
Методические материалы 

Интернет-ресурсы. 

 http://www.n-shkola.ru/. Журнал «Начальная школа». Журнал «Начальная школа» является 

уникальным методическим пособием, универсальным по своему характеру: в нем 

публикуются материалы по всем предметам и курсам для каждого класса начальной 

школы, официальные документы Министерства образования и науки РФ 

 http://school-collection.edu.ru/. Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов 

 http://www.uchportal.ru/. Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: 

уроки, презентации, контроль, тесты, планирование, программы 

 http://school-collection.edu.ru/. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Отличная подборка для 1-11 классов. Особенно много интересного для себя найдут 

сторонники образовательной программы школа 2100 

 http://nachalka.info/. Начальная школа. Очень красочные ЦОР по различным предметам 

начальной школы. 

 http://www.openclass.ru/. Открытый класс. Все ресурсы размещены по предметным 

областям. 

 http://www.classmag.ru/. Классный журнал. Сайт для учащихся при подготовки написания 

докладов и сообщений по окружающему миру. 

 http://www.zavuch.info/. Завуч инфо. Проект включает разнообразные материалы по всем 

предметам. 

 http://www.mat-reshka.com/. Мат-Решка предлагает ученику индивидуальную траекторию 

занятий, которая учитывает интересы ребёнка, его сильные и слабые стороны. Тренажёр 

будет полезен как сильным учащимся, так и детям с особыми образовательными 

потребностями. 

 http://www.solnet.ee/. Солнышко. Для учителей будут интересны материалы по подготовке 

предметных и тематических праздников, а также по организации внеклассной работы. 

 http://nsc.1september.ru/. Материалы газеты «Начальная школа» издательства «Первое 

сентября» 

 http://viki.rdf.ru/. Вики. Детские электронные книги и презентации. Здесь можно найти 

адреса сайтов с презентациями к урокам 

 http://www.nachalka.com/photo/. 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 сайты 

 http://bomoonlight.ru/azbuka/. Азбука в картинках и стихах для учеников 1-го класса. 

 http://stranamasterov.ru/. «Страна Мастеров» Тематика сайта: прикладное творчество, 

мастерство во всех его проявлениях и окружающая среда. Материалы к урокам 

технологии. 

 http://www.it-n.ru/. Здесь Вы найдете всевозможные материалы и ресурсы, касающиеся 

использования ИКТ в учебном процессе. Сообщество учителей начальной школы -  «ИКТ 

в начальной школе» 

 http://interneturok.ru/ru. Видеоуроки по основным предметам школьной программы. 

 http://eor-np.ru. ЭОР для учащихся начального общего образования обеспечивает условия 

реализации требований ФГОС НОО, направленных на решение коммуникативных и 

познавательных задач, овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, способами изучения природы и общества, формирование 

общеучебных компетенций. 

 http://www.mobintech.ru. Это простая программа «Таблица умножения для детей» для 

изучения таблицы умножения. 
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 http://window.edu.ru/. Информационная система Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

 http://avtatuzova.ru/. На сайте представлен комплект образовательных ресурсов в виде  

презентаций к урокам математики в 1-м классе Образовательной системы «Школа 2100» 

(учебники «Моя Математика» авторы Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких).  

  http://numi.ru/3130.  

 Презентации, тренажеры ко всем предметным областям начальной школы. 

 http://www.metodkabinet.eu/. Методический кабинет. Интерактивные прописи, 

дидактические карточки для распечатки. Игры. 

 

Математика 

1 класс 

 Математика. 1 класс. Устные упражнения. Волкова С.И. 

 Математика и конструирование. 1 класс. Волкова С.И. 

 Математика. 1 класс. Тетрадь учебных достижений. Волкова С.И. 

 Для тех, кто любит математику. 1 класс. Моро М.И., Волкова С.И. 

 Летние задания. Математика. Переходим во 2 класс. Светин А.В. 

