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Переход на стандарты второго поколения – одно из важнейших направлений 

деятельности каждого образовательной организации. Реализовывать новые стандарты 

придется тем, кто сегодня работает в школе: директорам, заместителям директоров, 

учителям. Чтобы работа по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) прошла более плодотворно, 

необходимо выработать механизм поэтапных действий по изменению или дополнению 

уже сложившейся в школе образовательной системы для приведения ее в соответствие с 

требованиями нового стандарта. Этот механизм разрабатывается самой  образовательной  

организацией и должен включать определенную последовательность действий в рамках 

всей организацией, а не только начальной школы. Необходимо помнить, что проводимые 

изменения в начальном звене не могут в дальнейшем не отразиться на средней и старшей 

ступенях школы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утвержден и введен в действие с 1 января 2010 года приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 года № 373. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования должен 

обеспечивать единство образовательного пространства Российской Федерации и 

преемственность основных образовательных программ начального и основного общего 

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию.  

ФГОС  

 включает в себя требования  : 

– структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы 

начального общего образования и их объему, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

– условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям; 

– результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от форм получения образования. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» установлено, что федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования может 

утверждаться не реже одного раза в десять лет.  

 Данная методическая рекомендация предназначена для учителей начальной школы в 

общеобразовательных организациях. Разработана в помощь учителям  в условиях 

реализации ФГОС НОО.  В данной методической рекомендации педагог имеет 

возможность ознакомиться со следующими документами и методическими 

рекомендациями по ФГОС НОО: 

 

 нормативно – правовая база федерального значения 

 нормативно-правовая база регионального уровня 

 нормативно-правовая база муниципального уровня 
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 рекомендации для учителей начальной школы по составлению рабочей 

программы 

 федеральный перечень учебников для учителей начальной школы 2014 – 

2015 учебный год 

 рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности 

 информационные ресурсы обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 методические рекомендации для учителей начальной школы «Метод 

проектирования в начальной школе». 

 методические рекомендации для учителей начальных классов по организации 

и проведению педагогического мониторинга 

 методические рекомендации  для образовательных организаций по 

разработке  программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

 

 

Нормативно-правовая база федерального значения.  

 

Преподавание предмета в 2014 – 2015 учебном году ведѐтся в соответствии со 

следующими нормативными и распорядительными документами: 

1.   Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2.   Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями. 

4.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5.   Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год". 

7.   Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями. 

8.   Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

9.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

10.  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

 

Нормативно-правовая база регионального значения. 

1. Приказы и распоряжения регионального и муниципального уровней. 

2. Приказ  «Об итогах выполнения приказа департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области № 113 от 25.02.2013 и мерах по подготовке 

учреждений образования к новому 2014-2015 учебному году и работе в зимних условиях» 

от 18.03.2014 № 258 

3..  Приказ «О внесении изменений в приказ департамента образования науки и молодежной 

политики Воронежской области от 26.12.2013 № 1343» от 13.05.2014 № 509 
 

Уровень образовательной организации 

 Приказ о переходе образовательного учреждения на обучение по ФГОС. 

 Приказ о создании  рабочей группы (творческой группы, координационного совета) 

по введению ФГОС нового поколения (приложение: план работы рабочей группы). 

 Положение о рабочей группе (творческой группе, координационном совете) по 

введению ФГОС НОО. 

 Приказ об утверждении  новых должностных инструкций. 

 Должностные инструкции участников образовательного процесса. 

 Приказ «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС ОО». 

 Выписка из решения педагогического совета «Об утверждении учебного плана 

ОО». 

 Выписка из решения педагогического совета «Об утверждении образовательной 

программы образовательного учреждения». 

 Положение о внеурочной деятельности, о кружках, секциях. 
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 Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

 

 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования 

 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 

17785). 

2. О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 (Зарегистрирован Минюстом 

России 04.02.2011 г. № 19707). 

3. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. № 22540). 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 

(Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

5. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

 

 

  

                                 Рекомендации для учителей начальной школы 

                                             по созданию рабочей программы 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение ________        

 

Принято на заседании  

 педагогического совета  

Протокол №_____  

от «____» _______________ 20___г. 

Утверждено приказом  

 

№___ от  «___» ____________ 20___г.  

Директор __________   
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Положение  

об учебной рабочей программе 

 педагога, реализующего ФГОС  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, Уставом 

школы и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.  

1.2. Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации 

требований ФГОС  к условиям и результату образования обучающихся по конкретному 

предмету учебного плана . 

 

1.3. Цель рабочей программы — сохранение единого образовательного пространства 

школы, создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенной учебной дисциплине. Программы отдельных учебных 

предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на каждой из ступеней обучения. 

Задачи программы: 

 Обеспечить достижение обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса и контингента 

обучающихся.  

1.4. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

1.5. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы, относятся: 

 программы по учебным предметам; 

 программы элективных курсов, курсов по выбору; 

 программы факультативных занятий; 

 программы курсов внеурочной деятельности 
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2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ по обязательным учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам, программам по организации внеурочной 

деятельности относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  разрабатывается учителем или группой педагогов на ступень 

обучения или на отдельный класс. 

2.3. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту; 

 требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

 примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию); 

 федеральному перечню  учебников. 

2.4. Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в 

школе учителей или индивидуальной. 

2.5. Рабочая программа учебного курса, предмета является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год. 

2.6. В течение учебного года допускается корректировка рабочей программы, что может 

быть отражено как в самой рабочей программе, так и в дополнительной пояснительной 

записке с указанием причин корректировки. 

3.  Структура, оформление и требования к оформлению рабочей программы 

3.1. Текст рабочей программы набирается в редакторе  Word шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный на листах формата А4. Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. Календарно-

тематическое планирование представляется в виде таблицы. Список литературы строится 

в алфавитном порядок и соответствовать требованиям к библиографическому описанию.  

3.2. Учитель составляет рабочую программу на основе имеющихся примерных (типовых) 

учебных программ, авторских учебных программ. При этом рабочая программа может 

отличаться от вышеназванных программ не более чем на 20%.  

3.3. Рабочая программа по интегрированному курсу разрабатывают с учетом наибольшего 

взаимопроникновения тем учебных предметов, входящих в данный интегрированный 

курс. 

3.4. Рабочие программы по элективным, факультативным и дополнительным 

образовательным курсам при отсутствии авторской программы разрабатываются на 

основе учебной литературы.  

3.5. Структура рабочей программы  

1) Титульный лист. 
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2) Пояснительная записка. 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

6) Содержание учебного предмета, курса. 

7) Календарно-тематическое планирование. 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

9) Приложения к рабочей программе. 

3.6. Структурные элементы рабочей программы: 

Элементы  

рабочей 

 программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (согласование с заместителем 

директора по УИР и директором школы с указанием даты); 

- название учебного курса, для изучения которого написана 

программа; 

- указание параллели, класса, где реализуется  программа; 

- фамилию, имя и отчество разработчика программы (одного или 

нескольких), квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки программы (приложение 1). 

Пояснительная 

 записка 

- сведения о примерной и/или авторской учебной программе, на 

основе которой разработана рабочая программа, с указанием 

автора, года издания; 

- цели и задачи изучения данного учебного курса; 

- особенности классов (общеобразовательный, профильный, 

специальный коррекционный и др.); 

- сроки реализации программы; 

- отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной программой, обоснование изменений и структурной 

перестановки порядка изучения тем, расширения содержания 

учебного материала и т.д.; 

- предполагаемые результаты; 
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- кратко излагается система оценки достижений учащихся; 

- используемый учебно-методический комплект по предмету. 

 

 

 

 

Описание места 

учебного предмета, 

курса в учебном 

плане 

К какой образовательной области относится, в течение какого 

времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и 

годовое кол-во часов 

 

Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания учебного 

предмета 

содержат ценностные ориентиры конкретного учебного предмета, 

взятые из примерной программы и соотнесенные с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты освоения 

конкретного 

учебного предмета, 

курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской программы конкретизируются для 

каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Содержание тем 

учебного курса 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы:  

 основные изучаемые вопросы;  

 практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения 

раздела; 

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы учащихся; 

 формируемые универсальные учебные действия. 

Календарно-

тематическое 

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 
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планирование  - темы отдельных уроков и учебные материалы к ним; 

- указание на виды деятельности обучающихся;  

- Конкретизируются формы и методы контроля. 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

Средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, 

технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

обучающихся, учебная и справочная литература, цифровые 

образовательные ресурсы, демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал. Список рекомендуемой учебно-

методической литературы должен содержать используемый 

учителем учебно-методический комплекс (УМК) с обязательным 

указанием учебника и учебных пособий для учащихся и содержать 

полные выходные данные литературы. 

Приложения к 

программе 

- основные понятия курса; 

- контрольно-измерительные материалы 

- темы проектов; 

- темы творческих работ. 

3.7. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы на весь срок 

обучения (приложение 2). 

4. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

4.1. Рабочая программа проходит экспертизу на уровне методического объединения 

учителей-предметников на предмет соответствия данному Положению, требованиям 

ФГОС, учебному плану, целям и задачам школы. Рецензент (руководитель методического 

объединения) после анализа рабочей программы утверждает еѐ или выносит 

рекомендации о необходимости еѐ доработки с указанием конкретного срока. 

4.2. Заместитель директора по научно-методической  работе проводит анализ экспертизы. 

При соответствии рабочей программы она визируется директором школы. После 

утверждения директором школы рабочая программа становится нормативным 

документом школы.  Приказом директора утверждается общий перечень рабочих 

программ. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся соответствующие 

грифы о согласовании с заместителем директора по УВР и утверждении программы 

директором школы. 

4.3. Рабочая программа на следующий учебный год должна быть представлена с 

рецензией руководителя МО (или его представителя) на согласование заместителю 

директора по УВР до 15 августа и утверждена директором школы до 01 сентября. 

4.4. Рабочая программа хранится у педагогического работника, ведущего 

образовательную деятельность по данной программе. Рецензия эксперта рабочей 

программы находится у заместителя директора по УВР. 
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4.5. Рабочие программы, являющиеся авторскими,  проходят процедуру внешнего 

рецензирования.   

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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Приложение  1.        

 

Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

 

 

 

«Согласовано»:       «Утверждаю»: 

Заместитель директора:   Директор  

___________.    __________ 

«____» __________ 201____  г.  приказ № ____  от _201____ 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

_______________________________________ 

 

_________ класс (ступень обучения) 

 

 

 

 

2014-2015  

учебный год 
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                                                                                                Приложение 2. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№
 п

/п
 

 

Тема урока. 

 

Элементы 

содержани

я 

Практич. 

часть 

программы 

Текущий и 

промежут. 

контроль 

  УУД 

Деятельность  

обучающихся 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

Дата 

урока  

Раздел 1. …….. (  … ч ) 

1

. 

       

2

. 

       

 

Рекомендации по формированию федерального перечня учебников для учителей 

начальной школы 

2014 -2015 учебный год 

20 мая 2014 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования‖ 

В соответствии с пунктом 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г., регистрационный 

№ 30213), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, довести указанный 

в пункте 1 настоящего приказа федеральный перечень до сведения организаций, 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#1000
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осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа 

учебники из: 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год; 

федерального перечня учебников, допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на 2013/14 учебный год; 

федерального перечня учебников, допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, на 2013/14 учебный год, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1067 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 

2013 г., регистрационный номер № 26755), с изменением, внесенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 544 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 г., 

регистрационный номер № 29846). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра Третьяк Н.В. 

Исполняющая обязанности Министра Н.В. Третьяк 

Приложение 

Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253) 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы 

1.1. Начальное общее образование 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#0
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Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте 

издателя 

(издательства

) 

1.1.1. Филология 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.1.1 Агаркова Н.Г., 
Агарков Ю.А. 

Учебник по 
обучению грамоте 
и чтению: Азбука 

1 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1194/ 

1.1.1.1.1.2 Чуракова Н.А. Русский язык 1 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1200/ 

1.1.1.1.1.3 Чуракова Н.А., 
Каленчук М.Л., 
Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-
х частях) 

2 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть; 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1233/, 2 
часть; 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1234/, 3 
часть; 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1235/ 

1.1.1.1.1.4 Каленчук М.Л., 
Чуракова Н.А., 
Байкова Т.А., 
Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-
х частях) 

3 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть; 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1280/, 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1281/, 3 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1282/ 

1.1.1.1.1.5 Каленчук М.Л., 
Чуракова Н.А., 
Байкова Т.А., 
Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-
х частях) 

4 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1321/, 2 
часть: 
http://www.aka
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Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте 

издателя 

(издательства

) 

demkniga.ru/cat
alog/15/1322/, 3 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1323/ 

1.1.1.1.2.1 Андрианова ТМ. Букварь 1 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.1.1.2.2 Андрианова Т.М., 
Илюхина В.А. 

Русский язык 1 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.1.1.2.3 Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б. 

Русский язык. В 2-
х частях 

2 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.1.1.2.4 Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б. 

Русский язык. В 2-
х частях 

3 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.1.1.2.5 Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б. 

Русский язык. В 2-
х частях 

4 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.1.1.3.1 Воюшина М.П., 
Петрова С.И., 
Чистякова Н.Н. и др. 

Литературное 
чтение 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/113/ 

1.1.1.1.3.2 Воюшина М.П., 
Лебедева Е.В., 
Петрова С.И. и др. 

Литературное 
чтение (в 2 частях) 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/113/ 

1.1.1.1.3.3 Воюшина М.П., 
Петрова СИ, 
Чистякова Н.Н. и др. 

Литературное 
чтение (в 3 частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/113/ 

1.1.1.1.3.4 Воюшина М.П., 
Чистякова Н.Н., 
Петрова С.И./Под 
ред. Воюшиной М.П. 

Литературное 
чтение (в 3 частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/113/ 

1.1.1.1.3.5 Найденова Е.А., Литературное 1 ДРОФА http://www.drof
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Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте 

издателя 

(издательства

) 

Хайруллин Р.З., 
Чумакова Е.А. и др. 

чтение. 
Литература 
народов России 
(дополнительный 
модуль) 

a.ru/113/ 

1.1.1.1.3.6 Найденова Е.А., 
Хайруллин Р.3., 
Чумакова Е.А. и др. 

Литературное 
чтение. 
Литература 
народов России 
(дополнительный 
модуль) 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/113/ 

1.1.1.1.3.7 Найденова Е.А., 
Чумакова Е.А., 
Чепайтите М.В. и др. 

Литературное 
чтение. 
Литература 
народов России 
(дополнительный 
модуль) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/113/ 

1.1.1.1.3.8 Хайруллин Р.З., 
Найденова Е.А., 
Верхоломова Е.В. и 
др. 

Литературное 
чтение. 
Литература 
народов России 
(дополнительный 
модуль) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/113/ 

1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и 
др. 

Азбука. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-
х частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-
х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-
х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 
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1.1.1.1.5.1 Журова Л.Е., 
Евдокимова А.О. 

Букварь. 1 класс. В 
2 ч. 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/rus_nach 

1.1.1.1.5.2 Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И./Под 
ред. Журовой Л.Е. и 
Иванова С.В. 

Русский язык. 1 
класс 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/rus_nach 

1.1.1.1.5.3 Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю./Под 
ред. Иванова С.В. 

Русский язык. 2 
класс. В 2 ч. 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/rus_nach 

1.1.1.1.5.4 Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю 

Русский язык. 3 
класс. В 2 ч. 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/rus_nach 

1.1.1.1.5.5 Иванов С.В., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю. 

Русский язык. 4 
класс. В 2 ч. 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/rus_nach 

1.1.1.1.6.1 Климанова Л.Ф., 
Макеева С.Г. 

Азбука. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.6.2 Климанова Л.Ф., 
Макеева С.Г. 

Русский язык 1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.6.3 Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-
х частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.6.4 Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-
х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.6.5 Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-
х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.7.1 Ломакович С.В., 
Тимченко Л.И. 

Русский язык. 
Учебник для 1 

1 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/131.ht
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класса ml 

1.1.1.1.7.2 Ломакович С.В., 
Тимченко Л.И. 

Русский язык. 
Учебник для 2 
класса в 2-х частях 

2 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/132.ht
ml 

1.1.1.1.7.3 Ломакович С.В., 
Тимченко Л.И. 

Русский язык. 
Учебник для 3 
класса в 2-х частях 

3 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/133.ht
ml 

1.1.1.1.7.4 Ломакович С.В., 
Тимченко Л.И. 

Русский язык. 
Учебник для 4 
класса в 2-х частях 

4 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/134.ht
ml 

1.1.1.1.8.1 Матвеева Е.И., 
Патрикеева И.Д. 

