
ГБОУ СОШ с. Летниково

Список учебных пособий, информационно- цифровых ресурсов, используемых при реализации внеурочной деятельности 
обновленных ФГОС

Название Ссылка Примечание
Разговоры о важном https://razgovor.edsoo.ru/ Тематика занятий "Разговоры о важном" на 2022 - 2023 

уч. год
Орлята России https://xn--80aqajoclckag9m.xn--p1ai/ Программа развития социальной активности 

обучающихся начальных «Орлята России»
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»

https://apkpro.ru/ob-akademii/functionalskills/#page1612 Приложения к пособию по функциональной 
грамотности (читательская грамотность, 
естественнонаучная грамотность, математическая 
грамотность)

Проект «Мониторинг 
формирования функциональной 
грамотности учащихся»

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ Методические рекомендации по формированию 
функциональной грамотности обучающихся

Единое содержание общего 
образования

https://edsoo.ru/ Различные методические материалы для внеурочной 
деятельности

Единая коллекция
цифровых образовательных 
ресурсов

school-collection.edu.ru
Цифровые ресурсы, инновационные учебно-
методические разработки, разнообразные 
тематические и предметные коллекции, а также другие 
учебные, культурно-просветительские и 
познавательные материалы.

Открытый класс
http://www.openclass.ru/dig_resources/abc/dig_resource

Цифровой образовательной ресурс содержит полезные 
материалы для проф. и личностного роста. 
Обмен опытом, мастер- классы с использованием ЭОР.

Газета «1 сентября» www.1september.ru Методические рекомендации для педагогов
Видеоуроки https://videouroki.net/blog/vneurochka/2-free_video/ Видеоуроки для внеурочной деятельности. 

Для             обучающихся 1-4 классов
Проект «Всероссийский 
заповедный урок»

https://xn--80aegdhqhwffes2b0h.xn--p1ai/ Методические разработки, красочные  
презентации, яркие фотографии, карты, 
интересные творческие задания,видеоролики.

Теремок http://teremoc.ru/index.php Развивающие игры для детей 7-8лет
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Открытая русская электронная 
библиотека

http\\orel.rsl.ru Произведения русской литературы, оцифрованные 
коллекции карт, плакатов

Сайт библиогид https://bibliogid.ru/ О художниках- иллюстраторах детских 
книг

ГлобалЛаб https://globallab.ru/ru/project/catalog/#.YvTicPjP2Ul Онлайн-среда, в которой учителя, школьники и их 
родители могут принимать участие в совместных 
исследовательских проектах.

Умники и умницы http://www.umniki.ru/ Интернет-проект 
Здесь Вы можете задавать любые вопросы 
автору и ведущему передачи "Умницы и Умники"

Мультиурок https://multiurok.ru/all-files/vneurochka/ Уроки, тесты, конспекты, презентации, 
планы, мероприятия и другие полезные 
материалы для внеурочной деятельности

Современный учительский 
портал

https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/414  Внеурочные занятия в начальной школе. 
Универсальные видеоролики для 
внеурочной                   деятельности.

Мега талант https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka Видеоуроки и презентации для 
внеурочной деятельности.

Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/vneurochnye- 
meroprijatija-v-nachalnoi-shkole.html  

Внеклассные мероприятия для детей с 1-4 
классы.

Ваш домовёнок http://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja- 
shkoly-scenari-dlja-detskogo-sada/vneklasnye– 
meroprijatija-v-nachalnoi-shkole 

Праздники, развлечения, игровые программы 
для  младших школьников 1-4 класса

Кладовая развлечений http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i- 
prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov 

Развивающие игры для младших школьников

Конспект.ру https://koncpekt.ru/nachalnye-klassy/klassnyj-chas/ Образовательный портал для начальной школы
Конспекты уроков http://конспекты-уроков.рф/class-chas Образовательный портал для начальной школы
Логиклайк https://logiclike.com/ Занимательная математика. Занимательный 

курс  решения логических задач для детей 
начальных классов

Твой ребёнок http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml Развивающие занятия для детей 1-4 классов
РЯ https://russkiiyazyk.ru/category/interesno Интересные занятия по русскому языку 

для начальной школы
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Учи.ру https://uchi.ru Универсальный портал для начальной и основной 
школы

Грамота.ру http://gramota.ru/ Универсальный портал для начальной школы
Я - ученик https://ja-uchenik.ru/ Портал для учащихся начальной школы
Детские путешествия https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt- 

peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
Развивающие занятия для детей 1-4 классов

Шахматы https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D
0%BA%20%D0%BD%
D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D
1%81%D1%8F%20%D
0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20
%D0%B2%20%D1%88
%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
%20%D1%81%20%D0
%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F&path=wizard&noreask=
1 
Прудникова Е. А. Шахматы в школе: учеб. для 
общеобразованияат. организаций / Е. А. Прудникова, Е. 
И. Волкова. - М.: Просвещение, 2019. - 175 с.: ил.

Видеоуроки по 
изучению игры «Шахматы».

«Формирование 
функциональной грамотности 
обучающихся»

Галеева Н.Л., Кононова Е.Ю. «Сборник метапредметных 
заданий для начальной школы.2 класс». Издательство 
«Просвещение» 
Галеева Н.Л., Кононова Е.Ю. «Сборник метапредметных 
заданий для начальной школы.3 класс». Издательство 
«Просвещение»
Галеева Н.Л., Кононова Е.Ю. «Сборник метапредметных 
заданий для начальной школы.4 класс». Издательство 
«Просвещение»

Формирование математической, финансовой, 
читательской и естественно-научной грамотности

«Основы читательской 
грамотности»

Гостева О.Н., Кузнецова М.И. «Читательская 
грамотность. Сборник эталонных заданий». 
Издательство «Просвещение»

Формирование читательской
грамотности

«Физические явления» Ляпцев А.В., Абдулаева О.А. «Естественно – научная 
грамотность. Физические системы. Тренажер» 

Формирование математической, 
естественно-научной грамотности
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Издательство «Просвещение»
Ляпцев А.В., Абдулаева О.А. «Естественно – научная 
грамотность. Земля и космические системы. Тренажер» 
Издательство «Просвещение»
Марко А. А., Смирнов А. В. Исследовательские и 
проектные работы по физике. 5-9 классы. Учебное 
пособие. – М.: Просвещение. – 2019г.
Шулежко Е.М. Физика: учебная книга для 5-7 классов: в 
2 частях/Е.М.Шулежко, А.Т.Шулежко.-М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015г. – с. 80

«Спортивные игры» Матвеев А. П. Учебник «Физическая культура. 2, 3-4 
класс», М.: Просвещение, 2018

«Мой школьный мир» Кулагина И.Ю., Метелина А.А., Апасова Е.В. Развитие 
личности и жизненный путь. – М. «Академия», 2018г., - 
329с.
Пеньков А. М, Покровский О.В. Практикум. Траектория 
личного качества жизни.– М.: Просвещение, 2019г. 
(Серия «Внеурочная деятельность»)

И.о. заместителя директора по ВР Т.Н. Дремова
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