электронные книги и 

презентации. http://viki.rdf.ru/ 

Началка. В фотогалерее лежат иллюстрации к 

урокам для начальной школы, в кинозале – 

коллекция образовательных мультиков и 

слайд-шоу, в библиотеке собрано более 500 

ссылок на разработки уроков для начальной 

школы, статьи, полезные 

сайтыhttp://www.nachalka.com/photo/ 

Обучение в 4 классе по учебнику 

«Литературное чтение» . Э.Э. Кац: программа, 

методические рекомендации, тематическое 

планирование/ Э.Э. Кац -М.:АСТ Астрель, 

2011. 

Универсальные поурочные разработки по 

внеклассному чтению:4 класс.-М.:ВАКО,2011. 

Образовательный процесс в начальной школе: 

организация, рекомендации, информационные 

материалы/авт.-сост. Т. А. Кобзарёва, С. Б. 

Шатохина, И. Г.Судак.- Волгоград: Учитель, 

2014 
http://litera.edu.ruСайт «Я иду на урок 

литературы» и электронная версия газеты 
«Литература» 
 

 

4 Базовый 

уровень 

«Окружающий мир»  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. 

Окружающий мир. 4 класс.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. 

Потапов. Окружающий 

мир. 4 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. 

Потапов. Окружающий 

2/68 https://multiurok.ru/all-sites/nachalniyeKlassi 

https://infourok.ru 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2011/01/25/poleznye-sayty-dlya-

uchiteley-nachalnykh-klassov 

https://урок.рф/library 

http://www.philolog.ru/dahl
http://www.classmag.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://litera.edu.ru/
https://multiurok.ru/all-sites/nachalniyeKlassi
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/01/25/poleznye-sayty-dlya-uchiteley-nachalnykh-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/01/25/poleznye-sayty-dlya-uchiteley-nachalnykh-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/01/25/poleznye-sayty-dlya-uchiteley-nachalnykh-klassov
https://урок.рф/library
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мир. 4 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. 

Потапов. Обучение в 4 

классе по учебнику 

«Окружающий мир». 

Методическое пособие 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-

prezentaciya/okruzhayushchiy-mir 

http://easyen.ru 

http://www.zavuch.ru 

http://www.shkola-abv.ru 

 

4 Базовый 

уровень 
Английский язык. Рабочая 

программа составлена на 

основе авторской программы 

по английскому языку Н.И. 

Быковой, М.Д. Поспеловой 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений» Английский 

язык. Английский язык. 2-4 

классы, Москва, 

«Просвещение», 2014. 

 

Аудиоприложение для 

работы в классе 4 кл. 

Москва, «Просвещение», 

2013.  

3. Н.И.Быкова, Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс  Английский язык 

2кл. Учебник. Москва, 

«Просвещение», 2013; 

4. Н.И.Быкова, Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс  Английский язык 

3 кл. Рабочая тетрадь. 

Москва, «Просвещение», 

2013; Н.И.Быкова, Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс  Английский язык 

3кл. Контрольные задания. 

Москва, «Просвещение», 

2013; 

5. Н.И.Быкова, Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс  Английский язык 

2кл,  Книга для учителя, 

Москва, «Просвещение», 

2013; 

6. Н.И.Быкова,  

М.Д.Поспелова, 

«Программы 

2/68 www.starfall.com 

www.englishforkids.ru 

www.freeclassicaudiobooks.com 

 www.mes-english.com 

 www.oup.ru 

www.onestopenglish.ru 

 www.elscafe.com 

 www.englisgtips.org 

www.babyland.ru 

газеты: "The Washington Times 

www.wastimes.com 

 "The Times”  

 www.nytimes.com   

Для формирования или совершенствования 

грамматических, лексичесикх навыков - 

www.study.ru 

При подготовке проектов - 

www.alleng.ru/englishjet.com/native-english.com. 
http://eng.1september.ru Образовательный 
проект Fluent English 
http://www.fluent-english.ru Портал 
Englishteachers.ru 
http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: 
Изучение английского языка 
Английский язык на HomeEnglish.ru 
http://www.homeenglish.ru Газета для 
изучающих английский язык School English 
http://www.schoolenglish.ru Газета «English» 
для тех, кто преподает и изучает английский 
язык 
 

http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/okruzhayushchiy-mir
http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/okruzhayushchiy-mir
http://easyen.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.shkola-abv.ru/
http://www.starfall.com/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.freeclassicaudiobooks.com/
http://www.mes-english.com/
http://www.oup.ru/
http://www.onestopenglish.ru/
http://www.elscafe.com/
http://www.englisgtips.org/
http://www.babyland.ru/
http://www.wastimes.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.study.ru/
http://www.alleng.ru/englishjet.com/native-english.com
http://eng.1september.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
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общеобразовательных 