Букварь. 1 класс 1 ИОЦ 
«Мнемозина» 

http://www.mne
mozina.ru/work/
catalog/4188/41
89 

1.1.1.1.8.2 Граник Г.Г., Крюкова 
Т.Ш., Анофриева 
Н.Ф., Шишкова 
С.В./Под ред. Граник 
Г.Г., Рубцова В.В. 

Русский язык для 
1 класса 

1 ИОЦ 
«Мнемозина» 

http://www.mne
mozina.ru/work/
catalog/4188/41
89 

1.1.1.1.8.3 Граник Г.Г., 
Гвинджилия 
О.В./Под ред. Граник 
Г.Г., Рубцова В.В. 

Русский язык для 
2 класса 

2 ИОЦ 
«Мнемозина» 

http://www.mne
mozina.ru/work/
catalog/4188/41
89 

1.1.1.1.8.4 Граник Г.Г., 
Кантаровская О.З., 
Токмакова И.П., 
Шишкова С.В./Под 
ред. Граник Г.Г., 
Рубцова В.В. 

Русский язык для 
3 класса 

3 ИОЦ 
«Мнемозина» 

http://www.mne
mozina.ru/work/
catalog/4188/41
89 

1.1.1.1.8.5 Граник Г.Г., 
Кантаровская О.З., 
Токмакова И.П., 
Шишкова С.В./Под 
ред. Граник Г.Г., 
Рубцова В.В. 

Русский язык для 
4 класса 

4 ИОЦ 
«Мнемозина» 

http://www.mne
mozina.ru/work/
catalog/4188/41
89 
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1.1.1.1.9.1 Митюшина Л.Д. Русский язык. 
Устный курс 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/3/ 

1.1.1.1.9.2 Хамраева Е.А. Русский язык. 
Азбука. Учебник 
по обучению 
грамоте и чтению 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/3/ 

1.1.1.1.9.3 Митюшина Л.Д. Русский язык (в 2 
частях) 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/3/ 

1.1.1.1.9.4 Митюшина Л.Д., 
Хамраева Е.А. 

Русский язык (в 2 
частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/3/ 

1.1.1.1.9.5 Митюшина Л.Д., 
Хамраева Е.А. 

Русский язык (в 2 
частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/3/ 

1.1.1.1.10.1 Полякова А.В. Русский язык 1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.10.2 Полякова А.В. Русский язык. В 2-
х частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.10.3 Полякова А.В. Русский язык. В 2-
х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.10.4 Полякова А.В. Русский язык. В 2-
х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.1.11.1 Рамзаева Т.Г. Русский язык 1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/4/ 

1.1.1.1.11.2 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 
частях) 

2 ДРОФА http://www.drof
a.гu/4/ 

1.1.1.1.11.3 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 
частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/4/ 

1.1.1.1.11.4 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 
частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/4/ 

1.1.1.1.12.1 Репкин В.В., 
Восторгова Е.В., 
Левин В.А. 

Букварь. Учебник 
для 1 класса в 2-х 
частях 

1 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/41.html 
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1.1.1.1.12.2 Репкин В.В., 
Восторгова Е.В. 

Русский язык. 
Учебник для 1 
класса 

1 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/125.ht
ml 

1.1.1.1.12.3 Репкин В.В., 
Некрасова Т.В., 
Восторгова Е.В. 

Русский язык. 
Учебник для 2 
класса в 2-х частях 

2 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/126.ht
ml 

1.1.1.1.12.4 Репкин В.В., 
Восторгова Е.В., 
Некрасова Т.В., 
Чеботкова Л.В. 

Русский язык. 
Учебник для 3 
класса в 2-х частях 

3 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/127.ht
ml 

1.1.1.1.12.5 Репкин В.В., 
Восторгова Е.В., 
Некрасова Т.В. 

Русский язык. 
Учебник для 4 
класса в 2-х частях 

4 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/128.ht
ml 

1.1.1.1.13.1 Соловейчик М.С, 
Бетенькова Н.М., 
Кузьменко Н.С., 
Курлыгина О.Е. 

Букварь. В 2 частях 1 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/gr
amota/ 

1.1.1.1.13.2 Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н.С. 

Русский язык 1 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/ru
slang/ 

1.1.1.1.13.3 Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н.С. 

Русский язык. В 2 
частях 

2 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/ru
slang/ 

1.1.1.1.13.4 Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н.С. 

Русский язык. В 2 
частях 

3 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/ru
slang/ 

1.1.1.1.13.5 Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н.С. 

Русский язык. В 2 
частях 

4 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/ru
slang/ 

1.1.1.1.14.1 Чистякова Н.Н., 
Закревская Е.А., 
Воюшина М.П. 

Азбука. Учебник 
по обучению 
грамоте и чтению 
(в 2 частях) 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/114/ 

1.1.1.1.14.2 Савельева Л.В., 
Гогун Е.А., Щеголева 

Русский язык 1 ДРОФА http:/www.drofa
.ru/114/ 
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Г.С. 

1.1.1.1.14.3 Савельева Л.В., 
Гогун Е.А., Щеголева 
Г.С. 

Русский язык (в 2 
частях) 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/114/ 

1.1.1.1.14.4 Савельева Л.В., 
Гогун Е.А., Щеголева 
Г.С. 

Русский язык (в 2 
частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/114/ 

1.1.1.1.14.5 Савельева Л.В., 
Гогун Е.А., Щеголева 
Г.С. 

Русский язык (в 2 
частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/114/ 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.1.1 Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С, 
Сафонова И.В., 
Петрова В.И./Под 
ред. Виноградовой 
Н.Ф. 

Литературное 
чтение. 1 класс. В 
2 ч. 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/litV 

1.1.1.2.1.2 Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С, 
Сафонова И.В., 
Петрова В.И./Под 
ред. Виноградовой 
Н.Ф. 

Литературное 
чтение. 2 класс. В 
2 ч. 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/litV 

1.1.1.2.1.3 Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С, 
Сафонова И.В., 
Петрова В.И./Под 
ред. Виноградовой 
Н.Ф. 

Литературное 
чтение. 3 класс. В 
2 ч. 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/litV 

1.1.1.2.1.4 Виноградова Н.Ф., 
Хомякова И.С. 
Сафонова И.В., 
Петрова В.И./Под 
ред. Виноградовой 
Н.Ф. 

Литературное 
чтение. 4 класс. В 
3 ч. 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/litV 
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1.1.1.2.2.1 Ефросинина Л.А. Литературное 
чтение. 1 класс 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/litE 

1.1.1.2.2.2 Ефросинина Л.А. Литературное 
чтение. 2 класс. В 
2 ч. 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/litE 

1.1.1.2.2.3 Ефросинина Л.А., 
Оморокова М.И. 

Литературное 
чтение. 3 класс. В 
2 ч. 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/litE 

1.1.1.2.2.4 Ефросинина Л.А., 
Оморокова М.И. 

Литературное 
чтение. 4 класс. В 
2 ч. 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/litE 

1.1.1.2.3.1 Кац Э.Э. Литературное 
чтение 

1 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.1.2.3.2 Кац Э.Э. Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.1.2.3.3 Кац Э.Э. Литературное 
чтение. В 3-х 
частях 

3 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.1.2.3.4 Кац Э.Э. Литературное 
чтение. В 3-х 
частях 

4 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.1.2.4.1 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.2.4.2 Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., 
Горецкий В.Г. 

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.2.4.3 Климанова Л, Ф., 
Виноградская Л.А., 
Горецкий В.Г. 

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.2.4.4 Климанова Л.Ф., Литературное 4 Издательство www.1-
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Виноградская Л.А., 
Бойкина М.В. 

чтение. В 2-х 
частях 

«Просвещение» 4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.1 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др. 

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.2 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др. 

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.3 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др. 

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.4 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др. 

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.2.6.1 Кубасова О.В. Литературное 
чтение 

1 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/lit
erat/ 

1.1.1.2.6.2 Кубасова О.В. Литературное 
чтение. В 3 частях 

2 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/lit
erat/ 

1.1.1.2.6.3 Кубасова О.В. Литературное 
чтение. В 4 частях 

3 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/lit
erat/ 

1.1.1.2.6.4 Кубасова О.В. Литературное 
чтение. В 4 частях 

4 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/lit
erat/ 

1.1.1.2.7.1 Матвеева Е.И. Литературное 
чтение. Учебник 
для 1 класса 

1 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=12 

1.1.1.2.7.2 Матвеева Е.И. Литературное 2 Издательство http://www.vita-
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чтение. Учебник 
для 2 класса в 2-х 
книгах 

«ВИТА-ПРЕСС» press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=13 

1.1.1.2.7.3 Матвеева Е.И. Литературное 
чтение. Учебник 
для 3 класса в 2-х 
книгах 

3 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=14 

1.1.1.2.7.4 Матвеева Е.И. Литературное 
чтение. Учебник 
для 4 класса в 2-х 
книгах 

4 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=15 

1.1.1.2.8.1 Тимченко Л.И., 
Корепова К.Е., 
Грехнёва Г.М. 

Учебник по 
обучению грамоте 
и чтению. Азбука. 
В 2 частях 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/6/ 

1.1.1.2.8.2 Грехнёва Г.М., 
Корепова К.Е. 

Литературное 
чтение. В 2 частях 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/6/ 

1.1.1.2.8.3 Грехнёва Г.М., 
Корепова К.Е. 

Литературное 
чтение. В 2 частях 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/6/ 

1.1.1.2.8.4 Грехнёва Г.М., 
Корепова К.Е. 

Литературное 
чтение. В 2 частях 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/6/ 

1.1.1.2.8.5 Грехнёва Г.М., 
Корепова К.Е. 

Литературное 
чтение. В 3 частях 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/6/ 

1.1.1.2.9.1 Чуракова Н.А. Литературное 
чтение 

1 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http. 
//www.akademk
niga.ru/catalog/
15/1202/ 

1.1.1.2.9.2 Чуракова Н.А. Литературное 
чтение (в 2 частях) 

2 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1239/ 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1240/ 
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1.1.1.2.9.3 Чуракова Н.А. Литературное 
чтение (в 2 частях) 

3 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1286/ 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1287/ 

1.1.1.2.9.4 Чуракова Н.А. Литературное 
чтение (в 2 частях) 

4 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1327/ 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1328/ 

1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык                 

1.1.1.3.1.1 Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Английский язык 
(в 2 частях) 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/8/ 

1.1.1.3.1.2 Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Английский язык 
(в 2 частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/8/ 

1.1.1.3.1.3 Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Английский язык 
(в 2 частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/8/ 

1.1.1.3.2.1 Баранова К.М., Дули 
Д., Копылова В.В. и 
др. 

Английский язык. 
2 класс. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

http://prosv.ru/u
mk/starlight 

1.1.1,3.2.2 Баранова К.М, Дули 
Д., Копылова В.В. и 
др. 

Английский язык. 
3 класс. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

http://prosv.ru/u
mk/starlight 

1.1.1.3.2.3 Баранова К.М., Дули 
Д., Копылова В.В. и 
др. 

Английский язык. 
4 класс. В 2-х 
частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

http://prosv.ru/u
mk/starlight 

1.1.1.3.3.1 Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. и 

Английский язык. 
2 класс 

2 Издательство 
«Просвещение» 

http://prosv.ru/u
mk/spotlight 
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др. 

1.1.1.3.3.2 Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. и 
др. 

Английский язык. 
3 класс 

3 Издательство 
«Просвещение» 

http://prosv.ru/u
mk/spotlight 

1.1.1.3.3.3 Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. и 
др. 

Английский язык. 
4 класс 

4 Издательство 
«Просвещение» 

http://prosv.ru/u
mk/spotlight 

1.1.1.3.4.1 Вербицкая М.В., 
Б.Эббс, Э.Уорелл, 
Э.Уорд, Оралова 
О.В./Под ред. 
Вербицкой М.В. 

Английский язык. 
2 класс. В 2 ч. 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/eng 

1.1.1.3.4.2 Вербицкая М.В., 
Б.Эббс, Э.Уорелл, 
Э.Уорд/Под ред. 
Вербицкой М.В. 

Английский язык. 
3 класс. В 2 ч. 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/eng 

1.1.1.3.4.3 Вербицкая М.В., 
Б.Эббс, Э.Уорелл, 
Э.Уорд/Под ред. 
Вербицкой М.В. 

Английский язык. 
4 класс В 2 ч. 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/eng 

1.1.1.3.5.1 Верещагина И.Н., 
Бондаренко К.А., 
Притыкина Т.А. 

Английский язык. 
2 класс. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

http://www.pros
v.ru/umk/veresh
chagina/ 

1.1.1.3.5.2 Верещагина И.Н., 
Притыкина Т.А. 

Английский язык. 
3 класс. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

http://www.pros
v.ru/umk/veresh
chagina/ 

1.1.1.3.5.3 Верещагина И.Н., 
Афанасьева О.В. 

Английский язык. 
4 класс. В 2-х 
частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

http://www.pros
v.ru/umk/veresh
chagina/ 

1.1.1.3.6.1 Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В., 
Перретт Ж. 

Английский язык 2 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/285/103
9/ 
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1.1.1.3.6.2 Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В., 
Перретт Ж. 

Английский язык 3 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/286/104
0/ 

1.1.1.3.6.3 Комарова Ю.А., 
Ларионова И.В., 
Перретт Ж. 

Английский язык 4 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/287/104
1/ 

1.1.1.3.7.1 Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др. 

Английский язык. 
В 2-х частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

http://www.pros
v.ru/umk/we 

1.1.1.3.7.2 Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Костина И.П. и 
др. 

Английский язык. 
В 2-х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

http://www.pros
v.ru/umk/we 

1.1.1.3.7.3 Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 
Стрельникова О.В. и 
др. 

Английский язык. 
В 2-х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

http://www.pros
v.ru/umk/we 

1.1.1.3.8.1 Тер-Минасова С.Г., 
Узунова Л.М., 
Обукаускайте Д.С, 
Сухина Е.И. 

Английский язык 
(в 2 частях) 

2 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1245/ 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1246/ 

1.1.1.3.8.2 Тер-Минасова С.Г., 
Узунова Л.М., Сухина 
Е.И. 

Английский язык в 
2 частях 

3 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1292/ 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1293/ 
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1.1.1.3.8.3 Тер-Минасова С.Г., 
Узунова Л.М., Сухина 
Е.И., Собещанская 
Ю.О. 

Английский язык в 
2 частях 

4 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: http 
://www.akadem
kniga.ru/catalog/
15/1339/ 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1340/ 

Немецкий язык                 

1.1.1.3.9.1 Бим И.Л., Рыжова 
Л.И. 

Немецкий язык. В 
2-х частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

http://www.pros
v.ru/umk/bim 

1.1.1.3.9.2 Бим И.Л., Рыжова 
Л.И., Фомичева Л.М. 

Немецкий язык. В 
2-х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

http://www.pros
v.ru/umk/bim 

1.1.1.3.9.3 Бим И.Л., Рыжова 
Л.И. 

Немецкий язык. В 
2-х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

http://www.pros
v.ru/umk/bim 

1.1.1.3.10.1 Гальскова Н.Д., Гез 
Н.И. 

Немецкий язык 2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/9/ 

1.1.1.3.10.2 Гальскова Н.Д., Гез 
Н.И. 

Немецкий язык 3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/9/ 

1.1.1.3.10.3 Гальскова Н.Д., Гез 
Н.И. 

Немецкий язык 4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/9/ 

Французский язык                 

1.1.1.3.11.1 Владимирова В.Г., 
Григорьева Е.Я. 

Французский 
язык. В 2 частях 

2 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/fra
nce/ 

1.1.1.3.11.2 Владимирова В.Г., 
Григорьева Е.Я. 

Французский 
язык. В 2 частях 

3 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/fra
nce/ 

1.1.1.3.11.3 Владимирова В.Г., 
Григорьева Е.Я. 

Французский 
язык. В 2 частях 

4 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/fra
nce/ 

1.1.1.3.12.1 Касаткина Н.М., 
Белосельская Т.В. 

Французский 
язык. В 2-х частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 
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1.1.1.3.12.2 Касаткина Н.М., 
Гусева А.В. 

Французский 
язык. В 2-х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.3.12.3 Береговская Э.М. Французский 
язык. В 2-х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.3.13.1 Кулигина А.С. 
Кирьянова М.Г. 

Французский язык 2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.3.13.2 Кулигина А.С. 
Кирьянова М.Г. 

Французский 
язык. В 2-х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.3.13.3 Кулигина А.С. Французский 
язык. В 2-х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

Испанский язык                 

1.1.1.3.14.1 Воинова А.А., 
Бухарова Ю.А., 
Морено К.В. 

Испанский язык. В 
2-х частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.3.14.2 Воинова А.А., 
Бухарова Ю.А., 
Морено К.В. 

Испанский язык. В 
2-х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.1.3.14.3 Воинова А.А., 
Бухарова Ю.А., 
Морено К.В. 