 Математика. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. Будённая 

И.О., Илюшин Л.С. и др.   

 Поурочные разработки по математике. 1 класс. К учебнику Моро М.И. - Бахтина С.В.   

 Математика. 1 класс. Поурочные планы к учебнику Моро М.И. и др. 

2 класс 

 Математика. Устные упражнения. 2 класс. Волкова С.И.   

 Математика и конструирование. 2 класс. Волкова С.И., Пчелкина О.Л.  

 Для тех, кто любит математику. 2 класс. Моро М.И., Волкова С.И.  

 Летние задания. Математика. Переходим в 3 класс. Светин А.В.   

 Математика. 2 класс. Поурочные планы по учебнику Моро М.И.  

 Математика. 2 класс. Система уроков по учебнику Моро М.И. и др.  Савинова С.В.   

3 класс 

 Математика и конструирование. 3 класс.  Волкова С.И.   

 Для тех, кто любит математику. 3 класс. Моро М.И., Волкова С.И. 

 Математика. 3 класс. Поурочные планы к учебнику Моро М.И. и др.  

4 класс 

 Математика и конструирование. 4 класс.  Волкова С.И.  

 Для тех, кто любит математику. 4 класс. Моро М.И., Волкова С.И. 

 Математика. 4 класс. Поурочные планы к учебнику Моро М.И. и др. 

 Математика. 4 класс. Поурочное планирование по учебнику Моро М.И. и др. 

Русский язык. Обучение грамоте 

1 класс 

 Карточки по обучению грамоте к Азбуке Горецкого. 1 класс. Крылова О.Н.  
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 Читалочка. 1 класс. Дидактическое пособие. Абрамов А.В., Самойлова М.И.  

 Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. К учебнику Горецкого В.Г. и др. 

"Азбука". Игнатьева Т.В 

 Обучение грамоте. 1 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. Горецкий В.Г., Белянкова Н.М.  

 Обучение грамоте. Русский язык. Литературное чтение. 1 класс. Поурочное 

планирование по системе учебников "Школа России".  

 Русский язык. 1 класс. Тетрадь учебных достижений. Канакина В.П. 

 Русский язык. 1-2 классы. Сборник диктантов и творческих работ. Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. 

 Летние задания. Русский язык. Переходим во 2 класс. Никишенкова А.В.  

 Русский язык. 1 класс. Поурочные разработки к учебнику Канакиной В.П., Горецкого 

В.Г. - Крылова О.Н. 

 Русский язык. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. Бубнова 

И.А., Илюшин Л.С. и др. 

 Русский язык. 1 класс. Поурочное планирование по учебнику Канакиной В.П., Горецкого 

В.Г. 

2 класс 

 Русский язык. 2 класс. Тетрадь учебных достижений. Канакина В.П.   

 Русский язык. 2 класс. Раздаточный материал. Канакина В.П.   

 Русский язык. 1-2 классы. Сборник диктантов и творческих работ. Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. 

 Летние задания. Русский язык. Переходим в 3 класс. Никишенкова А.В.   

 Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс. К уч. Канакиной В.П., Горецкого В.Г.  

 Русский язык. 2 класс. Поурочные планы к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г.  

 Русский язык. 2 класс. Поурочное планирование по учебнику Канакиной В.П., Горецкого 

В.Г.  

3 класс 

 Русский язык. 3 класс. Тетрадь учебных достижений. Канакина В.П. 

 Русский язык. 3 класс. Раздаточный материал. Канакина В.П.  

 Русский язык. 3-4 классы. Сборник диктантов и творческих работ. Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. 

 Русский язык. 3 класс. Поурочные планы к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г.  

4 класс 

 Русский язык. 3-4 классы. Сборник диктантов и творческих работ. Канакина В.П., 

Щёголева Г.С.    

 Русский язык. 4 класс. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. Бубнова 

И.А., Роговцева Н.И.  