учреждений» Английский 

язык 2-4 классы, Москва, 

«Просвещение», 2010; 

7. Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, «Рабочие 

программы». Английский 

язык 2-4 классы, Москва, 

«Просвещение», 2011; 

8. «Примерные 

программы по учебным 

предметам». Начальная 

школа. Часть 2, Москва, 

«Просвещение», 2011; 

9.         О.В. Наговицына 

«Рабочая программа по 

английскому языку. 3 

класс», «ВАКО», 2013. 

4 Базовый 

уровень 

«Математика»  
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. 

Математика. 4 класс.  

М.И. Башмаков, 

М.Г.Нефедова. Математика. 

4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, 

М.Г.Нефедова. Математика. 

4 класс. Рабочие тетради № 

1, № 2 

М.И. Башмаков, 

М.Г.Нефедова. Обучение во 

4  классе по учебникам 

«Математика». 

Методическое пособие  

 

4/136 Презентации, тренажеры ко всем предметным 

областям начальной школы.http://numi.ru/3130 

ЭОР для учащихся начального общего 

образования http://eor-np.ru 

Видеоуроки по основным предметам школьной 

программы. http://interneturok.ru/ru 

Началка. В фотогалерее лежат иллюстрации к 

урокам для начальной школы, в кинозале – 

коллекция образовательных мультиков и 

слайд-шоу, в библиотеке собрано более 500 

ссылок на разработки уроков для начальной 

школы, статьи, полезные 

сайтыhttp://www.nachalka.com/photo/ 
ttp://www.bymath.net Газета «Математика» 

Издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru 
 

 

http://numi.ru/3130
http://eor-np.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://www.nachalka.com/photo/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
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4 Базовый 

уровень 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики»под ред. А.Я. 

Данилюка 
 

Учебник:  «Основы 

мировых религиозных 

культур». А.Я. Данилюк, 

А.Л. Беглов, Е.В. Саплина и 

др. 

1/34 1. Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 

2. Методическое обеспечение экспериментальных 

уроков по предмету «Основы православной 

культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-

иллюстрации) (http://experiment-
opk.pravolimp.ru/lesson) 

3. Мир религий (http://www.religio.ru/) 

4. Православие в России (http://ww.or.ru/) 

Дополнительные материалы по вопросам 

преподавания ОРКСЭ также можно найти на 

тематических интернет-сайтах: 

1. Основы религиозных культур и светской этики 

- http://orkce.apkpro.ru 

2. Электронная гуманитарная библиотека 

- www.gumfak.ru 

3. 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 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fccel.wheaton.edu%2Fwwsb%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexperiment-opk.pravolimp.ru%2Flesson
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexperiment-opk.pravolimp.ru%2Flesson
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.religio.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fww.or.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forkce.apkpro.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumfak.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gmir.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.oprf.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ombudsman.gov.ru
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Информационно-методические материалы о 

введении курса ОРКСЭ, содержание учебного 

курса размещены на сайтах: 

 www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx  

o Материалы сайта Министерства образования и 
науки РФ - http://минобрнауки.рф 

o Федеральный портал «Российское 
образование» - http://www.edu.ru/index.php 

o  Материалы сайта Основы религиозных 

культур и светской этики - http://www.orkce.ru/ 

o  Материалы сайта ВИПКРО 

- http://vipkro33.ru/orkse.html 

Информация об организации сотрудничества 

государственных и муниципальных органов 

управления в сфере образования и религиозных 

организаций в процессе апробации 

комплексного курса, а также вспомогательные 

материалы для использования в преподавании 

основ религиозных культур содержится на 

сайтах : 