Испанский язык. В 
2-х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

Финский язык                 

1.1.1.3.15.1 Сурьялайнен И.А., 
Потапова Е.А./Под 
ред. Стартовой Т.И. 

Финский язык. 2 
класс. В 2 ч. 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/fin 

1.1.1.3.15.2 Сурьялайнен И.А., 
Братчикова Н.С. 
/Под ред. Стартовой 
Т.П. 

Финский язык. 3 
класс. В 2 ч. 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/fin 

1.1.1.3.15.3 Сурьялайнен И.А., 
Братчикова Н.С./Под 
ред. Стартовой Т.П. 

Финский язык. 4 
класс. В 2 ч. 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/fin 

1.1.2. Математика и информатика (Предметная область) 
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1.1.2.1.1.1 Александрова Э.И. Математика. 
Учебник для 1 
класса в 2-х книгах 

1 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=18 

1.1.2.1.1.2 Александрова Э.И. Математика. 
Учебник для 2 
класса в 2-х книгах 

2 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=19 

1.1.2.1.1.3 Александрова Э.И. Математика. 
Учебник для 3 
класса в 2-х книгах 

3 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=20 

1.1.2.1.1.4 Александрова Э.И. Математика. 
Учебник для 4 
класса в 2-х книгах 

4 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=21 

1.1.2.1.2.1 Башмаков М.И., 
Нефёдова М.Г. 

Математика. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.2.1.2.2 Башмаков М.И., 
Нефёдова М.Г. 

Математика, В 2-х 
частях 

2 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.2.1.2.3 Башмаков М.И., 
Нефёдова М.Г. 

Математика. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.2.1.2.4 Башмаков М.И., 
Нефёдова М.Г. 

Математика. В 2-х 
частях 

4 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.2.1.3.1 Давыдов В.В., 
Горбов С.Ф., 
Микулина Г.Г., 
Савельева О.В. 

Математика. 
Учебник для 1 
класса 

1 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=22 

1.1.2.1.3.2 Давыдов В.В., 
Горбов С.Ф., 
Микулина Г.Г., 

Математика. 
Учебник для 2 
класса в 2-х книгах 

2 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
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Савельева О.В. p_id=23 

1.1.2.1.3.3 Давыдов В.В., 
Горбов С.Ф., 
Микулина Г.Г., 
Савельева О.В. 

Математика. 
Учебник для 3 
класса в 2-х книгах 

3 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=24 

1.1.2.1.3.4 Давыдов В.В., 
Горбов С.Ф., 
Микулина Г.Г. 

Математика. 
Учебник для 4 
класса в 2-х книгах 

4 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=25 

1.1.2.1.4.1 Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н., Бука 
Т.Б. 

Математика. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.2.1.4.2 Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н., Бука 
Т.Б. 

Математика. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.2.1.4.3 Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н., Бука 
Т.Б. 

Математика. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.2.1.4.4 Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н., Бука 
Т.Б. 

Математика. В 2-х 
частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.2.1.5.1 Ивашова О.А., 
Подходова Н.С, 
Туркина В.М. и 
др./Под ред. 
Ивашовой О.А. 

Математика (в 2 
частях) 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/107/ 

1.1.2.1.5.2 Ивашова О.А., 
Подходова Н.С. 
Туркина В.М. и 
др./Под ред. 
Ивашовой О.А. 

Математика (в 2 
частях) 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/107/ 

1.1.2.1.5.3 Ивашова О.А., 
Подходова Н.С. 
Туркина В.М. и 
др./Под ред. 

Математика (в 2 
частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/107/ 
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Ивашовой О.А. 

1.1.2.1.5.4 Подходова Н.С. 
Ивашова О.А., 
Туркина В.М. и 
др./Под ред. 
Подходовой Н.С. 

Математика (в 2 
частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/107/ 

1.1.2.1.6.1 Истомина Н.Б. Математика. В 2 
частях 

1 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/m
atemat/ 

1.1.2.1.6.2 Истомина Н.Б. Математика. В 2 
частях 

2 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/m
atemat/ 

1.1.2.1.6.3 Истомина Н.Б. Математика. В 2 
частях 

3 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/m
atemat/ 

1.1.2.1.6.4 Истомина Н.Б. Математика. В 2 
частях 

4 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/m
atemat/ 

1.1.2.1.7.1 Минаева С.С. 
Рослова Л.О., Рыдзе 
О.А., Фёдорова Л.И., 
Булычёв В.А./Под 
ред. Булычёва В.А. 

Математика. 1 
класс. В 2 ч. 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/matemB 

1.1.2.1.7.2 Минаева С.С. 
Рослова Л.О., Рыдзе 
О.А./Под ред. 
Булычёва В.А. 

Математика. 2 
класс. В 2 ч. 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/matemB 

1.1.2.1.7.3 Минаева С.С. 
Рослова Л.О., Рыдзе 
О.А./Под ред. 
В.А. Булычёва 

Математика. 3 
класс. В 2 ч. 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/matemB 

1.1.2.1.7.4 Минаева С.С, 
Рослова Л.О./Под 
ред. Булычёва В.А. 

Математика, 4 
класс. В 2 ч. 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/matemB 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова Математика. В 2-х 1 Издательство www.1-
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С.И., Степанова С.В. частях «Просвещение» 4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.2.1.9.1 Муравин Г.К., 
Муравина О.В. 

Математика (в 2 
частях) 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/11/ 

1.1.2.1.9.2 Муравин Г.К., 
Муравина О.В. 

Математика (в 2 
частях) 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/11/ 

1.1.2.1.9.3 Муравин Г.К., 
Муравина О.В. 

Математика (в 2 
частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/11/ 

1.1.2.1.9.4 Муравин Г.К., 
Муравина О.В. 

Математика (в 2 
частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/11/ 

1.1.2.1.10.1 Рудницкая В.Н., 
Кочурова Е.Э., Рыдзе 
О.А. 

Математика. 1 
класс. В 2 ч. 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/matemB 

1.1.2.1.10.2 Рудницкая В.Н., 
Юдачёва Т.В. 

Математика. 2 
класс. В 2 ч. 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/matemB 

1.1.2.1.10.3 Рудницкая В.Н., 
Юдачёва Т.В. 

Математика. 3 
класс. В 2 ч. 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/matemB 

1.1.2.1.10.4 Рудницкая В.Н., 
Юдачёва Т.В. 

Математика. 4 
класс. В 2 ч. 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/matemB 

1.1.2.1.11.1 Чекин А.Л. Математика (в 2-х 
частях) 

1 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
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alog/15/1205/, 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1206/ 

1.1.2.1.11.2 Чекин А.Л. Математика (в 2-х 
частях) 

2 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1249/, 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1251/ 

1.1.2.1.11.3 Чекин А.Л. Математика (в 2-х 
частях) 

3 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1297/, 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1298/ 

1.1.2.1.11.4 Чекин А.Л. Математика (в 2-х 
частях) 

4 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1333/, 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1334/ 

1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

1.1.3.1.1.1 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 
1 класс. В 2 ч. 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/OM 

1.1.3.1.1.2 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 
2 класс. В 2 ч. 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/OM 

1.1.3.1.1.3 Виноградова Н.Ф., Окружающий мир. 3 Издательский http://www.vgf.r
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Калинова Г.С. 3 класс. В 2 ч. центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

u/OM 

1.1.3.1.1.4 Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С. 

Окружающий мир. 
4 класс. В 2 ч. 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/OM 

1.1.3.1.2.1 Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В. 

Окружающий мир 1 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.3.1.2.2 Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В. 

Окружающий мир. 
В 2-х частях 

2 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.3.1.2.3 Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В., 
Саплина Е.В., Саплин 
А.И, 

Окружающий мир. 
В 2-х частях 

3 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.3.1.2.4 Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В., 
Саплина Е.В., Саплин 
А.И. 

Окружающий мир. 
В 2-х частях 

4 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. 
В 2-х частях 

1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 
В 2-х частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 
В 2-х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 
В 2-х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.3.1.4.1 Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 
В 2-х частях 

1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.3.1.4.2 Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 
В 2-х частях 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.3.1.4.3 Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 
В 2-х частях 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 
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1.1.3.1.4.4 Плешаков А.А. 
Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 
В 2-х частях 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.3.1.5.1 Поглазова О.Т., 
Шилин В.Д. 

Окружающий мир. 
В 2 частях 

1 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/ok
r_mir/ 

1.1.3.1.5.2 Поглазова О.Т., 
Шилин В.Д. 

Окружающий мир. 
В 2 частях 

2 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/ok
r_mir/ 

1.1.3.1.5.3 Поглазова О.Т., 
Ворожейкина Н.И., 
Шилин В.Д. 

Окружающий мир. 
В 2 частях 

3 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/ok
r_mir/ 

1.1.3.1.5.4 Поглазова О.Т., 
Ворожейкина Н.И., 
Шилин В.Д. 

Окружающий мир. 
В 2 частях 

4 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/ok
r_mir/ 

1.1.3.1.6.1 Саплина Е.В., Саплин 
А.И., Сивоглазов В.И. 

Окружающий мир 1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/12/ 

1.1.3.1.6.2 Сивоглазов В.И., 
Саплина Е.В., Саплин 
А.И. 

Окружающий мир 2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/12/ 

1.1.3.1.6.3 Саплина Е.В., 
Сивоглазов В.И., 
Саплин А.И. 

Окружающий мир 
(в 2 частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/12/ 

1.1.3.1.6.4 Саплина Е.В., Саплин 
А.И., Сивоглазов В.И. 

Окружающий мир 
(в 2 частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/12/ 

1.1.3.1.7.1 Суворова Е.П., 
Купирова Е.А., 
Преображенский 
В.А. 

Окружающий мир 1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/110/ 

1.1.3.1.7.2 Суворова Е.П., 
Купирова Е.А., 
Преображенский 
В.А. 

Окружающий мир 2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/110/ 

1.1.3.1.7.3 Суворова Е.П., 
Купирова Е.А., 

Окружающий мир 
(в 2 частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/110/ 
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Преображенский 
В.А. 

1.1.3.1.7.4 Суворова Е.П., 
Купирова Е.А., 
Преображенский 
В.А. 

Окружающий мир 
(в 2 частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/110/ 

1.1.3.1.8.1 Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., 
Трафимов С.А. 

Окружающий мир 1 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1209/ 

1.1.3.1.8.2 Федотова О.Н. 
Трафимова Г.В., 
Трафимов С.А. 

Окружающий мир 
в 2 частях 

2 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1260/ 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1261/ 

1.1.3.1.8.3 Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., 
Трафимов С.А., 
Царёва Л.А. 

Окружающий мир 
в 2 частях 

3 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1303/ 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1304/ 

1.1.3.1.8.4 Федотова О.Н., 
Трафимова Г.В., 
Трафимов С.А. 

Окружающий мир 
в 2 частях 

4 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

1 часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1344/ 2 
часть: 
http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1345/ 

1.1.3.1.9.1 Чудинова Е.В., 
Букварёва Е.Н. 

Окружающий мир. 
Учебник для 1 
класса 

1 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=28 
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1.1.3.1.9.2 Чудинова Е.В., 
Букварёва Е.Н. 

Окружающий мир. 
Учебник для 2 
класса 

2 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=29 

1.1.3.1.9.3 Чудинова Е.В., 
Букварёва Е.Н. 

Окружающий мир. 
Учебник для 3 
класса 

3 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=30 

1.1.3.1.9.4 Чудинова Е.В., 
Букварёва Е.Н. 

Окружающий мир. 
Учебник для 4 
класса в 2-х книгах 

4 Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.p
hp?id=153&grou
p_id=31 

1.1.4. Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

1.1.4.1.1.1 Амиров Р.Б., 
Воскресенский О.В., 
Горбачева Т.М. и др. 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
мировых 
религиозных 
культур 

4 (4-5) ДРОФА http://www.drof
a.ru/13/ 

1.1.4.1.1.2 Шемшурин А.А., 
Брунчукова Н.М., 
Демин Р.Н. и др. 

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

4 (4-5) ДРОФА http://www.drof
a.ru/13/ 

1.1.4.1.1.3 Костюкова Т.А., 
Воскресенский О.В., 
Савченко К.В. и др. 

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

4 (4-5) ДРОФА http://www.drof
a.ru/13/ 
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православной 
культуры 

1.1.4.1.1.4 Амиров Р.Б. 
Насртдинова Ю.А., 
Савченко К.В. и др. 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
исламской 
культуры 

4 (4-5) ДРОФА http://www.drof
a.ru/13/ 

1.1.4.1.1.5 Пропирный Н.Г., 
Савченко К.В., 
Бурмина Т.Ю. 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
иудейской 
культуры 

4 (4-5) ДРОФА http://www.drof
a.ru/13/ 

1.1.4.1.1.6 Китинов Б.У., 
Савченко К.В., 
Якушкина М.С. 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
буддийской 
культуры 

4 (4-5) ДРОФА http://www.drof
a.ru/13/ 

1.1.4.1.2.1 Васильева Т.Д., 
Савченко КВ., 
Тюляева Т.И. 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
светской этики 

4 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1355/ 

1.1.4.1.2.2 Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 
Поляков А.В. 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
исламской 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://vgf.ru/ork
se 
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культуры. 4 класс. 
В 2 ч. Ч. 1: 
Введение. Ч. 2: 
Основы 
исламской 
культуры» 

1.1.4.1.2.3 Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 
Поляков А.В. 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры. 4 класс. 
В 2 ч. Ч. 1: 
Введение. Ч. 2: 
Основы 
православной 
культуры 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://vgf.ru/ork
se 

1.1.4.1.2.4 Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 
Поляков А.В. 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики. 4 
класс. В 2 ч. Ч. 1: 
Введение. Ч. 2: 
Основы светской 
этики 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://vgf.ru/ork
se 

1.1.4.1.2.5. Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 
Поляков А.В. 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
мировых 
религиозных 
культур. 4 класс. В 
2 ч. Ч. 1: 
Введение. Ч. 2: 
Основы мировых 
религиозных 
культур 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://vgf.ru/ork
se 

1.1.4.1.3.1 Ворожейкина Н.И., 
Заяц Д.В. 

Основы 
религиозных 

4 Издательство 
«Ассоциация XXI 

http://umk-
garmoniya.ru/kul
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культур и светской 
этики 

век» tura/ 

1.1.4.1.4.1 Кураев А.В. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.4.1.4.2 Латышина Д.И., 
Муртазин М.Ф. 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
исламской 
культуры 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.4.1.4.3 Членов М.А., 
Миндрина Г.А, 
Глоцер А.В. 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
иудейской 
культуры 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.4.1.4.4 Чимитдоржиев В.Л. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
буддийской 
культуры 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.4.1.4.5 Беглов А.Л., Саплина 
Е.В., Токарева Е.С. и 
др. 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
мировых 
религиозных 
культур 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.4.1.4.6 Шемшурина А.И. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 
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1.1.4.1.5.1 Саплина Е.В., Саплин 
А.И. 

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

4 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.4.1.6.1 Сахаров А.Н., 
Кочегаров К.А./Под 
ред. Сахарова А.Н. 

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

4 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/298/104
4/ 

1.1.4.1.6.2 Студеникин М.Т. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики 

4 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/298/104
5/ 

1.1.4.1.6.3 Бородина А.В. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры 

4 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/298/104
6/ 

1.1.4.1.6.4 Янушкявичене О.Л., 
Васечко Ю.С, 
протоиерей Виктор 
Дорофеев, Яшина 
О.Н. 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры 

4 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/298/104
7/ 

1.1.4.1.7.1 Шевченко Л.Л. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры. 4 класс 

4 Центр поддержки 
культурно-
исторических 
традиций 
Отечества 

http://www.trad
-
center.ru/kompl
ekt4.htm 
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1.1.4.1.7.2 Шевченко Л.Л. Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры. 4-5 
класс 

4-5 Центр поддержки 
культурно-
исторических 
традиций 
Отечества 

http://www.trad
-
center.ru/kompl
ekt45.htm 

1.1.5. Искусство (Предметная область) 

1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.5.1.1.1 Аранова С.В. Изобразительное 
искусство 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/106/ 

1.1.5.1.1.2 Аранова С.В. Изобразительное 
искусство 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/106/ 

1.1.5.1.1.3 Аранова С.В. Изобразительное 
искусство (в 2 
частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/106/ 

1.1.5.1.1.4 Аранова С.В. Изобразительное 
искусство (в 2 
частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/106/ 

1.1.5.1.2.1 Ашикова С.Г./Под 
ред. Мелик-Пашаева 
А.А., Яковлевой С.Г. 

Изобразительное 
искусство 

1 Издательский дом 
«Федоров» 

http://zankov.ru
/umk/umkpopre
dmetam/page=2
/article=3157/ 

1.1.5.1.2.2 Ашикова С.Г./Под 
ред. Мелик-Пашаева 
А.А., Яковлевой С.Г. 