 Русский язык. 4 класс. Поурочные планы к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 
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1 класс 

 Литературное чтение. 1 класс. Учимся писать сочинение. К учебнику Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого. - Птухина А.В.  

 Литературное чтение. 1 класс. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. Бойкина М.В., Илюшин Л.С. и др.  

 Рабочая тетрадь по развитию речи. Волшебная сила слов. 1 класс. Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю.  

 Литературное чтение. 1 класс. Система уроков по учебнику Климановой Л.Ф. - Лободина 

Н.В. 

2 класс 

 Литературное чтение. 2 класс. Учимся писать сочинение. К учебнику Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого. - Птухина А.В. 

 Литературное чтение. Творческая тетрадь. 2 класс. Коти Т.Ю. (Перспектива) 

 Рабочая тетрадь по развитию речи. Волшебная сила слов. 2 класс. Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. (Перспектива) 

3 класс 

 Литературное чтение. 3 класс. Учимся писать сочинение. К учебнику Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого. - Птухина А.В.  

 Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 класс. Коти Т.Ю. (Перспектива) 

 Рабочая тетрадь по развитию речи. Волшебная сила слов. 3 класс. Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю. (Перспектива) 

4 класс 

 Литературное чтение. 4 класс. Учимся писать сочинение. К учебнику Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого. - Птухина А.В.  

 Литературное чтение. 4 класс. Поурочные планы к учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого.  

 Литературное чтение. Творческая тетрадь. 4 класс. Коти Т.Ю. (Перспектива) 

 Литературное чтение. 4 класс. Методические рекомендации.  Бойкина М.В. 

(Перспектива) 

 

Окружающий мир 

1 класс 

 Окружающий мир. 1 класс. Тетрадь учебных достижений. Плешаков А.А., Назарова З.Д.  

 Летние задания. Окружающий мир. Переходим во 2 класс. Казанцева И.В., Архипова 

Ю.И., Глаголева Ю.И.   

 Окружающий мир. 1 класс. Поурочные разработки к учебнику Плешакова А.А. -

 Тихомирова Е.М.    

 Окружающий мир. 1 класс. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. Глаголева Ю.И., Илюшин Л.С. и др.   

 Окружающий мир. 1 класс. Методические рекомендации. Плешаков А.А., Ионова М.А.  

2 класс 
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 Окружающий мир. 2 класс. Методические рекомендации. Плешаков А.А., Соловьева 

А.Е.   

3 класс 

 Окружающий мир. 3 класс. Методические рекомендации. Плешаков А.А., Белянкова 

Н.М., Соловьева А.Е.   

4 класс 

 Окружающий мир. 4 класс. Тетрадь для практических работ в 2 ч. с дневником 

наблюдений. К уч. А.А. Плешакова. - Тихомирова Е.М.   

 Окружающий мир. 4 класс. Методические рекомендации. Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А., Соловьева А.Е.  

Трудовое обучение 

1 класс 

 Конспекты уроков технологии 1 класс в соответствии с ФГОС автор Лутцева 

 1 класс Технология . Ступеньки к мастерству. Методическое пособие. Е.А. Лутцева 

2 класс 

 2 класс Технология . Ступеньки к мастерству. Методическое пособие. Е.А. Лутцева 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Конспекты уроков 

3 класс 

 3 класс Технология . Ступеньки к мастерству. Методическое пособие. Е.А. Лутцева 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Конспекты уроков 

4 класс 

 4  класс Технология . Ступеньки к мастерству. Методическое пособие. Е.А. Лутцева 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Конспекты уроков 

 Татьяна Алексеевна Лютая. Технологические карты уроков 4 класс УМК `Школа России` 

ФГОС 

Изобразительное искусство 

 ИЗО. Преметная линия учебников под ред.Б.М.Неменского. Рабочие программы - 

http://olsh2006.ucoz.ru/sait/rabochie_pro/izo_1_4.pdf  

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы (Школа Неменского)  