 Русская Православная Церковь (Московский 

Патриархат) – http://www.patriarchia.ru  

 Материалы сайта Сообщества педагогов по 

курсу "Основы религиозных культур и 
светской этики" -  

http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Сообществ

о_педагогов_по_курсу_%22Основы_религиозн

ых_культур_и_светской_этики%22 

 Интернет-СМИ «Православие и мир» 
- http://www.pravmir.ru/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fork%2Fdefault.aspx
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Findex.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orkce.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvipkro33.ru%2Forkse.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.patriarchia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwikikurgan.orbitel.ru%2Findex.php%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2583_%2522%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580_%25D0%25B8_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2522
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwikikurgan.orbitel.ru%2Findex.php%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2583_%2522%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580_%25D0%25B8_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2522
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwikikurgan.orbitel.ru%2Findex.php%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2583_%2522%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580_%25D0%25B8_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2522
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pravmir.ru%2F
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 Открытый класс. Основы православной 

культуры. Модуль курса "Основы религиозных 

культур и светской 
этики» http://www.openclass.ru/node/143275 

  Сайт «Православие» 

- http://www.pravoslavie.ru/ 

 Интересные ссылки 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ 

- материал (презентации, разработки уроков) по 

основам православной культуры 

http://muzlo.at.ua/publ/4 - анимированные 

истории ветхого завета, мультсериал «Моя 

первая Библия» 

http://rojdestvo.paskha.ru/children - детский сайт 

о Рождестве 

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

http://planeta911.ru/ppt.php - детский сайт по 

православию (библейские уроки, презентации, 

раскраски, музыка, загадки) 

http://svetoch.ucoz.ru – основы православной 

веры в презентациях 

http://bogi.wmsite.ru – история религий 

4 Базовый 

уровень 

«Музыка» Т.И. Бакланова. 

Музыка. 4 класс.  

 

 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 

класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 

4 классе по учебнику 

«Музыка». Методическое 

пособие 

 

1/34 http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm   
http://www.mussorgsky.ru/  

http://www.senar.ru/ - Рахманинов. 

Воспоминания и фотографии 
http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 
http://www.rahmaninov.info/  
 http://www.tchaikov.ru/  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fnode%2F143275
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F2berega.spb.ru%2Fuser%2Fnizhnik65%2Ffolder%2F22663%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzlo.at.ua%2Fpubl%2F4
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frojdestvo.paskha.ru%2Fchildren
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fparables.ru%2Fmain-17.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplaneta911.ru%2Fppt.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetoch.ucoz.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbogi.wmsite.ru%2F
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
http://www.tchaikov.ru/
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http://booksite.ru/gavrilin/ - Валерий Гаврилин: 

музыка, публикации 
http://www.pakhmutova.ru/ - официальный сайт 

Александры Пахмутовой 
http://www.schoenberg.at/  - центр Арнольда 

Шёнберга в 

Венеhttp://blog.wfmu.org/freeform/2007/04/john_

cage_on_a_.html#top 

4 Базовый 

уровень 
«Изобразительное искусство». 
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. 

Изобразительное искусство. 4 

класс.  

 

 

Н.М. Сокольникова, С.П. 

Ломов. Изобразительное 

искусство. 4 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное искусство. 

4 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. 

Обучение в 4 классе по 

учебнику «Изобразительное 

искусство». Методическое 

пособие 

 

1/34 http://pedsovet.su - база разработок для 

учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей 

начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей 

начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков 

учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное 

планирование, сценарии, разработки уроков, 

внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал 

Солнышко. Сценарии для маленьких 

учеников.http://www.rusedu.ru - Раздел 

начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный 

школьный портал – все школы России. 
искусство — художники 
http://prerafaelit.narod.ru Натюрморт.  

4 Базовый 

уровень 

«Технология»   
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 

Технология. 3 класс.  

О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. Технология. 4 

класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. Технология. 4 

класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. Обучение во 4 

классе по учебнику 

«Технология». 

Методическое пособие  

1/34 http://pedsovet.su - база разработок для 

учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей 

начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей 

начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков 

учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное 

планирование, сценарии, разработки уроков, 

внеклассные мероприятия и др. 

http://booksite.ru/gavrilin/
http://www.pakhmutova.ru/
http://www.schoenberg.at/
http://blog.wfmu.org/freeform/2007/04/john_cage_on_a_.html#top
http://blog.wfmu.org/freeform/2007/04/john_cage_on_a_.html#top
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://prerafaelit.narod.ru/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
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4 Базовый 

уровень 

«Физическая культура»  
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. 

Физическая культура. 4 класс.  

Т.С. Лисицкая, Л.А. 