Изобразительное 
искусство 

2 Издательский дом 
«Федоров» 

http://zankov.ru
/umk/umkpopre
dmetam/page=2
/article=3157/ 

1.1.5.1.2.3 Ашикова С.Г./Под 
ред. Мелик-Пашаева 
А.А., Яковлевой С.Г. 

Изобразительное 
искусство 

3 Издательский дом 
«Федоров» 

http://zankov.ru
/umk/umkpopre
dmetam/page=2
/article=3157/ 

1.1.5.1.2.4 Ашикова С.Г./Под 
ред. Мелик-Пашаева 
А.А., Яковлевой С.Г. 

Изобразительное 
искусство 

4 Издательский дом 
«Федоров» 

http://zankov.ru
/umk/umkpopre
dmetam/page=2
/article=3157/ 
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1.1.5.1.3.1 Кашекова И.Э., 
Кашеков А.Л. 

Изобразительное 
искусство 

1 Издательство 
«Академкнига/ 
Учебник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1214/ 

1.1.5.1.3.2 Кашекова И.Э., 
Кашеков А.Л. 

Изобразительное 
искусство 

2 Издательство 
«Академкнига/ 
Учебник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/2121/ 

1.1.5.1.3.3 Кашекова И.Э., 
Кашеков А.Л. 

Изобразительное 
искусство 

3 Издательство 
«Академкнига/ 
Учебник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1316/ 

1.1.5.1.3.4 Кашекова И.Э., 
Кашеков А.Л. 

Изобразительное 
искусство 

4 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/2122/ 

1.1.5.1.4.1 Копцева Т.А., Копцев 
В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное 
искусство 

1 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/izo
/ 

1.1.5.1.4.2 Копцева Т.А., Копцев 
В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное 
искусство 

2 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/izo
/ 

1.1.5.1.4.3 Копцева Т.А., Копцев 
В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное 
искусство 

3 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/izo
/ 

1.1.5.1.4.4 Копцева Т.А., Копцев 
В.П., Копцев Е.В. 

Изобразительное 
искусство 

4 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/izo
/ 

1.1.5.1.5.1 Кузин B.C., 
Кубышкина Э.И. 

Изобразительное 
искусство 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/14/ 

1.1.5.1.5.2 Кузин B.C., 
Кубышкина Э.И. 

Изобразительное 
искусство 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/14/ 

1.1.5.1.5.3 Кузин B.C., 
Кубышкина Э.И. 

Изобразительное 
искусство 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/14/ 

1.1.5.1.5.4 Кузин B.C. Изобразительное 
искусство 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/14/ 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А./Под Изобразительное 1 Издательство www.1-
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ред. Неменского 
Б.М. 

искусство «Просвещение» 4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И./Под 
ред. Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А., 
Неменская Л.А., 
Питерских А.С. и 
др./Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А./Под 
ред. Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1 5 1 7.1 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 
искусство. 1 класс 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/izo 

1.1.5.1.7.2 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 
искусство. 2 класс 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/izo 

1.1.5.1.7.3 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 
искусство. 3 класс 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/izo 

1.1.5.1.7.4 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 
искусство. 4 класс 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/izo 

1.1.5.1.8.1 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., 
Селиванова Т.В., 
Селиванов Н.Л./Под 
ред. Савенковой Л.Г. 

Изобразительное 
искусство 

1 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/305/105
1/ 

1.1.5.1.8.2 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., 
Селиванова Т.В., 
Селиванов Н.Л./Под 

Изобразительное 
искусство 

2 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
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ред. Савенковой Л.Г. g/knigi/306/105
2/ 

1.1.5.1.8.3 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., 
Селиванова Т.В., 
Селиванов Н.Л./Под 
ред. Савенковой Л.Г. 

Изобразительное 
искусство 

3 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/307/105
3/ 

1.1.5.1.8.4 Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., 
Селиванова Т.В., 
Селиванов Н.Л./Под 
ред. Савенковой Л.Г. 

Изобразительное 
искусство 

4 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/308/105
4/ 

1.1.5.1.9.1 Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство 

1 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.5.1.9.2 Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство 

2 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.5.1.9.3 Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство 

3 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.5.1.9.4 Сокольникова Н.М. Изобразительное 
искусство 

4 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.5.1.10.1 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

Изобразительное 
искусство 

1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.5.1.10.2 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

Изобразительное 
искусство 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.5.1.10.3 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

Изобразительное 
искусство 

3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.5.1.10.4 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

Изобразительное 
искусство 

4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 
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1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.1.1 Алеев В.В., Кичак 
Т.Н. 

Музыка (в 2 
частях) 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/15/ 

1.1.5.2.1.2 Алеев В.В., Кичак 
Т.Н. 

Музыка 2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/15/ 

1.1.5.2.1.3 Алеев В.В., Кичак 
Т.Н. 

Музыка (в 2 
частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/15/ 

1.1.5.2.1.4 Алеев В.В. Музыка (в 2 
частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/15/ 

1.1.5.2.2.1 Афанасьева А.Б., 
Шекалов В.А. 

Музыка 1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/109/ 

1.1.5.2.2.2 Афанасьева А.Б., 
Шекалов В.А., 
Камынина О.Е. 

Музыка 2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/109/ 

1.1.5.2.2.3 Афанасьева А.Б., 
Шекалов В.А., 
Камынина О.Е. 

Музыка 3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/109/ 

1.1.5.2.2.4 Афанасьева А.Б., 
Шекалов В.А., 
Камынина О.Е. 

Музыка 4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/109/ 

1.1.5.2.3.1 Бакланова Т.И. Музыка 1 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.5.2.3.2 Бакланова Т.И. Музыка 2 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.5.2.3.3 Бакланова Т.И. Музыка 3 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.5.2.3.4 Бакланова Т.И. Музыка 4 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 
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1.1.5.2.4.1 Красильникова М.С, 
Яшмолкина О.Н., 
Нехаева О.И. 

Музыка 1 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/m
usic/ 

1.1.5.2.4.2 Красильникова М.С, 
Яшмолкина О.Н., 
Нехаева О.И. 

Музыка 2 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/m
usic/ 

1.1.5.2.4.3 Красильникова М.С, 
Яшмолкина О.Н., 
Нехаева О.И. 

Музыка 3 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/m
usic/ 

1.1.5.2.4.4 Красильникова М.С, 
Яшмолкина О.Н., 
Нехаева О.И. 

Музыка 4 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/m
usic/ 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.5.2.6.1 Рытов Д.А. Музыка 1 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/300/106
1/ 

1.1.5.2.6.2 Рытов Д.А. Музыка 2 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/301/106
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2/ 

1.1.5.2.6.3 Рытов Д.А. Музыка 3 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/302/106
3/ 

1.1.5.2.6.4 Рытов Д.А. Музыка 4 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/303/106
4/ 

1.1.5.2.7.1 Усачёва В.О., 
Школяр Л.В. 

Музыка. 1 класс 1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/muz 

1.1.5.2.7.2 Усачёва В.О., 
Школяр Л.В. 

Музыка. 2 класс 2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/muz 

1.1.5.2.7.3 Усачёва В.О., 
Школяр Л.В. 

Музыка. 3 класс 3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/muz 

1.1.5.2.7.4 Усачёва В.О., 
Школяр Л.В. 

Музыка. 4 класс 4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/muz 

1.1.5.2.8.1 Челышева Т.В., 
Кузнецова В.В. 

Музыка 1 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1212/ 

1.1.5.2.8.2 Челышева Т.В., 
Кузнецова В.В. 

Музыка 2 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1267/ 

1.1.5.2.8.3 Челышева Т.В., 
Кузнецова В.В. 

Музыка 3 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1309/ 

1.1.5.2.8.4 Челышева Т.В., Музыка 4 Издательство http://www.aka
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Кузнецова В.В. «Академкнига/Уче
бник» 

demkniga.ru/cat
alog/15/1349/ 

1.1.6. Технология (Предметная область) 

1.1.6.1.1.1 Геронимус Т.М. Технология 1 ACT-ПРЕСС 
ШКОЛА 

http://astpress.r
u//Pages/BooksB
yLine.aspx?lineld
=76 

1.1.6.1.1.2 Геронимус Т.М. Технология 2 ACT-ПРЕСС 
ШКОЛА 

http://astpress.r
u//Pages/BooksB
yLine.aspx?lineld
=76 

1.1.6.1.1.3 Геронимус Т.М. Технология 3 ACT-ПРЕСС 
ШКОЛА 

http://astpress.r
u//Pages/BooksB
yLine.aspx?lineld
=76 

1.1.6.1.1.4 Геронимус Т.М. Технология 4 ACT-ПРЕСС 
ШКОЛА 

http://astpress.r
u//Pages/BooksB
yLine.aspx?lineld
=76 

1.1.6.1.2.1 Конышева Н.М. Технология 1 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/te
hnolog/ 

1.1.6.1.2.2 Конышева Н.М. Технология 2 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/te
hnolog/ 

1.1.6.1.2.3 Конышева Н.М. Технология 3 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/te
hnolog/ 

1.1.6.1.2.4 Конышева Н.М. Технология 4 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/te
hnolog/ 

1.1.6.1.3.1 Лутцева Е.А. Технология. 1 
класс 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/tehnL 
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1.1.6.1.3.2 Лутцева Е.А. Технология. 2 
класс 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/tehnL 

1.1.6.1.3.3 Лутцева Е.А. Технология. 3 
класс 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/tehnL 

1.1.6.1.3.4 Лутцева Е.А. Технология. 4 
класс 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/tehnL 

1.1.6.1.4.1 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. 

Технология 1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.6.1.4.2 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. 

Технология 2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.6.1.4.3 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. 

Технология 3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.6.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. 

Технология 4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.6.1.5.1 Малышева Н.А. Технология 1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/16/ 

1.1.6.1.5.2 Малышева Н.А. Технология 2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/16/ 

1.1.6.1.5.3 Малышева Н.А. Технология (в 2 
частях) 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/16/ 

1.1.6.1.5.4 Малышева Н.А. 
(часть 1), 
Масленикова 
О.Н.(часть 2) 

Технология (в 2 
частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/16/ 

1.1.6.1.6.1 Мисюкевич А.Н. Технология 1 ДРОФА http://www.drof
a.ni/111/ 

1.1.6.1.6.2 Мисюкевич А.Н. Технология 2 ДРОФА http://www.drof
a.ni/111/ 

1.1.6.1.6.3 Мисюкевич А.Н. Технология 3 ДРОФА http://www.drof
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a.ni/111/ 

1.1.6.1.6.4 Мисюкевич А.Н. Технология (в 2 
частях) 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ni/111/ 

1.1.6.1.7.1 Огерчук Л.Ю. Технология 1 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/310/105
5/ 

1.1.6.1.7.2 Огерчук Л.Ю. Технология 2 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/311/105
6/ 

1.1.6.1.7.3 Огерчук Л.Ю. Технология 3 Русское слово http://xn----
dtbb.thpdbkkaet
.xn--
р1ai/shop/catalo
g/knigi/312/105
7/ 

1.1.6.1.7.4 Огерчук Л.Ю. Технология. В 2 ч. 4 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/313/105
8/ 

1.1.6.1.8.1 Рагозина Т.М., 
Гринёва А.А. 

Технология 1 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1213/ 

1.1.6.1.8.2 Рагозина Т.М., 
Гринёва А.А., 
Голованова И.Л. 

Технология 2 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1268/ 

1.1.6.1.8.3 Рагозина Т.М., 
Гринёва А.А, 
Мылова И.Б. 

Технология 3 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1310/ 
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1.1.6.1.8.4 Рагозина Т.М., 
Гринёва А.А, 
Мылова И.Б. 

Технология 4 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1350/ 

1.1.6.1.9.1 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. 

Технология 1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.6.1.9.2 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 

Технология 2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.6.1.9.3 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. 

Технология 3 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.6.1.9.4 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. и др. 

Технология 4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.6.1.10.1 Узорова О.В., 
Нефёдова Е.А. 

Технология 1 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.6.1.10.2 Узорова О.В., 
Нефёдова Е.А. 

Технология 2 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.6.1.10.3 Узорова О.В., 
Нефёдова Е.А. 

Технология 3 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.6.1.10.4 Узорова О.В., 
Нефёдова Е.А. 

Технология 4 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.6.1.11.1 Хохлова М.В., 
Синица Н.В., 
Симоненко В.Д., 
Семенович Н.А., 
Матяш Н.В. 

Технология. 1 
класс 

1 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/tehnX 

1.1.6.1.11.2 Хохлова М.В., 
Синица Н.В., 
Симоненко В.Д., 

Технология. 2 
класс 

2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/tehnX 
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Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте 

издателя 

(издательства

) 

Семенович Н.А., 
Матяш Н.В., 
Самородский П.С. 

1.1.6.1.11.3 Хохлова М.В., 
Синица Н.В., 
Симоненко В.Д., 
Семенович Н.А., 
Матяш Н.В., 
Самородский П.С. 

Технология. 3 
класс 

3 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/tehnX 

1.1.6.1.11.4 Хохлова М.В., 
Синица Н.В., 
Симоненко В.Д., 
Семенович Н.А., 
Матяш Н.В. 

Технология. 4 
класс 

4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/tehnX 

1.1.7 Физическая культура (Предметная область) 

1.1.7.1.1.1 Барышников В.Я., 
Белоусов А.И./Под 
ред. Виленского 
М.Я. 

Физическая 
культура 

1-2 Русское слово http://pyccкoe-
слово.pф/shop/c
atalog/knigi/315
/1048/ 

1.1.7.1.1.2 Барышников В.Я., 
Белоусов А.И./Под 
ред. Виленского 
М.Я. 

Физическая 
культура 

3-4 Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.
xn--
p1ai/shop/catalo
g/knigi/316/104
9/ 

1.1.7.1.2.1 Лисицкая Т.С., 
Новикова Л.А. 

Физическая 
культура 

1 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.7.1.2.2 Лисицкая Т.С., 
Новикова Л.А. 

Физическая 
культура 

2 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.7.1.2.3 Лисицкая Т.С., 
Новикова Л.А, 

Физическая 
культура 

3-4 Издательство 
Астрель 

http://planetazn
aniy.astrel.ru/pk
/index.php 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая 1-4 Издательство www.1-
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Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте 

издателя 

(издательства

) 

культура «Просвещение» 4.prosv.ru 

1.1.7.1.4.1 Матвеев А.П. Физическая 
культура 

1 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.7.1.4.2 Матвеев А.П. Физическая 
культура 

2 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.7.1.4.3 Матвеев А.П. Физическая 
культура 

3-4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.7.1.4.4 Винер И.А., 
Горбулина 
Н.М.Цыганкова 
О.Д./Под ред. Винер 
И.А. 

Физическая 
культура. 
Гимнастика. В 2-х 
частях 

1-4 Издательство 
«Просвещение» 

www.1-
4.prosv.ru 

1.1.7.1.5.1 Петрова Т.В., 
Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., 
Петров С.С. 

Физическая 
культура. 1-2 
классы 

1-2 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/fiz_га 

1.1.7.1.5.2 Петрова Т.В., 
Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., 
Петров С.С. 

Физическая 
культура. 3-4 
классы 

3-4 Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ 

http://www.vgf.r
u/fiz_ra 

1.1.7.1.6.1 Погадаев Г.И. Физическая 
культура 

1-2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/17/ 

1.1.7.1.6.2 Погадаев Г.И. Физическая 
культура 

3-4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/17/ 

1.1.7.1.7.1 Пономарев Г.Н., 
Федоров В.Г., 
Венедиктов И.Н. и 
др. 

Физическая 
культура 

1 ДРОФА http://www.drof
a.ru/112/ 

1.1.7.1.7.2 Пономарев Г.Н., 
Федоров В.Г., 
Венедиктов И.Н. и 
др. 

Физическая 
культура 

2 ДРОФА http://www.drof
a.ru/112/ 

1.1.7.1.7.3 Федоров В.Г., 
Пономарев Г.Н., 

Физическая 
культура 

3 ДРОФА http://www.drof
a.ru/112/ 
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Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официальном 

сайте 

издателя 

(издательства

) 

Пащенко Р.В., и др. 

1.1.7.1.7.4 Федоров В.Г. Физическая 
культура 

4 ДРОФА http://www.drof
a.ru/112/ 

1.1.7.1.8.2 Тарнопольская Р.И., 
Мишин Б.И. 

Физическая 
культура 

2 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/fiz
kult/ 

1.1.7.1.8.3 Тарнопольская Р.И., 
Мишин Б.И. 

Физическая 
культура 

3 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/fiz
kult/ 

1.1.7.1.8.4 Тарнопольская Р.И., 
Мишин Б.И. 

Физическая 
культура 

4 Издательство 
«Ассоциация XXI 
век» 

http://umk-
garmoniya.ru/fiz
kult/ 

1.1.7.1.9.1 Шишкина А.В., 
Алимпиева О.П., 

Физическая 
культура 

1 -2 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1215/ 

1.1.7.1.9.2 Шишкина А.В., 
Алимпиева О.П., 
Бисеров В.В. 

