
Русский язык http://nachalka1-4.ucoz.ru/index/perspektiva/0-75 Школьная планета знаний 
http://school-russia.prosv.ru/ УМК «Школа России» 
http://1-4.prosv.ru/  Начальная школа 
Ресурс, посвящѐнный крылатым словам и выражениям русского языка – 
http://slova.ndo.ru 
Азбука в картинках и стихах для учеников 1-го  класса. http://bomoonlight.ru/azbuka/ 
Материалы газеты «Начальная школа» издательства  «Первое сентября» 
http://nsc.1september.ru/ 
http://www.solnet.ee/  
http:// www. prosv. ru - сайт издательства  «Просвещение»  
http://nachalka.info/ 
http://www.openclass.ru/ 
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 
http://school-collection.edu.ru 
Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа 
:http://www.gramota.ru 
Я иду на урок начальной школы (материалы к  
уроку). – Режим доступа :http://nsc.1september.ru/urok 
Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 
http://nachalka.info/about/193 
Детские электронные презентации. – Режим доступа : http://www.viki.rdf.ru 
Азбука для малышей с картинками. – Режим доступа : 
http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html 
Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 
Клуб учителей начальной школы.  –  Режим доступа:http://www.4stupeni.ru 
Педагогическое сообщество.  –  Режим доступа:http://www.pedsovet.ru 
Презентация уроков «Начальная школа».  –Режим доступа: 
http://www.nachalka.info/about/193 
Диски 
Русский язык. 4  класс. Электронное приложение к  
учебнику Л. Ф. Климановой. 
Большая советская энциклопедия. 
Русский язык 1-4 класс. 
Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
 
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 Всероссийская олимпиада  
школьников по русскому языку 
http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект  
портала Philolog.ru 
http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку:  
электронный репетитор 
http://www.rus-ege.com Институт русского языка им.  
В.В. Виноградова Российской академии наук 
http://www.ruslang.ru Интернет-проект  
исследователей-русистов Ruthenia.ru  
http://www ruthenia.ru Кабинет русского языка и  
литературы 
http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок  
— языкознание для всех» 
http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи http://www.gramma.ru Материалы 
по теории языка и литературе 

http://nachalka1-4.ucoz.ru/index/perspektiva/0-75
http://school-russia.prosv.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.solnet.ee/


http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические 
технологии 
http://www.medialingua.ru Международная ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы (МАПРЯЛ) 
http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-методический журнал «Русский язык в школе»  
http://www.riash.ru Национальный корпус русского языка: информационно-
справочная система 
http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка «ЯРУС» 
http://yarus.aspu.ru Портал «Русское слово» 
 

Литературное 
чтение и 
литература 

Интерактивные прописи, дидактические карточки для распечатки. Игры. 
http://www.metodkabinet.eu/ 
http://slova.ndo.ru 
Азбука в картинках и стихах для учеников 1-го класса. 
Веселая Азбука Кирилла и Мефодия. – М. : Кирилл и Мефодий, 2005. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 2. Детская энциклопедия Кирилла и  
Мефодия 2011. – М. : Кирилл и Мефодий, 2010. – 2  
электрон. опт. диска (CD-ROM). 
http://www.edu.ru  (Российское образование.  
Федеральный портал) 
http://www.ug.ru   (Учительская газета)  
http://www.lessons.irk.ru   (Нестандартные уроки)  
http://viki.rdf.ru/ 
Вики. Детские электронные книги и презентации.  
Здесь можно найти адреса сайтов с презентациями к  
Урокам 
 
http://www.likt590.ru/project/museum/  
http://slova.org.ru/ 
http://www.ruthenia.ru 
http://www.klassika.ru 
http://old-russian.chat.ru 
http://www.pogovorka.com 
http://www.rusfolk.chat.ru 
http://www.feb-web.ru/ 
http://www.rol.ru 
http://www.1september.ru 
http://center.fio.ru 
 

Английский язык http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html Английский в фокусе 
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no= 
10731  
Методическая помощь по работе с УМК «Английский в фокусе» 
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no= 
1649516495  Аудиокурсы MP3 
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no= 
27905  Итоговая аттестация по английскому языку  
в начальной школе  
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no= 
10731  
Дополнительные разделы к учебникам 

Математика http://www.mat-reshka.com/ Мат-Решка предлагает ученику индивидуальную  
траекторию занятий,  
Открытый класс. Все ресурсы размещены по  предметным областям. 
http://www.openclass.ru/ 
Единая коллекция Цифровых образовательных  Ресурсов Это простая программа 

http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html
http://www.mat-reshka.com/


«Таблица умножения для  детей» для изучения таблицы умножения. 
http://www.mobintech.ru 
ЭОР для учащихся начального общего образования http://eor-np.ru 
«ИКТ в начальной школе»http://www.it-n.ru/  
Веселая математика Кубарика и Томатика -http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.htm  
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. 