Новикова. Физическая 

культура. 4 класс. Учебник  

Т.С. Лисицкая, Л.А. 

Новикова. Спортивный 

дневник школьника. 4 

класс. Рабочая тетрадь  

Т.С. Лисицкая, Л.А. 

Новикова. Обучение в 4 

классе по учебнику 

«Физическая культура». 

Методическое пособие  

 

3/102 Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования. 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38  

Сетевые образовательные сообщества «Открытый 

класс». Предмет «Физическая культура». 

http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0

%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB

%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0  

Сообщество учителей физической культуры на 

портале «Сеть творческих учителей» http://www.it- 

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

Образовательные сайты для учителей физической 

культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

Сайт учителя физкультуры Белкина Андре 

Евгеньевича 

http://fizkulturavshcole.narod.ru/saiti_dlya_uchitelei_fi

zkulturi/  

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

      http://spo.1september.ru/urok/  

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

  

Дополнительные (учебные предметы, факультативные, элективные курсы, предметные кружки) 

 

4 Общекультурное 

направление: 

 

Занимательный английский 
 

Никитенко З.Н. 

«Начинаем изучать 

английский язык»:  

Учебное пособие для 

дошкольников и младших 

школьников. 

2/68 http://school-collection.edu.ru  
http://www.abc-english-grammar.com  

http://www.englishforkids.ru  

http://www.bilingual.ru  

4 Общекультурное 

направление: 

 

Веселый французский УМК «Le français en 

perspective» Касаткиной 

Н.М 

 

2/68 

 
Интернет сайты по французскому языку: 

1) grammairefrancaise.net/ информация с 

проверочными заданиями, все на французском.  

2) www.studyfrench.ru/  русскоязычный сайт. 

http://school-/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.it-/
http://fizkulturavshcole.narod.ru/saiti_dlya_uchitelei_fizkulturi/
http://fizkulturavshcole.narod.ru/saiti_dlya_uchitelei_fizkulturi/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.bilingual.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studyfrench.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLrNZwTmPNnKDUrokcqbEiiJ0rEQ
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3) www.toujoursdesmots.com/ интересный сайт 

для изучающих французский язык. Вы 

слушаете отрывок песни, а затем вписываете 

пропущенное слово.  

4)  www.francaisfacile.com грамматика,тесты по 

грамматике на определение уровня владения 

языком, диалоги, аудио. видео словарь, форум, 

чат на французском языке, аудиотесты. 
5) http://les-verbes.com/ спряжение глаголов. 

6) http://www.ladictee.fr/ диктанты. 

7) http://lexiquefle.free.fr/ лексика. упражнения, 

диалоги, аудио по темам. 

8) http://dictionnaire.reverso.net словарь, 

переводчик, спряжение глаголов, проверка 

орфографии, грамматика, синонимы. 

http://www.studyfrench.ru 

http://grammairefrancaise.net/ 

http://www.ikonet.com 

http://www.toujoursdesmots.com 

http://www.francuzskiy.fr/ 

http://francaisfacile.ucoz.ru/ 

http://irgol.ru 

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/jeux-

classe.htm (игры по грамматике, раздаточный 

материал) 

http://www.youtube.com/watch?v=KiL1CXl8iKQ 

(фонетика «Песенка про кота») 

http://www.youtube.com/watch?v=YeZc2uFyYT8

 (песня на повторение вопросительного 

предложения) 

http://www.youtube.com/watch?v=rdo69O2B2c4 (

фонетика «Mon sac a dos) 

http://www.youtube.com/watch?v=KdKYhHsDsrc

 (chanson “Comment sont-il dans ta famille?” 