Физическая 
культура 

3-4 Издательство 
«Академкнига/Уче
бник» 

http://www.aka
demkniga.ru/cat
alog/15/1319/ 
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Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности 

                                  учителей начальной школы 

 

 

Нормативные документы и материалы федерального государственного 

образовательного стандарта, регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности в начальной школе  

 

В России в настоящее время происходят серьезные изменения условий 

формирования личности школьника. Современный ребенок  находится в огромном 

информационном и социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

      Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 

связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к 

самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост 

агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 

образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования. 

Инновационностью федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является введение внеурочной деятельности. Работа 

организатора внеурочной деятельности – многогранный творческий процесс, 

включающий в себя изучение и исполнение нормативных документов, методических 

материалов по организации внеурочной деятельности младших школьников. 

При организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

необходимо опираться на следующие документы: 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 

февраля 2011 г. № 19707); 

– Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707).; 
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– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

Далее мы отмечаем, что основным нормативным правовым документом, 

определяющим  все регламенты внеурочной деятельности, является федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Проведѐм 

анализ данного основного нормативного правового документа. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования по 

организации внеурочной деятельности определяет следующие позиции: 

– «Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как 36, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса» (п. .16).  

– «При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей» (п. 19.3).  

– «Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора образовательного учреждения» (п. 19.3). 

– «Программа должна содержать перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся на ступени начального общего образования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и  расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры» (19.7).  

– «Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самим образовательным учреждением. При отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в 

рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта (п. 17).  

– «В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
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общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей» (п. 17). 

– «Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (п. 16).  

Таким образом, федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) определяет пять направлений внеурочной 

деятельности школьников, в рамках которых решаются актуальные задачи воспитания и 

социализации. Разнообразие форм, определенных в федеральном образовательном 

стандарте начального общего образования, позволяет говорить о том, что реализовывать 

ее могут педагоги различных категорий: педагоги дополнительного образования, 

классные руководители, педагоги-организаторы, учителя-предметники и т. д. В связи с 

этим процесс освоения способов проектирования программ курсов внеурочной 

деятельности становится актуальным для большинства педагогических и руководящих 

работников. 

План внеурочной деятельности: является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности; определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Рассматривая положения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, необходимо отметить, что внеурочная 

деятельность может быть территориально организована как в общеобразовательном 

учреждении, так и за его пределами. При организации внеурочной деятельности 

целесообразно использовать ресурсы и опыт организации образовательного процесса, 

сложившийся в системе дополнительного образования, по развитию мотивации личности 

к познанию и творчеству младших школьников. При отсутствии возможности для 

реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Учебный план и план внеурочной деятельности образовательного учреждения 

является организационным механизмом реализации учебной и внеурочной деятельности в 

рамках основной образовательной программы школы. 

Для более полного понимания структуры данного документа и его 

обеспечивающих документов рассмотрим общую характеристику внеурочной 

деятельности. 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать локальный акт 

образовательного учреждения, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по 

годам обучения или для ступени общего образования. 
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В качестве приложений к плану внеурочной деятельности может быть 

индивидуальная карта занятости обучающихся в различных формах внеурочной 

деятельности и сводная таблица занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности заполняется 

ежегодно по каждому направлению внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное направление), при необходимости в нее могут вноситься коррективы в конце 

первого полугодия. Карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

заполняется ежегодно по каждому направлению внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное направление) по классу и (или) ступени, при необходимости вносятся 

коррективы в конце первого полугодия.  

Необходимо отметить, что сроки разработки и процедуры утверждения плана 

внеурочной деятельности должны быть аналогичны тем, которые проходит учебный план 

образовательного учреждения. 

Далее необходимо отметить, что приоритет воспитания в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования нашел 

подтверждение и в содержательном разделе основной образовательной программы 

начального общего образования, где в п. 2.2. «Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 

уделяется большое внимание вопросам организации воспитательного процесса в школе с 

позиции духовно-нравственного развития и воспитания, предусматривающее системность 

в его реализации. Системообразующие направления воспитания определенные в 

программе (гражданское, патриотическое, нравственное, экологическое и др.) должны 

«пронизывать» учебный процесс, выходя во внеурочную и внеучебную деятельность, 

создавая тем самым воспитательное пространство в котором гармонично развивается 

личность ребенка. При этом необходимо учитывать уже имеющийся опыт работы 

образовательного учреждения. 

Таким образом, все  вышеобозначенные позиции определяют необходимость 

постановки новых стратегических задач в организации  воспитательной работы в 

условиях общего образования. Проблема воспитания, осознаваемая российским 

обществом как важное условие прогрессивного развития страны, ключевые идеи 

обновления содержательного аспекта воспитательного воздействия нашли свое 

адекватное воплощение в проекте национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа».  

Задача усиления воспитательного потенциала школы, обеспечения 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, сформулированная в проекте «Наша новая школа» инициирует процесс 

переосмысления целей школьного воспитания, средств и способов, обеспечивающих их 

достижение, поиск нового содержания воспитания, его форм и методов, механизмов 

эффективного воспитательного пространства в городе Салехарде. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего 

образования. Такая возможность предоставляется федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность является 

обязательным компонентом содержания ООП ООО. Организационным механизмом 

реализации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности как 
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рекомендуемый структурный компонент организационного раздела ООП ООО, 

обязательный компонент ООП НОО. 

План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной деятельности, 

направленные на достижение, в первую очередь, личностных и метапредметных 

результатов, отраженных в ООП образовательного учреждения. Эти результаты 

сформулированы в Планируемых результатах программ междисциплинарых курсов (ООП 

НОО п 2.1; ООП ООО п. 1.2.3.1. и п. 1.2.3.3.). 

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются 

программы курсов внеурочной деятельности. Программы курсов внеурочной 

деятельности содержат: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего 

образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

2. общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3. личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

4. содержание курса внеурочной деятельности; 

5. тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

6. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная работа имеет большое образовательное, воспитательное и 

развивающее значение. Эта работа не только углубляет знания, но также способствует 

расширению культурологического кругозора школьников, развитию их творческой 

активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию. В единстве с 

обязательным курсом, она создает условия для более полного осуществления 

практических, воспитательных, образовательных и развивающих целей обучения. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что внеурочное образование способствует 

разумной организации досуга учащихся, направлению их интеллектуальной и 

эмоциональной энергии в нужное русло, приносящее пользу себе и обществу. Учащиеся 

являются субъектами внеурочной работы, ведь зачастую она проводится ими ради них 

самих. Их желания и интересы являются определяющими при выборе форм и содержания 

внеурочной работы.  

  Можно выделить основные подходы к моделированию внеурочной деятельности в 

обучении: 

 тематические игровые вечера; 

 кружки; 

 недели; 

 видеоклубы; 

 театральные постановки; 

 марафон. 

Любая форма внеурочной деятельности должна быть наполнена полезным 

содержанием.  
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При выборе форм организации деятельности учащихся, отборе содержания курса, 

разработке мониторинга его результативности необходимо использовать Методические 

рекомендации по внеурочной деятельности издательства «Просвещения» 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622).  

На сегодняшний день существует большое разнообразие методической литературы 

по внеклассной деятельности в обучении, а также интернет ресурсов, доступных для 

учителей начальной школы.   

При проектировании внеурочной деятельности учителю начальной школы следует 

обратить внимание на следующие пособия:  

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций  / авторы-составители: 

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М: Просвещение, 2013. – 96 с. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/ Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223 с. 

Работа с одаренными учащимися, успешными в обучении школьниками, может 

быть организована в рамках кружковой деятельности или факультатива, а также на базе 

организаций дополнительного образования. В связи с этим учителями должны быть 

организованы следующие формы деятельности: 

- работа по подготовке к олимпиадам разного уровня и предметным конкурсам, 

включая международные олимпиады, конкурсы и экзамены; 

- работа по подготовке учащихся к научно-практическим конференциям. 

При организации работы по подготовке учащихся к олимпиаде руководителям 

районных и школьных методических объединений рекомендуется: 

 проводить школьные/муниципальные олимпиады в соответствии с 

приказами и положением об олимпиаде; 

 обеспечить условия для работы с одаренными детьми. 

 обеспечивать участие школьников в олимпиадах. 

 Учителям при выборе форм внеурочной деятельности учитывать индивидуальные 

особенности/способности учащихся, педагога; освоенный на уроке материал, 

сформированные компетенции должны совершенствоваться в новой ситуации.  

 

             Методические рекомендации для учителей начальной школы 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса 

В образовательном процессе учителя могут использовать следующие сайты:  

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

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
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http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников"  

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://eng.1september.ru/- издательство «Первое сентября. 

http://www.prosv.ru – сайт  издательства «Просвещение» 

 

Использование электронно-образовательных ресурсов в учебно-образовательном 

процессе начальной школы 

 

          В рамках Приоритетного Национального проекта «Образования» все школы 

страны подключены к сети Интернет. Параллельно в рамках Федеральной целевой 

программы Развития Образования разрабатываются 

Электронные Образовательные ресурсы  нового поколения, 

обладающие инновационными качествами, необходимыми 

для удовлетворения потребностей 

школы.                                                                                                       

Что такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. 

             Критерии оценки качества электронных образовательных ресурсов ЭОР, как и 

любой учебный материал, должен оцениваться совокупностью качеств. При этом важно 

разделить критерии оценки на традиционные и инновационные. 

 

К традиционным относятся: 

       соответствие программе обучения (школьной, вузовской и др.); 

       научная обоснованность представляемого материала (соответствие современным 

знаниям по предмету); 

                  соответствие единой методике («от простого к сложному», соблюдение 

последовательности представления материалов и т.д.); 

                  отсутствие фактографических ошибок, аморальных, неэтичных компонентов 

и т.п.; 

                  оптимальность технологических качеств учебного продукта (например, 

качество полиграфии), соответствие СанПИНам. 

 

К основным инновационным качествам ЭОР относятся 

Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 
                  получение информации; 

                  практические занятия; 

                  аттестация (контроль учебных достижений). 

http://www.researcher.ru/
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298
http://www.it-n.ru/
http://eng.1september.ru/-
http://www.prosv.ru/
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Сегодня в традиционную схему «учитель ученик учебник» вводится новое звено 

компьютер, а в школьное сознание компьютерное обучение. 

 

 

Зачем нужно применение ЭОР учителю? 

 

 

1.    экономия времени на уроке; 

2.    глубина погружения в материал; 

3.    повышенная мотивация обучения; 
4.    возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- 

материалов; 

5.    привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить, рассуждать. 

 

          Что дает ЭОР ученику? 

     1.ИКТ содействует росту успеваемости учащихся по предмету; 

2.ИКТ позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 

3.ИКТ формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности; 

4. ИКТ способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика. 

5.ИКТ делает занятия интересными и развивает мотивацию. 

6.ИКТ учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе. 

       Учить и учиться с интересом и максимальной эффективностью в современной школе 

уже сегодня можно с помощью электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

Для ученика это существенное расширение возможностей самостоятельной работы 

заглянуть в любой музей мира, провести лабораторный эксперимент и тут же проверить 

свои знания. Для учителя это увеличение времени общения с учениками, что особенно 

важно режиме дискуссии, а не монолога. 

    Современный мир пронизан потоками информации. Не утонуть в этом 

информационном море, а, точно ориентируясь, решать свои практические задачи должен 

помочь человеку компьютер. Учиться обращаться с компьютером, пополнять, 

систематизировать и извлекать нужную информацию необходимо. Начальная школа- 

фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребѐнка. И это налагает 

особую ответственность на учителя начальных классов. 

Вся педагогическая деятельность учителя начальных классов разбита на периоды, 

когда с каждым классом проживаешь четыре счастливых года, расстаешься с учениками, 

гордишься их успехами, после каждого выпуска анализируешь свои достижения и 

неудачи. 

А уже в августе, планируя свою работу, с нетерпением ждешь новых первоклассников, 

которым будешь отдавать свои знания, любовь и теплоту 

души.                                                                                                                           
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Сегодня представление о том, что школа должна давать прежде всего знания, 

умения и навыки, т.е. служить своего рода «раздаточным пунктом» готовых знаний, уже 

неактуально. Двадцать первый век требует от образованных людей таких способностей, 

как способность самостоятельно ориентироваться во всех видах обширной информации, 

способность решать многочисленные задачи, требующие умения разбираться в любой 

ситуации и находить рациональные решения. 

Между тем, до сих пор учебный процесс в начальной школе построен так, что все 

временное учебное пространство отдано уроку, который часто планируется и проводится 

методами традиционной дидактики. В условиях работы по новому ФГСО начального 

образования урок должен не только перестать быть единицей планирования и анализа 

обучения, но освободить место для появления других форм организации учебного 

процесса в начальной школе. 

Перед учителями начальных классов ФГОС ставит задачу использования в своей 

работе материально-технического и информационного оснащения образовательного 

процесса, который обеспечивает ученикам возможность: 

-создания и использования информации; 

-получение информации различными способами;  

-проведение экспериментов с использованием виртуально-наглядных моделей; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;   

- обработка материалов с использованием технологических инструментов, 

проектирования и конструирования. 

В реализации всех этих задач учителям начальных классов должно помочь учебно-

методическое и информационное обеспечение, а также доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) 

     Сеть Интернет несѐт громадный потенциал образовательных услуг. Среди Интернет-

ресурсов, наиболее часто используемых в самостоятельной работе, следует отметить 

электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, 

библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Доступность огромного 

количества электронных учебно-методических материалов, выложенных на сайтах, 

безусловно, позволяют расширить творческий потенциал посетителя, повысить его 

производительность труда и при этом выйти за рамки традиционной модели изучения 

учебной дисциплины. Приобретается в этом случае главное жизненно важное умение-

умение учиться самостоятельно. 

И очень хорошо, что младшие школьники сегодня не остаются в стороне. 

У меня в классе установлена интерактивная доска Interwrite Workspase, которая позволяет 

на большом экране демонстрировать подготовленные электронные ресурсы, работать с 

ними в интерактивном режиме. 

          Самые эффективные электронные образовательные ресурсы – мультимедиа ресурсы. 

В них учебные объекты представлены множеством различных способов: с помощью 

текста, графики, фото, видео, звука и анимации. Таким образом, используется все виды 

восприятия; следовательно, закладывается основа мышления и практической 

деятельности ребенка. Мультимедиа ресурсы не заменяют учителя и учебники, но в то же 

время создают принципиально новые возможности для усвоения материала. 
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          Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более 

интересными, продуманными, мобильными. Используется практически любой материал, 

нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-

сопровождения — всѐ это уже заранее готово и содержатся на маленьком компакт-диске. 

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1—4 

классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, 

применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в 

процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как 

нельзя, кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. 

         Мультимедийный учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия»  - это электронные образовательные ресурсы нового поколения, 

ориентированные на инновационное развитие российского образования и 

соответствующие существующим образовательным стандартам по предметам начального 

обучения.УМК содержит методически выверенные наборы учебных медиаобъектов к 

урокам по различным предметам начального обучения и простую эффективную систему 

управления учебным процессом в компьютерном классе, как со стороны учителя, так и со 

стороны ученика.  

             Методические рекомендации учителю по встраиванию УМК в уроки позволяют 

быстро подготовить и организовать различные формы обучения на занятиях: наглядные 

демонстрации нового материала, интерактивные практические занятия по отработке 

умений и закрепления знаний на уроках в начальной школе. 

УМК включает в себя инструментальные средства для организации обучения на 

персональных компьютерах школьников, объединенных в локальную компьютерную сеть, 

и учебные медиаобъекты по русскому языку, математике, окружающему миру и 

информатике для уроков с 1-4 классы. 

Все учебные медиаобъекты в мультимедийном УМК распределены по четырем 

предметным областям и в каждой предметной области представлены комплектами либо в 

форме медиауроков, либо в форме медиатеки по предмету. 

          В настоящее время мультимедийный учебно-методический комплекс «Начальная 

школа. Уроки Кирилла и Мефодия» достаточно широкоиспользуется в российских 

школах, либо в рамках информационного интегрированного продукта «КМ-Школа», либо 

в сетевом варианте, предназначенном для использования только в начальной школе, либо 

в виде отдельных однопользовательских продуктов по предметам начального обучения. 