Музыка 

 Методические пособия для учителей музыки 1-4 классов - https://drofa-

ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-muzyka_klass-2_type-metodicheskoe-

posobie/?klass[]=klass-4  

Физическая культура 

http://www.alleng.ru/d/natur/nat213.htm
http://www.alleng.ru/d/natur/nat213.htm
http://www.alleng.ru/d/natur/nat214.htm
http://www.alleng.ru/d/natur/nat214.htm
http://www.alleng.ru/d/natur/nat209.htm
http://www.alleng.ru/d/natur/nat209.htm
http://www.alleng.ru/d/natur/nat215.htm
http://www.alleng.ru/d/natur/nat215.htm
https://infourok.ru/konspekti-urokov-tehnologii-klass-v-sootvetstvii-s-fgos-avtor-lutceva-792441.html
http://svqueen.ucoz.ru/load/metodicheskaja_kopilka/lutceva_tekhnologija_metodicheskie_rekomendacii_dlja_2_klassa/13-1-0-33
http://www.twirpx.com/file/2103871/
https://proshkolu.ru/user/luataya71/folder/897127/
https://proshkolu.ru/user/luataya71/folder/897127/
http://olsh2006.ucoz.ru/sait/rabochie_pro/izo_1_4.pdf
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-muzyka_klass-2_type-metodicheskoe-posobie/?klass%5b%5d=klass-4
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-muzyka_klass-2_type-metodicheskoe-posobie/?klass%5b%5d=klass-4
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-muzyka_klass-2_type-metodicheskoe-posobie/?klass%5b%5d=klass-4


 Р.И.Тарнопольская.  Физическая культура. Методические рекомендации к учебникам для 

1-4 классов общеобразовательных организаций. Пособие для учителя  

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебника В.И.Ляха. 1-4 

классы - http://olsh2006.ucoz.ru/sait/rabochie_pro/programma_po_fizicheskoj_kulture_2014.pdf  

4 класс 

 Физическая культура. 4 класс. Поурочные разработки.  

 Физическая культура. 4 класс. Рабочая программа.    

Информатика 

 Авторская мастерская Матвеевой Н.В. - http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/umk2-

4fgos.php 1 класс  

Иностранный язык 

 Аудиокурсы к УМК Spotlight (Starter - 11 класс ) можно скачать на сайте изд-ва -  prosv.ru    

2 класс 

 Spotlight 2 (Английский в фокусе. 2 класс) Teacher's Book (Книга для учителя с ответами 

к учебнику)  

 Spotlight 2 (Английский в фокусе. 2 класс) Рабочая тетрадь. Быкова Н.И., Дули Дж. и др. 

 Spotlight 2 (Английский в фокусе. 2 класс) Сборник упражнений. Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д.  

3 класс  

 Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 3 класс. В 2 ч. К учебнику 

Быковой "Spotlight". Барашкова Е.А. 

 Spotlight 3 (Английский в фокусе. 3 класс) Teacher's Book (Книга для учителя с ответами 

к учебнику) 

 Spotlight 3 (Английский в фокусе. 3 класс) Поурочные планы. 

4 класс 

 Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Teacher's Book (Книга для учителя с ответами 

к учебнику) 

 Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Сборник упражнений. Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д.   

 Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Поурочные планы. 

 

http://voroninoschool.ru/welcome/2014/programma/2/fiz/met-fizra-1-4-2014.pdf
http://voroninoschool.ru/welcome/2014/programma/2/fiz/met-fizra-1-4-2014.pdf
http://olsh2006.ucoz.ru/sait/rabochie_pro/programma_po_fizicheskoj_kulture_2014.pdf
http://www.alleng.ru/d/hlth1/hlth1_049.htm
http://www.alleng.ru/d/hlth1/hlth1_050.htm
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495
http://www.alleng.ru/d/engl/engl554.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl552.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl552.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl915.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl915.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl279.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl279.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl894.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl278.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl278.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl553.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl553.htm
http://www.alleng.ru/d/engl/engl958.htm