http://www.languageguide.org/french/vocabulary/ 

словарь, грамматика, тексты для чтения, все с 

аудиосопровождением. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.toujoursdesmots.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNxMeV7x3PVBcZ3u9528wI4dcpzA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.francaisfacile.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7fhZMF73noQw_prSmFtXFcq4nSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fles-verbes.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNTDwldfzwxXFOTa1iGD5e6kTdhg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ladictee.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcK6FL5tNdeaJ6IG3o7TWxbHtsEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flexiquefle.free.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFauS-mTWH4tnHCpUDl9XepTqrCTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdictionnaire.reverso.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHrUVqkkJHdhqBuK0POlxrduSMDAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studyfrench.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLrNZwTmPNnKDUrokcqbEiiJ0rEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgrammairefrancaise.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7Fyo8PoyQJf4P6IHBaFfBk6RNug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ikonet.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEB52TdGAOvEVLK2nd_0V81Nbzc3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.toujoursdesmots.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNxMeV7x3PVBcZ3u9528wI4dcpzA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.francuzskiy.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFY_4Z885seWlP6y_XRZV-kEVxLUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffrancaisfacile.ucoz.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0PJRaw0b3oaQE68CKipW0Vt30Zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Firgol.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0npeP3MWZWbw4MoMJ7YcmJG-CMQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ciel.fr%2Fapprendre-francais%2Fjeux-classe.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1p3kWdJJ97lL7HYdMO4qD59AXnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ciel.fr%2Fapprendre-francais%2Fjeux-classe.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1p3kWdJJ97lL7HYdMO4qD59AXnQ
http://www.youtube.com/watch?v=KiL1CXl8iKQ
http://www.youtube.com/watch?v=YeZc2uFyYT8
http://www.youtube.com/watch?v=YeZc2uFyYT8
http://www.youtube.com/watch?v=rdo69O2B2c4
http://www.youtube.com/watch?v=KdKYhHsDsrc
http://www.youtube.com/watch?v=KdKYhHsDsrc
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.languageguide.org%2Ffrench%2Fvocabulary%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbEXR1frCXSoYDvx6uSbq-rsVsmQ


11 

 

http://lexiquefle.free.fr/heure.swf (часы, время) 

http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulari

o.asp?idIdioma=FR&TemaClave=1034&est=0 (се

мья) 

http://www.ur.se/sprk/franska/vykort/ (открытки) 

http://irgol.ru/?page_id=2680 (ссылки на 

французские песни) 

http://irgol.ru (сайт для изучения фр яз,  

http://www.studyfrench.ru/support/videos/children

.html (видео для изучения лексики: комната, 

школа) 

http://www.youtube.com/watch?v=4V2srYL1VC0

#t=1 (дом) 

http://www.youtube.com/watch?v=70dFubsrofQ (

комната) 

http://www.youtube.com/watch?v=098Xf9d-

Ntw (песня «В классе») 

http://www.youtube.com/watch?v=KiL1CXl8iKQ 

(фонетика «Песенка про кота») 

http://www.youtube.com/watch?v=PWhLSc_FpC

M (времена года) 

http://www.youtube.com/watch?v=rdo69O2B2c4 (

фонетика «Mon sac a dos) 

4 Социальное 

направление: 
 

ЮЛИС Тимофеев Л.И. «Изучение 

стихосложения в школе» 

1/34 Ведишенкова М.В. ЭОР Теория и практика 

читательской деятельности - 

http://zilant.kpfu.ru/course/category.php?id=128    

Литературная энциклопедия - 

http://dic.academic.ru-/contents.nsf/enc_literature/  

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: анализ 

поэтического текста: статьи и исследования / 

Ю.М. Лотман. - СПб.: Искусство-СПб, 2001. - 

846 c. - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lot

m/index.php  Словарь литературоведческих 
терминов - http://literary_-criticism.academic.ru/  

 Эл. журнал - 
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flexiquefle.free.fr%2Fheure.swf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHezntnVZjn_DvcTTbwx2iOZOVg1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.librosvivos.net%2Fsmtc%2FPagPorFormulario.asp%3FidIdioma%3DFR%26TemaClave%3D1034%26est%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETb55xg0KNrswgzZJrOndx7qP4Gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.librosvivos.net%2Fsmtc%2FPagPorFormulario.asp%3FidIdioma%3DFR%26TemaClave%3D1034%26est%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETb55xg0KNrswgzZJrOndx7qP4Gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ur.se%2Fsprk%2Ffranska%2Fvykort%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMwNa3PjsTguixvW6mic32VOrjFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Firgol.ru%2F%3Fpage_id%3D2680&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGV_I5lEE_qmxRMfaP-TAp6KTwEkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Firgol.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGro_NwFExikI-LvTPYvRSc6m7Wjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studyfrench.ru%2Fsupport%2Fvideos%2Fchildren.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFh_JRKRRbZHeTvaliAv5IOpmbRKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studyfrench.ru%2Fsupport%2Fvideos%2Fchildren.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFh_JRKRRbZHeTvaliAv5IOpmbRKQ
http://www.youtube.com/watch?v=4V2srYL1VC0#t=1
http://www.youtube.com/watch?v=4V2srYL1VC0#t=1
http://www.youtube.com/watch?v=70dFubsrofQ
http://www.youtube.com/watch?v=098Xf9d-Ntw
http://www.youtube.com/watch?v=098Xf9d-Ntw
http://www.youtube.com/watch?v=KiL1CXl8iKQ
http://www.youtube.com/watch?v=PWhLSc_FpCM
http://www.youtube.com/watch?v=PWhLSc_FpCM
http://www.youtube.com/watch?v=rdo69O2B2c4
http://zilant.kpfu.ru/course/category.php?id=128
http://dic.academic.ru-/contents.nsf/enc_literature/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm/index.php
http://literary_-criticism.academic.ru/
http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/
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4 Духовно-