          Опыт использования мультимедийного УМК «Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия» и отзывы учителей начальной школы показали его педагогическую 

целесообразность, высокое качество и доступность для освоения учителями начальной 

школы, что позволило обеспечить на уроках в начальной школе: 

                 повышение качества обучения и эффективности подготовки детей за счет 

использования имеющихся современных электронных образовательных ресурсов; 

      дополнительную мотивацию учащихся и стимулирование их интереса к обучению; 

                 мотивацию учителей начальной школы к использованию на уроках в 

начальной школе современные электронные образовательные ресурсы; 

  снижение временных затрат учителей при подготовке к урокам и во время уроков; 

  реализацию на практике принципа доступности высококачественного обучения за счет 

использования современных образовательных и информационных технологий в школах 

страны, начиная с начальной школы.     

        Чтобы обогатить урок, сделать его более интересным, доступным и содержательным, 

при планировании следует предусмотреть, как, где и когда лучше включить в работу ИКТ: 

для проверки домашнего задания, объяснения нового материала, закрепления темы, 

контроля за усвоением изученного, обобщения и систематизации пройденных тем, для 

http://nachalka.info/u.asp
http://nachalka.info/u.asp
http://nachalka.info/uroki/
http://nachalka.info/uroki/
http://nachalka.info/about/206/
http://nachalka.info/about/206/
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уроков развития речи и т.д. К каждой из изучаемых тем можно выбрать различные виды 

работ и действий: тесты; контрольные вопросы и задания, распечатанные в Word; 

презентации и проекты. Нельзя ограничивать свои возможности и сужать возможности 

наших учеников одной только демонстрацией презентации. Нужно обязательно 

знакомиться с лучшими авторскими разработками уроков для начальной школы с 

использованием ИКТ, внеклассными занятиями, дидактическими играми, тренажерами, 

тестами и другими цифровыми методическими ресурсами. Для этого работает достаточно 

много образовательных порталов, где каждый учитель может выбрать  для себя нужное, 

необходимое. Электронная почта, поисковые системы, электронные конференции, 

электронные олимпиады и викторины становятся составной частью современного 

образования. 

              Мультимедийное сопровождение на различных уроках в начальной школе 

позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребѐнок становится активным субъектом учебной 

деятельности. Считаю, что это способствует осознанному усвоению знаний учащимися. 

        Уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных результатов 

инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете можно 

применить компьютерные технологии. Педагогу необходимо найти ту грань, которая 

позволит сделать урок по-настоящему развивающим и познавательным. Использование 

ЭОР позволяет  осуществить задуманное, сделать урок более результативным, чем при 

использовании традиционных методов. Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это 

способствует значительному повышению качества образования. 

Где можно скачать интернет – ресурсы  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.rusedu.ru/ 

http://www.viki.rdf.ru/ 

http://pedsovet.su/load/ 

www.mir-konkursov.ru, 

Rus Edu(архив учебных программ) 

http://www.musik.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://cdo.rsreu.ru/file.php/1/ComRes.htmlhttp://pedsovet.su/load/ 

 Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса 

В образовательном процессе учителя могут использовать следующие сайты:  

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

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников"  

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://eng.1september.ru/- издательство «Первое сентября. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://pedsovet.su/load/
http://iachnik.ucoz.ru/publ/ispolzovanie_ehlektronno_obrazovatelnykh_resursov_v_uchebno_obrazovatelnom_processe_nachalnoj_shkoly/1-1-0-3
http://www.musik.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://cdo.rsreu.ru/file.php/1/ComRes.html
http://cdo.rsreu.ru/file.php/1/ComRes.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.researcher.ru/
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298
http://www.it-n.ru/
http://eng.1september.ru/-
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http://www.prosv.ru – сайт  издательства «Просвещение» 

 

 

 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

 

Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную 

информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании 

обучения в школе. Использование ресурсов раздела помогает упростить деятельность 

учителя по подготовке к занятиям и проведению занятий, способствует повышению 

качества работы педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга 

учащихся. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 

образовательных учреждений, а также родителей. 

 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

 

http://www.edu-all.ru 

Коллекция "История образования" Российского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru 

Бизнес-словарь 

http://www.businessvoc.ru 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://www.edic.ru 

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru 

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org 

Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" 

http://www.megabook.ru 

МультиЛексOnline: электронные словари он-лайн 

http://online.multilex.ru 

Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://www.n-t.org/nl/ 

Педагогический энциклопедический словарь 

http://dictionary.fio.ru 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.rubricon.com 

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://dic.academic.ru 

Словари русского языка на портале "Грамота.ру" 

http://slovari.gramota.ru 

Служба тематических толковых словарей "Глоссарий.ру" 

http://www.glossary.ru 

http://www.prosv.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.glossary.ru/


71 
 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru 

Энциклопедия "Кругосвет" 

http://www.krugosvet.ru 

Энциклопедия "Природа науки. 200 законов мироздания" 

http://www.elementy.ru/trefil/ 

Яндекс.Словари 

http://slovari.yandex.ru 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 

http://www.sokr.ru 

 

Интернет-ресурсы для учителя начальной школы 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Самый большой педагогический форум в русскоязычном интернете. Содержит 

свыше 26000 разработок уроков и внеклассных мероприятий для начальной школы. 

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

ресурсов. Удобная навигация и технология поиска дают возможность без труда 

отыскать необходимый материал. База содержит множество визуальных элементов от 

рисунков и анимаций, до видео фрагментов для организации обучения по всем предметам 

с 1 по 11 класс. 

http://www.uchportal.ru/load/46 - Все для учителя начальных классов на 

«Учительском портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, планирование, 

программы. 

http://nsc.1september.ru – Электронная версия газеты «Начальная школа» 

издательства «Первое сентября». Удобный рубрикатор позволяет с легкостью найти 

большинство ресурсов, опубликованных в газете. 

http://www.n-shkola.ru/ - Официальный сайт журнала «Начальная школа». 

http://www.sch2000.ru - Сайт центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» содержит методические рекомендации, курсы, учебные пособия для 

организации обучения по авторским учебникам Л.Г. Петерсон для начальной школы и 

дошкольных общеобразовательных учреждений. 

http://www.zankov.ru - Официальный сайт федерального научно-методического 

центра им. Л.В. Занкова. Очень полезен учителям, работающим по УМК этого 

автора. 

www.school2100.ru - Официальный сайт для учителей, работающих по УМК 

«Школа 2100». 

http://www.ug.ru - Официальный ресурс «Учительской газеты». 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op

=viewlink&cid=277 – Подборка федерального образовательного портала для 

организации занятий по природоведению. 

http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://nsc.1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.zankov.ru/
http://nach-school.ru/www.school2100.ru
http://www.ug.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
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www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей. Всех, 

чья жизнь каким-либо образом связана с начальной школой. Дети найдут здесь 

много интересных и новых для них сведений, поиграют в игры или пообщаются со 

сверстниками. Родители могут почитать о проблемах воспитания и задать интересующие 

их вопросы, а учителя пообщаться и поделиться опытом друг с другом. 

http://www.uroki.net/ - Банк данных в помощь учителю: разработки уроков, 

сценарии внеклассных мероприятий, школьные песни и караоке, календарно-

тематическое планирование и множество других полезных материалов. 

http://www.k-yroky.ru/load/67 - Еще один ресурс, содержащий множество 

методических разработок. 

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

http://stranamasterov.ru – Всѐ для творчества учителей, детей и их родителей. 

Разнообразные техники, мастер-классы дадут возможность творить любому, даже 

самому неусидчивому ребенку. 

http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы. 

http://akademius.narod.ru/index1.html - Онлайн-тестирования по русскому языку, 

математике и истории для учащихся 1-5 классов. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com – Сеть творческих 

учителей. Сайт создан для педагогов, которые стремятся к улучшению качества 

учебно-воспитательного процесса с помощью применения на уроках информационно-

коммуникационных технологий. На сайте можно найти разработки уроков с применением 

ИКТ в рамках требований ФГОС, примерные программы внеурочной и урочной 

деятельности младших школьников, ссылки на материалы о ФГОС в сети Интернет и 

другую полезную информацию. 

http://suhin.narod.ru/ - Занимательные материалы из книг И.Сухина: от 

литературных затей до шахмат. 

http://www.lenagold.ru/ - Отличный сайт для творческих учителей. Содержит 

клипарты и фоны, которые помогут в создании презентационных материалов к 

уроку. 

http://www.tatarovo.ru/sound.html - Отличная подборка звуковых материалов 

(птицы, насекомые, люди, бытовые приборы и инструменты, природа и многое 

другое) 

Список использованных источников 

1.    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Москва «Просвещение» 2011 

2.    Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

учебном процессе: Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. 

Б., Ильина С. П., Снегурова В. И. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 

— 31 с 
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3.    Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения  на 

уроках в начальной школе - Чернова С.Ф. 2009 г. 

 

                           Методические рекомендации для учителей начальной школы 

                                        метод проектирования в начальной школе 

 

Содержание:  

1 Введение  

2 Исследовательская деятельность  

3 Метод проектирования в начальной школе  

4 Классификация учебных проектов  

5 Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования  

6 Технологическая карта организации проектной деятельности учащихся 

 

1. Введение  

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и 

других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, 

методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных 

приоритетов, целевых установок и педагогических средств. Основная и самая важная 

задача современного казахстанского образования на данном этапе- это формирование 

ключевых компетентностей граждан средствами образования. Компетентность – результат 

образования, выражающийся в овладении учащимися определѐнным набором способов 

деятельности по отношению к определѐнному предмету воздействия. Это совершенно 

новый результат образования. Работа в режиме проектной деятельности позволяет 

выработать у учащихся ключевые компетентности.  

1. компетентность разрешения проблем (самоменеджмент).  

2. информационная компетентность.  

3. коммуникативная компетентность.  

Методу проектирования уделяется пристальное внимание во многих странах мира. 

Основной тезис современного понимания метода проектирования заключается в 

понимание учащихся, для чего им нужны получаемые знания, где и как они будут 

использовать их в своей жизни. Метод проектирования всегда предлагает решение какой-

то проблемы, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой 

интегрирование значит, умений в различных областях науки, техники, технологии, 

творческих областей. В основе метода проектирования лежит развитие познавательных 
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навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться а информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на организацию проектной 

деятельности, однако начинать вовлекать младших школьников в проектную деятельность 

нужно обязательно. Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд 

ценностных установок, личностны качеств и отношений. При организации проектной 

деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-

физиологические особенности младших школьников. Большого внимания от учителя 

требует процесс осмысления, целенаправленного приобретения и применение 

школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. Занятия методом 

проектирования- это удел не только учителей- новаторов, но и всех творческих людей. 

Особо важно заниматься творческой, научно поисковой деятельностью в школьном 

возрасте, когда идѐт активное формирование процессов детей и их личностное и 

социальное становление.  

Метод проектирования актуален и очень эффективен. Он даѐт ребѐнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации школьного обучения.  

2. Исследовательская деятельность.  

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в 

какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения.  

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 
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результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Является организационной рамкой исследования.  

Самое решающее звено этой новации — учитель. Меняется роль учителя и не только в 

проектно-исследовательском обучении. Из носителя знаний и информации, всезнающего 

оракула, учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по 

решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из различных 

(может быть и нетрадиционных) источников. Работа над учебным проектом или 

исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь 

и вновь пережить вдохновение творчества, превратить процесс образовательный процесс 

из скучной принудиловки в результативную созидательную творческую работу.  

Учителю нужно знать: как составить учебно-тематический план курса, в котором 

предусматривается проектная или исследовательская деятельность обучающихся?  

Как подготовить обучающихся к работе над учебным проектом или исследованием?  

Как адаптировать известный учебный проект или исследование к особенностям своего 

класса, учреждения образования и условиям имеющегося обеспечения?  

Как разработать учебный проект или исследование?  

Как оценить выполнение педагогических задач в результате выполнения учебного проекта 

или исследования?  

Как осуществить учебный проект или исследование. Какие формы образовательной 

деятельности применять?  

С кем консультироваться по вопросам содержания проектной исследовательской 

деятельности?  

 

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося — это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, позволит 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности — найденный способ 

решения проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное значение 

и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.  

Учебный проект или исследование с точки зрения учителя — это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и 

исследования у обучающихся, а именно учить:  

 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы);  
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 целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика;  

 самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы проекта);  

 представление результатов своей деятельности и хода работы;  

 презентации в различных формах, с использованием специально подготовленный 

продукт проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, 

моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.);  

 поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания;  

 практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых, 

ситуациях;  

 выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта 

проектирования;  

 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и 

обобщению).  

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью 

обучающимися в образовательном учреждении должно быть выстроено в виде 

целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования.  

 

3 Метод проектирования в начальной школе. 

Учитывая безусловные достоинства проектного метода и возрастные возможности 

учащихся 7-10 лет, а также беря во внимание опыт работы, реально и целесообразно его 

применение уже в начальном звене школьного обучения. В связи с этим необходимо 

рассмотреть особенности и варианты организации метода проектов с детьми младшего 

школьного возраста.По мнению многих отечественных психологов и педагогов ( 

В.В.Давыдов, А.К.Дусавицкий,Д.Г.Левитес, В.В.Репкин, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин и 

др.), эффективность использования того или иного развивающего активного метода, к 

которым в полной мере относится и проектный, во многом обусловлена позицией учителя, 

его направленностью на создание личностно-ориентированного педагогического 

пространства, демократическим стилем общения, диалоговыми формами взаимодействия 

с детьми.При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного 

возраста. А именно: Темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов 

или близкие к ним. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию 

включения в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 

ребѐнка и находиться в зоне ближайшего развития. Длительность выполнения проекта или 

исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме урочно-внеурочных 

занятий или 1-2 сдвоенными уроками.  
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Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению приѐмами 

проектирования и исследования как общеучебными умениями. Целесообразно в процессе 

работы над темой включать экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции, работу с 

различными текстовыми источниками информации, подготовку практически значимых 

продуктов и широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят, 

родителей, коллег педагогов и руководителей).  

Наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной и 

исследовательской деятельности у обучающихся на традиционных занятиях начиная со 2 

класса (таких как: целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование 

действий и так далее) возможно проведение в 3-ем классе во 2-ом полугодии одного 

проекта или исследования, в 4-ом — двух проектов или исследований. Если позволяют 

ресурсы учебного времени, проектную и исследовательскую деятельность можно 

организовывать в урочное время, но при условии личностно мотивированного включения 

ребѐнка в работу.  

4. Классификация учебных проектов. Учебный проект, как комплексный и 

многоцелевой метод, имеет большое количество видов и разновидностей.  

Практико – ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников 

проекта или внешнего заказчика.  

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, 

микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для 

кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить 

реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную 

проблему.  

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.  

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.  

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.  

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. 

Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или 

школы.  

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т.п.  

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в 

нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, 
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выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем 

завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?  

По комплексности (иначе говоря, по предметно – содержательной области) можно 

выделить два типа проектов.  

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области 

знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и 

деятельности.  

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знания.  

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут 

быть:  

- внутриклассными;  

- внутришкольными;  

- региональными;  

- межрегиональными;  

- международными.  

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, 

являются телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности 

участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на 

использование средств современных компьютерных технологий.  

Классификация проектов по продолжительности.  

Мини – проекты могут укладываться в один урок или менее.  

Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков.  

Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп, тогда 

как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке 

презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома.  

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.  

Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии 

руководителя.  

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь 

годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации выполняются во 

внеурочное время.  

Презентация проектов.  
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Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного проекта является 

презентация. Выбор формы презентации проекта – задача не менее, а то и более сложная, 

чем выбор формы продукта проектной деятельности. Набор ―типичных‖ форм 

презентации, вообще говоря, весьма ограничен, а потому здесь требуется особый полет 

фантазии ( в сочетании с обязательным учетом индивидуальных интересов и 

способностей проектантов – артистических, художественных, конструкторско-

технических, организационных и т.п.)  

Виды презентационных проектов могут быть различными, например:  

- Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа).  

- Деловая игра.  

- Демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе информационных 

технологий.  

- Диалог исторических или литературных персонажей.  

- Защита на Ученом Совете.  

- Игра с залом.  

- Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций…  

- Инсценировка реального или вымышленного исторического события.  

- Научная конференция.  

- Отчет исследовательской экспедиции.  

- Пресс-конференция.  

- Путешествие.  

- Реклама.  

- Ролевая игра.  

- Соревнования.  

- Спектакль.  

- Спортивная игра.  

- Телепередача.  

- Экскурсия.  

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект, обусловленный 

самим методом: дети учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать 

свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и 

индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта. Очень 



80 
 

важно, чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом. При этом 

демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого была посвящена 

значительная часть времени, показывается результат практической реализации и 

воплощения приобретенных знаний и умений. То, что готовят дети для наглядной 

демонстрации своих результатов, названное нами продуктом работы над проектом, 

требует использования определенных знаний и умений по технологии его изготовления. 

Вид продукта определяет форму проведения презентации.  