Окружающий 
мир 

http://interneturok.ru/ru Видеоуроки по основным предметам школьной  
программы. 
http://numi.ru/3130 Презентации, тренажеры ко всем предметным  
областям начальной школы. 
http://multiurok.ru/timofeevatb/blog/vieb-kviest-po-okruzhaiushchiemu-miru-dlia-
uchienikov-4-klassa.html  
Веб-квест по окружающему миру 
Окружающий мир: фотоархив Фотоматериалы для использования на уроках по 
«Окружающему миру» на темы: природа, город, натюрморт.  
(http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135)  
http://flowersclub.info/Комнатные растения 
http://www.laddition.com  /Вокруг света под водой 
http://allflowersplanet.ru/Планета цветов 
http://mir-nasekomyh.ru/Мир насекомых http://stranamasterov.ru/ 
Страна Мастеров (Творчество для детей и взрослых) 
Электронное учебное пособие для поддержки и сопровождения обучения в 
начальной школе: «Природа, человек, общество». 
СD Электронная мультимедиа - энциклопедия  
«Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия 2006» 
СD  Электронная мультимедиа - энциклопедия «Большая  
энциклопедия Кирилла и Мефодия 2006» (БЭКМ). 
СD Электронная мультимедиа - энциклопедия 
«Моѐ тело. Анатомия и физиология человека. 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской  
этики 

Учебно-методическое издание  «Основы светской этики»  4 класс  Автор-составитель  
Студеникин Михаил Тимофеевич 
http://www.russkoe-slovo.ru/metodika/mat/Pr_Etika_04_08.pdf  
Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 
Буддизм (http://www.dharmanet.org/) 
Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru)  
Методическое обеспечение экспериментальных  
уроков по предмету «Основы православной  
культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) (http://experiment-
opk.pravolimp.ru/lesson) 
Мир религий (http://www.religio.ru/) 
Православие в России (http://ww.or.ru/ 

Музыка 
 

Газета «Искусство» издательского дома «Первое  
сентября» 
http://art.1september.ru Коллекция «Мировая  
художественная культура» Российского  
общеобразовательного портала 
http://artclassic.edu.ru Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 
портала 
http://www.math.rsu.ru/orfey Классическая музыка (mp-3-архив) 
http://classic.chubrik.ru Классическая музыка 
http://wwwicon-art.info Энциклопедия культур 

http://www.it-n.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://numi.ru/3130


Детям о музыке http://www.muz-urok.ru/ 
Чайковский Петр Ильич 
http://www.tchaikov.ru  
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 
http://shostakovich2.ru  
Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор,  
пианист, дирижер 
http://rachmaninov1873.narod.ru  
Балакирев М.А., русский композитор 
http://www skill21.ru Русский романс 
 

Изобразительное 
искусство 
 

http://music.edu.ru   Портал «Музеи России» 
http://www.worldarthistory.com Медиаэнциклопедия  
ИЗО http://visaginart.nm.ru Виртуальный музей 
http://www.museum-online.ru Лучшие музеи  
Европы и мира 
http://bs..neofit.ru  Биография мастеров искусств 
http://wwwicon-art.info Энциклопедия культур 
Раскраска 
http://www.raskraska.com/ 
http://prerafaelit.narod.ru Натюрморт. Картинная  
галерея 
http://stilleben.narod.ru Энциклопедия русской  
живописи 
 

Технология   http://stranamasterov.ru/ 
«Страна Мастеров» Тематика сайта: прикладное творчество, мастерство во всех его 
проявлениях и окружающая среда. Материалы к урокам технологии 
https://infourok.ru/nachalnye-klassy.html  
Материалы для учителя начальной школы http://suhin.narod.ru - Загадки и 
кроссворды для  
детей. 
Проект «Матрешкино семейство» посвящен народным традициям и культуре.  
http://matreshkino.ru  Академия мягкой игрушки http://www.hand-made-toys.net/ 
Страна Мастеров (Творчество для детей и взрослых) 
http://stranamasterov.ru/ 
 

Физическая 
культура 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922 
&tmpl=lib сеть  творческих  учителей/сообщество  у 
чителей  физ.культуры 
http://www.trainer.h1.ru/ -сайт  учителя  физ.культуры 
http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 
http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 
http://kidsport.narod.ru/ 
Ранний старт. 
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%B 
A%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 
 



 