нравственное 

направление: 
 

Школьный театр 
 

Чурилова Э.Т. Методика 

и организация 

театральной деятельности 

дошкольников и младших 

школьников 

1/34 Ганелин Е.Р. Программа обучения детей 

основам сценического искусства «Школьный 

театр». 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm  

Как развивать речь с помощью скороговорок? 

http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-

речь-с-помощью-скороговорок.php 

https://www.youtube.com/watch?v=NlTm6JIE4so  

(видео для детей – театр) 

https://newtonew.com/school/drama-education-in-

russia (театральная педагогика) 

  

4 Общеинтеллек 

туальное 

направление: 
 

Занимательная математика Кочурова  /Сборник 

программ внеурочной 

деятельности : 1–4 классы / 

под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана - Граф, 2011./. 

1/34 http://www.vneuroka.ru/mathematics.php  — 

образовательные проекты портала «Вне урока»: 

Математика. Математический мир. 

http://konkurs-kenguru.ru  — российская 

страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

http://4stupeni.ru/stady   — клуб учителей 

начальной школы. 4 ступени. 

http://www.develop-kinder.com  — «Сократ» — 

развивающие игры и конкурсы. 

http://puzzle-ru.blogspot.com  — головоломки, 

загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы. 

http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – 

игры, презентации в начальной школе. 

http://ru.wikipedia.org/w/index . - энциклопедия 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subjec

t=25 – единая  коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4 Общеинтеллек 

туальное 

направление: 
 

Информатика Горячев А.В., Горина К.И., 

Волкова Т.О. Информатика. 

1 класс (Информатика в 

играх и задачах). Комплект 

в 2-х частях. ФГОС. – М.: 

«Баласс», 2016. 

 

1/34 Библиотека учебных курсов Microsoft 

http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

Информатика и информация: сайт для учителей 

информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

http://fcior.edu.ru  - портал Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов на 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php
https://www.youtube.com/watch?v=NlTm6JIE4so
https://newtonew.com/school/drama-education-in-russia
https://newtonew.com/school/drama-education-in-russia
http://www.vneuroka.ru/mathematics.php
http://konkurs-kenguru.ru/
http://4stupeni.ru/stady
http://www.develop-kinder.com/
http://puzzle-ru.blogspot.com/
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://ru.wikipedia.org/w/index
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/
http://www.phis.org.ru/informatika/
http://fcior.edu.ru/
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котором представлена коллекция электронных 

образовательных ресурсов, созданных на базе 

открытых модульных систем; 

4 Спортивно-

оздоровительно

е направление: 
 

Детский фитнес Лисицкая Т.С. Методика 

организации и проведения 

занятий фитнесом в школе:  

1/34 Лисицкая Т.С. Методика организации и 

проведения занятий фитнесом в школе: лекции 

курсов повышения квалификации http://bmsi.ru/   

 

4 Социальное 

направление  
Мозаикум. Кинозал Программа разработана на 

основе авторской 

программы 

Коковиной И.В., учителя 

русского языка и 

литературы, «100 лучших 

российских фильмов» 

Вайсфельд И. Кино как вид 

искусства. 

М.: Знание, 1983 

1/34 https://unikino.ru/100-child-films-free/  

https://www.dp.ru/a/2012/09/17/100_luchshih_fil

mov_dolzhni/  

 

http://bmsi.ru/
https://unikino.ru/100-child-films-free/
https://www.dp.ru/a/2012/09/17/100_luchshih_filmov_dolzhni/
https://www.dp.ru/a/2012/09/17/100_luchshih_filmov_dolzhni/