Педагогической целью проведения презентации является выработка и/или развитие 

презентативных умений и навыков. К ним относятся умения:  

- кратко, достаточно полно и лаконично(укладываясь в 10-12 минут) рассказать о 

постановке и решении задачи проекта;  

- демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и 

задач проекта, выбранный путь решения;  

- анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения;  

- демонстрировать найденное решение;  

- анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом;  

- проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы, адекватности 

уровня постановки проблемы тем средствам, с помощью которых отыскивать решение.  

 

5 Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследования  

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности умений и 

навыков проектной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего 

над формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно 

оценивать:  

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

 степень включѐнности в групповую работу и чѐткость выполнения отведѐнной роли;  

 практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;  

 количество новой информации использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации;  

 уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  
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 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;  

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчѐта, обеспечения объѐктами наглядности;  

 владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

 социальное и прикладное значение полученных результатов.  

 

6 Технологическая карта организации проектной деятельности учащихся.  

Научить планированию работы над проектом:  

- определять источники информации,  

- способам сбора и анализа информации,  

- способом представления результатов в различных формах: реферата, статьи, 

выступления, альманаха, спектакля, сценария игры, справочника и т.д.  

- установлению процедур оценки и критериев оценки процесса и результата,  

- распределять обязанности в группе. Предлагает идеи, высказывает предположения. 

Вырабатывают план действия, формулируют задачи каждого участника проекта. План 

работы над проектом, выбор формы отчѐта, определение оптимальных способов сбора и 

анализа информации.  

Исследование Научить проведению исследования:  

- формулированию, проблемы,  

- выдвижению гипотезы решения проблемы,  

- выбору методов исследования и процедуре использования методов,  

- способом анализа информации, формулированию выводов. Учебная литература, 

дополнительная литература ( хрестоматия, энциклопедии, научная и научно-популярная 

литература), интернет- ресурсы, медиатеки. Наблюдает, советует, консультирует, 

косвенно руководит деятельностью, осуществляет контроль над промежуточными 

результатами работы ученика. Выполняют исследование, решая промежуточные задачи. 

Отчѐт о выполнении индивидуальных и групповых заданий: список литературы по 

проблеме исследования. Аннотации. План прочитанного. Тезисы, конспекты 

прочитанного; представление результатов анкетирование, спросов, наблюдения, 

интервьюирования, опыта, эксперимента.  

Результаты или выводы. Научить алгоритму анализа информации и формулированию 

выводов. Подготовлены исследовательские материалы. Наблюдет, советует, возглавляет 

экспертную группу учащихся. Анализирует материалы выполненного исследования, 
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обрабатывают их. Представления подготовленных материалов в письменной или устной 

форме. Сценарий защиты проекта.  

Представление или проект. Сформировать умения презентации материалов. Слушает, 

задаѐт вопросы в роли рядового ученика. Отчитываются, обсуждают, отвечают на 

вопросы оппонентов. Устный отчѐт, устный отчѐт с демонстрацией материалов, 

письменный отчѐт.  

Оценка результатов и процесса. Организовать рефлексию, самооценку, взаимооценку, 

оценить процесс и результат. Оценивает усилия учащихся, креативность, качество 

использования источников, неиспользованные возможности качество отчѐта. Участвует в 

оценке путѐм коллективного обсуждения и самооценок. Оценка в баллах, качественная 

оценка, рейтинговая оценка, самооценка, взаимооценка, процесса и результата.  

Заключение.  

Итак, это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, и их 

целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия учащихся с 

учителем и учащихся между собой, и результат деятельности как найденный ими способ 

решения проблемы проекта.  

В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и 

зарубежных педагогов и психологов, согласно которому ―проектное обучение не должно 

вытеснять классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его следует 

использовать как дополнение к другим ―видам прямого или косвенного обучения‖. И, как 

показывает опыт работы, метод творческих проектов наряду с другими активными 

методами обучения может эффективно применяться уже в начальных классах. При этом 

учебный процесс по методу проектов существенно отличается от традиционного 

обучения.  
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. 

Методические рекомендации для учителей начальных классов по организации и 

проведению педагогического мониторинга 

В решении задач, поставленных перед современной школой, педагогическому 

мониторингу придается большое значение, так как без непрерывного отслеживания 

результатов качества знаний и результатов воздействия воспитательно-образовательного 

процесса на личность обучающегося трудно оценить эффективность работы школы.  

Для создания целостной системы мониторинга воспитательно-образовательного процесса 

в школе разработана программа мониторинга, где определены цели, задачи, объекты 

мониторинга, направления, этапы, методы сбора и обработки информации.  

Мониторинг в школе представлен двумя уровнями. 

Первый уровень (индивидуальный, персональный) – осуществляет его учитель, классный 

руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого 

ученика и классного коллектива в целом или по определенным направлениям). 

Второй уровень (внутришкольный) осуществляет администрация школы (отслеживание 

динамики развития классов, параллелей и школы в целом по определенным критериям 

или комплексно по нескольким направлениям и во времени – по учебным четвертям, 

полугодиям и годам обучения). 

Мониторингу первого уровня придается большое значение, т.к. именно он представляет 

систему педагогического взаимодействия ―учитель-ученик‖ и обеспечивает развитие 

индивидуальных способностей каждого ученика, включение его в учебную деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. 

Учитель начальных классов, он же классный руководитель, осуществляет следующие 

виды педагогического мониторинга: 

дидактический мониторинг – слежение за различными сторонами учебного процесса 

(уровень развития учащихся, состояние успеваемости, качество знаний, умений и 

навыков); 
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воспитательный мониторинг - слежение за различными сторонами воспитательного 

процесса (уровень воспитанности, уровень развития классного коллектива, социум); 

психолого-педагогический мониторинг - слежение за состоянием психологического 

здоровья обучающихся, развитием их индивидуальных способностей (совместно с 

психологом); 

медицинский мониторинг - слежение за динамикой здоровья обучающихся (совместно с 

медицинским работником школы). 

Любой из видов педагогического мониторинга проводится в три этапа. 

На первом этапе (подготовительном) определяется цель, объект (объектом мониторинга 

для учителя начальных классов является обучающийся, класс, а также отдельные 

направления воспитательно-образовательного процесса), сроки, инструментарий. 

Второй этап (практический) - сбор информации.  

Методики сбора информации разнообразны: наблюдения, опрос, собеседование, анализ 

документов, посещение уроков, контрольные срезы, анкетирования, тестирование и т. д. 

Использование тех или других методик зависит от целей проведения мониторинга и 

имеющихся средств.  

Третий этап (аналитический). Информация обрабатывается, анализируется, 

вырабатываются рекомендации, определяются пути корректировки.  

По основным направлениям педагогического мониторинга для учителя начальных классов 

разработаны ориентировочные минимальные диагностические программы изучения с 

целью объективного определения уровней развития заявленных качеств. Использование 

их в практику помогает педагогу при анализе процессов и результатов развития, обучения 

и воспитания школьников. 

С первых дней обучения в классе должно быть место каждому ребенку вне зависимости 

от его индивидуальных психофизических особенностей и склонностей. Поэтому учителю 

начальных классов нужно быстро и гибко реагировать на стремительно меняющуюся 

ситуацию, уметь спланировать учебный материал для каждого ученика, проанализировать 

результаты, продумать перспективные задачи его развития. Для этого, ещѐ до первого 

сентября, необходимо знать особенности развития первоклассников, их ―стартовый‖ 

уровень сформированности познавательных умений и навыков. В этом учителю могут 

помочь ―Карта особенностей развития ребѐнка дошкольного возраста‖, которую по нашей 

просьбе заполняет воспитатель детского сада, и диагностика уровня сформированности 

познавательных умений и навыков 
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КАРТА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Фамилия, имя ученика_____________________ 

Дата рождения ______________Класс___________ 

Учитель__________________________________ 

№  

п/п 

Оцениваемая характеристика Отсут. Слабо  

выраж. 

Значит.  

выраж. 

Внешний вид. Отношение родителей.       

1. Ученик неопрятен. Родители не уделяют внимание его 

внешнему виду и одежде. 

      

2. Родители мало общаются с учителем, не уделяют 

достаточного внимания ребѐнку. 
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3. Родители не интересуются жизнью класса и 

потребностями школы. 

      

Поведение в классе.       

4. Не сразу воспринимает требования учителя.       

5. Не выполняет правила жизни класса.       

6. Неуверен, боязлив, плаксив без видимых причин.       

7. Двигательная и речевая расторможенность. Нуждается в 

контроле и многократном повторении требований 

взрослого. 

      

Общение с детьми и взрослыми.       

8. Предпочитает одиночество.       

9. Конфликтует с детьми, часто дерѐтся, кричит.       

10. Не умеет поддержать общение.       

11. Малоконтактен со взрослыми.       

12. Организаторские способности.       

13. Творческие способности (какие?)   

Речевое развитие.       

14. Речь невнятная. Имеются трудности 

звукопроизношения. 

      

15. Словарный запас беден.       

16. Речь грамматически неправильна.       
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17. Малоразговорчив. Имеет выраженные трудности при 

пересказе. Старается говорить односложно. 

      

18. Литературные способности.       

19. Актѐрские способности.       

Физическое развитие.       

20. Недостаточно развит физически.       

  Часто болеющий ребѐнок.       

Отношение к занятиям и их успешность.       

21. Не способен контролировать свою деятельность. 

Нуждается в постоянном контроле педагога. 

      

22. С трудом овладевает необходимым объѐмом знаний.       

23. Неусидчив, не доводит дело до конца.       

24. Мешает педагогу и/или детям на занятиях.       

Темповые характеристики деятельности.       

25. Работает медленно и невнимательно.       

26. Темп работы на занятиях неравномерен.       

27. Темп работы быстрый, но работает хаотично и 

―бестолково‖. 

      

28. Высокая работоспособность.       

Какие дополнительные особенности развития ученика (его положительные или 

отрицательные качества) Вы хотели бы отметить?___________________________________ 

Общая характеристика семьи (подчеркнуть):  
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 полная, неполная, многодетная, малообеспеченная, опекуны, переселенцы  

 неблагополучная  

(в чѐм неблагополучие)___________________________________________________ 

При изучении адаптации ребѐнка к школе, выявлении причин дезадаптации 

первоклассников учителем начальных классов и школьным психологом в сентябре-

октябре проводится мониторинг школьной активности и мотивированности к обучению, 

ведѐтся наблюдение за поведение детей в процессе групповой деятельности. 

 

 

 

 

Данная информация позволяет узнать дезадаптированных учащихся, выявить причины 

неполной адаптации и дезадаптации, спланировать учебную и социальную деятельность 

отдельных учеников. Например, провести игры коммуникации на формирование 

произвольных форм поведения тех или иных учащихся, продумать индивидуальную 

работу с учащимися с низким уровнем сформированности познавательных умений и 

навыков. В результате этой работы к концу года значительно снижается число 

дезадапторованных учащихся. Это подтверждают и результаты анкетирования родителей, 

которое проводится в марте-апреле. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 1-Х КЛАССОВ 
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Высшая градация выражает наиболее яркое проявление той или иной 

характеристики ребѐнка, самая низкая – еѐ отсутствие. 

Ф.И.  

уч-

ся 

      

Охотно ли ваш ребѐнок ходит в школу?  

 с радостью;  

 скорее охотно, чем неохотно;  

 без особой охоты;  

 неохотно.  

        

Рассказывает ли он по собственному побуждению о школе?  

 очень часто;  

 довольно часто;  

 иногда;  

 никогда.  

        

Как реагирует на ваши вопросы о школьных делах?  

 охотно рассказывает;  

 рассказывает, но неохотно;  

 не знает, что сказать;  

 не любит расспросов.  

        

Наблюдали ли Вы в течение года восторженное состояние вашего 

ребѐнка?  

 очень часто;  

 довольно часто;  

 иногда;  

 никогда.  

        

Если наблюдали, то можете ли сказать, чем оно было вызвано?  

 впечатлениями от отношения с товарищами;  

 материалом, который изучали на уроке;  

 хорошими оценками;  

 весѐлыми играми с товарищами вне школы  

(или другими обстоятельствами – напишите о них): 

        

Какой учебный предмет больше всего привлекает вашего ребѐнка?          
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Обращается ли к вам ребѐнок с вопросами познавательного характера 

(объяснить что-то, рассказать о чем-то)?  

 очень часто;  

 довольно часто;  

 иногда;  

 очень редко.  

        

Любит ли ваш ребѐнок читать?  

 читает охотно;  

 не особенно охотно;  

 больше любит, чтобы ему читали;  

 любви к чтению пока нет.  

        

Самостоятелен ли ваш ребѐнок в организации учебных занятий дома 

(самостоятельно ли принимается за уроки, подготавливает учебные 

принадлежности к следующему дню)?  

 вполне самостоятельно;  

 иногда приходится напоминать;  

 часто приходится напоминать и помогать в организации;  

 постоянно приходится организовывать подготовку к очередному 

дню.  

        

Сколько времени у вашего ребѐнка занимает выполнение домашних 

заданий ежедневно?  

        

Отдаѐт или не отдаѐт себе отчѐт в готовности к очередному учебному 

дню?  

 всегда готов к занятиям, чѐтко осознаѐт это, контроля со стороны 

не требуется;  

 как правило, к занятиям готов, но требуются напоминания 

проверить свою готовность, т.к. отдельные случаи неготовности 

бывают;  

 неподготовленность к занятиям бывает нередко, чаще всего из-за 

того, что не помнит, что задали;  

 требуется постоянный контроль, совместная проверка готовности.  

        

Какими видами труда занимается дома?          

В каких кружках, секциях и пр. занимается во внешкольное время?          
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Довольны ли вы условиями (т.е. режимом, общением с учителем, 

одноклассниками и пр.), в которых ваш ребѐнок находится в школе?  

 вполне доволен;  

 в основном доволен;  

 не совсем доволен;  

 не доволен (указать чем).  

        

Вопросы 1-8, предложенные в этой анкете, раскрывают, насколько психологически 

комфортно ребѐнку в школе, насколько обеспечено его эмоциональное благополучие; 

раскрывают, насколько учебно-познавательная деятельность входит в круг интересов 

учащихся, в состав их ценностных ориентаций. 

9-11 вопросы направлены на характеристику волевых качеств детей, способности 

подчиняться поставленным извне требованиям, контролировать свои действия, 

соотносить их со временем, с поставленной целью. 

Вопросы 12-13 дают сведения о внешкольных интересах учащихся, об их 

организованности. 

Вопрос 14 даѐт косвенные сведения о психологическом самочувствии детей в школе. 

Особое место в педагогическом мониторинге учителя начальных классов занимает 

непрерывное отслеживание качества обученности как всего класса, так и отдельных 

учащихся по всем разделам учебных программ. Это позволяет учителю осуществлять 

самоконтроль, самоанализ и самооценку своей педагогической деятельностью.  

Безотметочное обучение первоклассников внесло ряд проблем в систему отслеживания 

результативности обучения учащихся 1-х классов. В их решении учителю помогают 

технологические карты, в которых фиксируются и систематизируются результаты 

обучения. Такие карты составлены согласно программам обучения на каждую учебную 

четверть по каждому предмету. Они помогают осуществить мониторинг процесса 

формирования системы качеств знаний учащихся на всех этапах учебной деятельности, 

отследить динамику обученности каждого ребѐнка в течение всего учебного года.  

Для отслеживания учебных достижений мы выделили 4 уровня:  

 1 (недопустимый) – не усвоен программный минимум,  

 2 (критический) – усвоен программный минимум,  

 3 (допустимый) – уровень знаний в основном соответствует требованиям 

программы;  

 4 (оптимальный) – уровень знаний полностью соответствует требованиям 

программы.  
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Оптимальный уровень – знания обучающихся полностью соответствуют требованиям 

программы (понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

Допустимый уровень – знания обучающихся в основном соответствуют требованиям 

программы (различает, запоминает, воспроизводит); 

Критический уровень – усвоен программный минимум (частично различает, запоминает, 

воспроизводит); 

Недопустимый уровень – не усвоен программный минимум (не различает, не запоминает, 

не понимает). 
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По итогам четверти учитель заполняет листок достижений учащегося. Он является очень 

информативным для родителей. 

Разработаны формы отслеживания уровня обученности техники чтения, русскому языку и 

математике, в которые включен и традиционный способ измерения – по успеваемости 

(абсолютная, качественная успеваемость). 
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Для ведения тематического учета знаний  не рекомендуется учителю определенные 

схемы, каждый разрабатывает такую систему отслеживания, которая является 

эффективной и позволяет:  

 выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения учебного 

материала;  
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 определить типичные ошибки в знаниях и умениях учащихся по предмету;  

 скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью повышения 

результативности.  

На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в 

виде административных контрольных работ: 

– стартовый (входной), цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

– промежуточный (полугодовой), целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

– итоговый (годовой), цель которого состоит в определении уровня сформированности 

ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их 

обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

Наряду с мониторингом уровня обученности, немаловажными показателями будет 

уровень внеурочной воспитательной работы классного руководителя. В школе накоплен 

банк данных по диагностикам:  

 уровня воспитанности обучающихся;  

 уровня развития классного коллектива;  

 изучения удовлетворительности учащихся школьной жизнью;  

 удовлетворенности родителей работой ОУ и т. д.  

 Результаты педагогического мониторинга используются учителем начальных 

классов:  

 при анализе работы по годам обучения, так как видно продвижение ребенка по 

отношению к самому себе, класса в целом;  

 при постановке задач ближайшего развития ученика, классного коллектива.  

Особенно в работе с родителями помогает мониторинг. Требования и рекомендации 

педагога не остаются голословными. Есть о чем говорить с родителями. Общение 

становиться убедительным, весомым.  

Представленные в работе материалы помогают учителю начальных классов определить 

потенциальные возможности каждого обучающегося, классного коллектива, дают 

возможность более эффективно планировать свою педагогическую деятельность, 

направленную на повышение результативности качества образования. 
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Методические рекомендации  для образовательных организаций 

по разработке  программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

 

Предлагаемые методические рекомендации адресованы различным субъектам 

образовательного процесса: руководителям и специалистам в области начального 

образования, временным творческим коллективам, занимающимся проектированием 

программы введения нового стандарта начального общего образования, учителям.  

При разработке и реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (далее - Программа) 

следует учитывать следующие рекомендации. 

1.Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  (далее - Концепция). В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и 

Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

являются ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 

программы начального общего образования.  

2.Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является также концептуальной и методической основой для разработки и 

реализации образовательным учреждением в целях более полного достижения 

национального воспитательного идеала собственной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 

3.Документ ОО должен содержать конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации младших 

школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

4.Собственная программа должна строиться с учетом  условий образовательного 

учреждения по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей).  

5.Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая и детско-юношеские 

движения и организации.  

6.Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

ОО  должна быть направлена на сохранение духовно-нравственного здоровья детей, 

приобщение их к духовным и нравственным ценностям и возрождение лучших 

отечественных традиций семейного воспитания. 
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7.Разработку и реализацию Программы в ОО следует осуществлять с учетом 

основных принципов:  

-Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания  в 

эстетическом, интеллектуальном, трудовом и физическом развитии личности младшего 

школьника. 

-Педоцентрический: отбор наиболее актуальных для детей данного возраста знаний, 

необходимых для индивидуального психического и личностного развития каждого 

обучающегося, предоставление каждому ученику возможности удовлетворить свои 

познавательные интересы. 

-Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и 

особенностями национальной культуры, с учѐтом традиций своего края и возможностями 

восприятия младшего школьника.  

-Краеведческий: духовно-нравственное воспитание осуществляется через  накопление 

чувственного опыта, при этом  используется культурно-историческое наследие малой 

родины. 

-Принцип отбора содержания с  учетом светского характера образования.  

-Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и школе требует 

организации  сотрудничества  семьи и школы в реализации Программы. 

     8. Программа  должна включать шесть разделов.  

Первые два - «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников» - в основном 

воспроизводят соответствующие разделы Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» – общие задачи 

необходимо систематизировать по основным направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников:  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В четвертом разделе – «Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» – 

конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников с учетом младшего школьного 

возраста  и прописываются  виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной 

школы конкретного ОО. 

          Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания по каждой школе, каждому классу осуществляется с учетом реальных 
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условий, индивидуальных особенностей младших школьников, потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей).  

Разнообразные виды деятельности ОУ по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

младших школьников должны быть представлены различными формами урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Примерные виды деятельности ОО  

по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших школьников 

 

Урочная 

деятельность  

Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность  

1.Предметы Базисного 

образовательного 

плана, в том числе 

курс «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России». 

2.Предметы  

вариативной части 

БОП (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса): 

 «Наш край» 

«Литературное 

краеведение» 

«Родиноведение» 

 «Народоведение»  

«Азбука 

нравственности» 

и др. 

Проекты («Музей в твоем 

доме», «Книга – великое чудо 

на свете», «История моей 

школы», «История моей 

семьи» и др.)  

Этнокалендарь (классные 

часы, праздники, встречи с 

людьми культуры) 

Встречи с представителями 

творческих профессий, 

экскурсии на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей 

Знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам 

Уроки мужества 

Встречи с интересными 

людьми 

Объединения по интересам (студия 

изобразительного и прикладного 

искусства,  кружки: «Юный 

библиограф», «Юный эколог», 

школьный  театр); 

 

Общешкольные мероприятия  

(осенний конкурс рисунков,  

праздник для мам, праздник «День 

подарков просто так», новогодний 

праздник, литературный 

радиожурнал или газета, праздник, 

посвященный Дню Победы, 

выставки творческих работ, помощь 

в оформлении школы к 

праздникам); 

Внешкольные виды деятельности  

 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

участие в природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, 
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Народные игры 

Дежурство по классу 

Трудовые дела (озеленение 

класса, школьной территории, 

дежурство по классу, 

организация субботников) 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), 

туристические походы по местам 

боевой славы,  

посещение театров и музеев, 

участие в декадах «Милосердие»,  

«Островок  заботы», декадах 

«Добрых дел», шефское  движение: 

забота и помощь малышам, мамам, 

престарелым людям. 

 

Как видно из таблицы 1, духовно - нравственное воспитание и развитие младших 

школьников средствами урочной деятельности может быть реализовано не только с 

помощью предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», но и 

благодаря содержанию воспитательных эффектов на страницах используемого  начальной 

школой УМК. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает  

модули: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддисткой культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в 

России», «Основы светской этики». Право выбора модуля принадлежит учащимся 

совместно с родителями (законными представителями).  

Таким образом, задача ОО состоит в том, чтобы показать, как средствами 

предметов выбранного УМК реализуется Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития. 

 А задача учителя отразить и в тематическом планировании, и в постановке задач к 

урокам необходимость духовно-нравственного воспитания. Например, при изучении 

раздела «Наш дом и семья» (Окружающий мир, УМК «Перспектива», 1-й класс) можно 

сформулировать следующие цели и задачи духовно-нравственного воспитания и развития: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; знакомство 

обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Формируемые при этом ценности: любовь к своему народу, забота о старших и младших, 

ответственность и чувство долга.  

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного 

содержания и продолжаться во внеурочной деятельности, что и должно быть отражено в 

учебной программе. 

Например, в УМК «Школа России» на предмете «Литературное чтение» дается 

старт проекту «Создаем летопись класса», а продолжается работа по проекту за рамками 



100 
 

предмета -  дети готовят материалы, презентуют содержание результатов проекта уже во 

внеурочной работе.  

Также в соответствии с требованиями ФГОС и Концепции организуется 

внеурочная деятельность в рамках духовно-нравственного воспитания и развития. В 

качестве исходных для реализации программы в форме систематических игровых 

занятий, театрализации и других активных видов деятельности детей могут быть взяты 

за основу программы и курсы, апробированные и опубликованные в методических 

материалах, пособиях. Образовательным учреждением могут быть реализованы 

следующие программы кружковой или факультативной деятельности, разработанные и 

рекомендованные к внедрению: 

-Министерством образования и науки РФ (К наиболее известным курсам можно 

отнести программы формирования эмоциональной грамотности и эмоционально-

волевой регуляции «Все цвета, кроме черного» (Безруких М.М. и др. М.: Вентана-Граф, 

2007), «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободянник. М.: Генезис, 2005), «Уроки общения» (Слободянник Н.П. Формирование 

эмоционально-волевой регуляции у учащихся начальной школы: 60 конспектов занятий: 

практическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2004), развивающие курсы С. Гин «Мир 

логики», «Мир фантазии», «Мир воображения», «Мир человека» (М.: Вита-Пресс, 

2001; 2006);  

-департаментом образования администрации Владимирской области 

(Литературное краеведение. Программа факультативного курса (авторский коллектив 

под руководством Харчевниковой Е..Л.); Преображение (автор Байбак Н.Ф.); 

Путешествие в родную историю  (авторы Синицин В.А., Невская Ф.Н.); Родиноведение 

(автор  Озерова Т.В.), Тропинка. Хрестоматия из произведения писателей и поэтов 

Владимирского края для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(составители Почукаева В.В., Харчевникова Е.Л.); Тропою поиска. Учебное пособие по 

краеведению в ДОУ (коллектив авторов: Озерова Т.В., Почукаева В.В., Фролова Г.В., 

Харчевникова Е.Л., Яковлева Д.С.); Художественное краеведение (автор Такташова 

Л.Е.); Экология и краеведение (автор Варламова С.).  

Это могут быть  и  авторские (разработанные учителем) программы, выбранные 

педагогическим коллективом школы и утвержденные педагогическим советом ОУ, 

например: курс «Учимся жить вместе», курс «Речь и культура общения», курсы «Школа 

оптимизма», «Уроки социальной жизни для младших школьников» и проч. 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения по данному направлению 

должна  включать в себя перечень традиционных мероприятий, долгосрочных и 

краткосрочных игр, реализующих задачи духовно-нравственного воспитания и развития. 

Пятый раздел - «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников» - должен 

содержать описание  основных задач, форм и содержание повышения педагогической 

культуры родителей, взаимодействия  конкретной школы с общественными 

объединениями и традиционными религиозными организациями. 

При организации внеурочной деятельности образовательным учреждением могут 

быть использованы возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. Совместная деятельность этих учреждений отражается в Планах воспитательной 

работы классного руководителя, в программе духовно-нравственного воспитания и 

развития. 
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В период каникул могут использоваться возможности летних школ, 

оздоровительных лагерей и т. д. 

 Кроме этого, в Программе может быть прописаны формы взаимодействия с 

семьями учащихся по повышению педагогической культуры родителей: родительские 

собрания, родительские конференции, организационно - деятельностные 

и  психологические игры, собрания-диспуты, родительские лектории, семейные гостиные, 

встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары, педагогические 

практикумы, тренинги для родителей и др. и представлен возможный перечень тем, 

например,  родительских собраний, посвященных проблеме духовно-нравственного 

воспитания и развития младшего школьника: «Духовно-нравственное становление детей 

младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики»; «Как организовать семейные 

праздники»; «Как привить любовь к чтению»; «Семья и школа – партнеры и союзники в 

обучении и воспитании детей» и т. д. 

Критерии и показатели 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 •ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 •начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

•способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 •ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде     (экологическое 

воспитание): 

 • ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
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В шестом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на ступени начального общего образования» - должны быть 

определены критерии и показатели эффективной реализации разработанной  программы 

ОО (ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у учащихся начальной школы по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания) с указанием диагностического инструментария.  

 

9. Каждое образовательное учреждение может прописать возможные результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования, как в программах отдельных кружков, факультативов, так и в содержании 

классных и общешкольных мероприятий. 

 

10.Образовательному учреждению рекомендуется соотнести результаты, 

заявленные Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования (см. таблицу 2) с  результатами входных 

диагностик будущих первоклассников (см. таблицу 3), поскольку для успешной 

деятельности начальной школы в этой сфере важны все указанные начальные позиции:  

без их учета невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением 

духовно-нравственного мира младшего школьника.  

  

 

 

 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 •первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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Таблица 2. 

Результаты духовно-нравственного   воспитания 

и социализации  младших школьников 

 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика будущих первоклассников по следующим типовым задачам (табл. 3). 

 

                                                   Таблица 3 

Диагностика  

нравственно-этической готовности ребенка 

 к школьному обучению 

 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Инструментарий 

для  предшкольной 

стадии 

Инструментарий   

для начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 

игрушки» (норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 
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норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

 и учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 

 

 

11.В качестве приложения к Программе могут быть представлены различные 

анкеты, тестовый материал для учащихся, родителей, других субъектов образовательного 

процесса, разработанные как в ОУ, так и авторами-разработчиками.  

Например, вариант исследования ценностных ориентаций первоклассников-

второклассников. Учащимся предлагается определить, чья похвала и чья радость им будет 

дороже всего.  

Предлагается группа слов:  

МАМА  ПАПА  СЕСТРА  БРАТ  ДРУГ  ПОДРУГА  УЧИТЕЛЬНИЦА 

ТОВАРИЩ ПО КЛАССУ  ТРЕНЕР  КТО-ТО ДРУГОЙ (впиши, кто именно) 

Необходимо выбрать только трех человек и отметить буквами: 

А – самая дорогая похвала; 

Б – тоже дорогая похвала; 

В – важная, но менее дорогая похвала. 

Следующую методику целесообразно использовать для учеников 2-х и 3-х классов. 

Данная методика психолого-педагогической диагностики позволяет определить уровень 

сформированности коллектива в классе. Детям предлагается сделать тематический 

рисунок «Мой класс», «Мои друзья». Оценка рисунков: если в рисунках отсутствуют 

перечисленные ниже особенности, можно считать, что их авторы благополучны. О 

неблагополучии ребенка свидетельствует следующее: 

1)отсутствие людей в рисунке – свидетельство отторжения, избегания; 

2)люди нарисованы спиной, без рук, с заштрихованным лицом – снижение 

потребности в общении или неудовлетворенность общением; 

3)барьеры между фигурами, их разобщенность, зачеркивание, отсутствие частей 

тела – конфликтность. 
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Предложенная ниже методика психолого-педагогической диагностики позволяет 

определить ценностные ориентиры четвероклассников. Учащимся предлагается 

попробовать снять фильм. Для этого предлагаются на выбор следующие темы: о своем 

классе; о войне; о врачах; о победе добра над злом; о злом волшебнике; о дружбе; о 

подвиге. Ученики, сделавшие одинаковый выбор, объединяются в творческую группу и 

обсуждают, фиксируя конечный согласованный вариант, основную идею: ради чего они 

хотят снять свой фильм. 

 

АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ ОО 

с целью создания образовательной организацией режима максимального 

благоприятствования процессам духовно-нравственного развития личности 

 

          1 этап  (его можно считать подготовительным)  предполагает обязательный 

углубленный анализ двух сред: 

-широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного, историко-архитектурного и т.д. пространства, в котором 

функционирует образовательное учреждение;  

-психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  

образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса духовно-нравственного воспитания личности: учителей, учащихся   и 

их родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т. д. 

           2 этап – диагностический. На данном этапе разработки Программы особое 

внимание следует уделить выяснению  моментов, связанных с позиционированием 

младших школьников в Программе: 

 -выявление уровней нравственно-этической готовности ребенка к  школьному 

обучению; 

-наличие  у учащихся и их родителей   собственных взглядов по конкретным 

направлениям реализации Программы;  

-наличие и характер  Я - концепции младшего школьника;  

-уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного 

достоинства;  

-степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость. 

           3 этап - определение на основе проведенного анализа основных дефицитов в 

контексте задач целенаправленного духовно-нравственного воспитания, зафиксированных 

в Программе образовательного учреждения.  

           4 этап - определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 

внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает 

привести к  наиболее существенным,  на взгляд разработчиков Программы,  результатам и 

эффектам в сфере духовно-нравственного воспитания  обучающихся.  
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           5 шаг - определение внешних партнеров  образовательного учреждения по 

реализации Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  

создание механизма их взаимодействия с  ОУ. 

          6 шаг – оформление Программы ОУ как части ООП школы первой ступени ОУ. 

 

Термины, используемые в ПРОГРАММЕ 

 

 Воспитанность - это показатель сформированности отношений школьника к 

окружающему миру, которые реализуются в различных видах деятельности, 

поступках, в условленных и практических действиях.  

 Социализация - это процесс освоения ролей и ожидаемого поведения в 

отношениях с семьей и обществом и развития удовлетворительных связей с 

другими людьми.  

 Нравственное здоровье - это культура поведения в обществе, т.е. система 

ценностей и поведения.  

 Духовное здоровье - соблюдение ценностей и убеждений.  

 Этика – теория нравственности, обозначающая совокупность добродетелей, так же 

область знаний о них.  

 Мораль – форма общественного сознания, вид человеческой деятельности и 

человеческих отношений, важный способ регуляции поведения человека в 

обществе; складывается из принципов, норм, правил, оценок, которыми человек 

руководствуется в своем поведении.  

 Мораль – это индивидуальные и общественные формы человеческих отношений, 

основанные на различении добра и зла.  

 Нравственность - внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 

человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами.  

 Культурный человек - образованный, стоящий на высоком уровне культуры.  

 Культура - высокий уровень развития.  

 Совесть - чувство нравственной ответственности за своѐ поведение перед 

окружающими людьми, обществом.  

 Честь - достойные уважения и гордости моральные качества человека, его 

соответствующие принципы.  
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