
Начальная школа 

№ Класс Наименование Аннотация Количе-

ство 

1 1 Обучение грамоте. 

Электронное приложе-

ние к учебнику В.Г. Го-

рецкого «Русская азбу-

ка».  

 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» является составной частью учебно-

методического комплекта по обучению грамоте и развитию речи детей в начальной школе 

В.Г. Горецкого. Основной элемент организации материала электронного приложения — элек-

тронная демонстрационная таблица с выделенными активными зонами. Каждая из выделен-

ных активных зон содержит задания, анимации, интерактивные модели, схемы. Электронное 

приложение интегрировано в методическую систему УМК, что позволяет значительно рас-

ширить и дополнить содержание урока и облегчить совместное использование электронного 

приложения с другими составными частями комплекта. Электронное приложение поможет 

учителю провести интересные уроки с использованием мультимедиаресурсов и повысить 

уровень мотивации учащихся. На сегодняшний день учебно-методический комплект по обу-

чению грамоте и развитию речи включает учебник «Русская азбука», методические рекомен-

дации, прописи, демонстрационные таблицы к учебнику и электронное приложение, создан-

ное на основе этих таблиц. 
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2 1 Аудиоприложение к 

учебнику «Литератур-

ное чтение», авт. Л. Ф. 

Климанова, 1 класс  

 

Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 1 классов и является неотъемлемой ча-

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

В аудиоприложение включены отдельные прозаические, поэтические произведения, а также 

произведения «малых жанров», такие, как потешки, заклички, скороговорки и пр., прочитан-

ные профессиональными актёрами, снабженные, где это необходимо, музыкальным сопрово-

ждением. 

Аудиоприложения может использовать учитель при работе в классе фронтально, учащийся 

совместно с взрослыми в домашних условиях, а также самостоятельно, например, с примене-

нием MP3 плэйера. 

 

28 

3 1 Электронное приложе-

ние к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горец-

кого. Русский язык. 1 

класс 

Электронное приложение является мультимедийным компонентом УМК «Русский язык. 1 

класс» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. В приложении отражены все виды работ, 

представленные в учебнике: изложение правил и определений, упражнения всех типов (в том 

числе по развитию речи), работа со словарными словами, странички для любознательных. 

Для контроля усвоения знаний  в пособии представлены проверочные работы по всем темам 

28 
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 и интерактивные игры.  

С помощью приложения учитель сможет объяснить новый материал на уроке, систематиче-

ски проводить индивидуальную работу с учениками на уроке, организовать повторение тем, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. При работе с пособием дома учащийся 

сможет самостоятельно повторить теоретический материал и выполнить упражнения с само-

проверкой. 

В пособие включено более 600 мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих ин-

формационно-образовательное пространство УМК.  

 

4 1 Электронное приложе-

ние к учебнику М.И. 

Моро. Математика.1 

класс 

 

Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

«Математика. 1 класс» авторов М. И. Моро и др. Приложение может использоваться для со-

вместной с учителем работы учащихся в классе, и для самостоятельной работы учащихся до-

ма. В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих 

информационно-образовательное пространство УМК. 

Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам учебников. Все уроки сгруппиро-

ваны по разделам. Каждый урок состоит из трёх экранов: информационного, содержащего 

объяснение материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления пройден-

ного материала. 

Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания 

учащихся, полученные в течение года. 
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5 1 Электронное приложе-

ние к учебнику А. А. 

Плешакова. Окружаю-

щий мир. 1 класс 

Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

«Окружающий мир. 1 класс» автора А. А. Плешакова. Приложение может использоваться для 

совместной с учителем работы учащихся в классе, и для самостоятельной работы учащихся 

дома. В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих 

информационно-образовательное пространство УМК. 

Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам учебников. Все уроки сгруппиро-

ваны по разделам «Что? Кто?», «Куда? Откуда? Как?», «Где? Когда?», «Почему? Зачем?». 

Каждый урок состоит из трёх экранов: информационного, содержащего объяснение материа-

ла параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления пройденного материала. 

Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания 

учащихся, полученные в течение года. 
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6. 1 

 

Азбука. Электронное 

приложение к учебнику 

Электронное приложение дополняет материал учебника «Азбука» игровыми заданиями. С 

помощью игр, упражнений и заданий, предложенных в приложении, закрепляется материал, 

1. 



В. Горецкого, В. Ки-

рюшкина, Л. Виноград-

ской 

пройденный на уроке. 

7. 1 

 

Русский язык. Элек-

тронное приложение к 

учебнику В.П. Канаки-

ной, В.Г. Горецкого  

Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

"Русский язык. 1 класс" авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Приложение может исполь-

зоваться для совместной работы учащихся с учителем  и для самостоятельной работы уча-

щихся . Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой по-

строения курса в целом и каждого урока в отдельное. 

1. 

8. 1 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Мате-

матика», 1 класс 

(М.И.Моро, УМК 

«Школа России») 

В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих ин-

формационно-образовательное пространство учебно-методического комплекса. 

Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам учебников. Все уроки сгруппиро-

ваны по разделам. Каждый урок состоит из трех экранов: информационного, содержащего 

объяснение материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления пройден-

ного материала. 

1. 

9. 1 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Окру-

жающий мир», 1 класс 

(А.А.Плешаков, УМК 

«Школа России») 

пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих инфор-

мационно-образовательное пространство УМК: Фотографии, Анимации, Видеофрагменты, 

Интерактивные игры, Тесты. Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам 

учебников. Все уроки сгруппированы по разделам «Что? Кто?», «Куда? Откуда? Как?», «Где? 

Когда?», «Почему? Зачем?». Каждый урок состоит из трёх экранов: информационного, со-

держащего объяснение материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления 

пройденного материала. 

Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания 

учащихся, полученные в течение года. 

1. 

10. 1 

 

Аудиоприложение к 

учебнику «Литератур-

ное чтение», авт. Л. Ф. 

Климанова, 1 класс 

Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 1 классов и является неотъемлемой ча-

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

 

В аудиоприложение включены отдельные прозаические, поэтические произведения, а также 

произведения «малых жанров», такие, как потешки, заклички, скороговорки и пр., прочитан-

ные профессиональными актёрами, снабженные, где это необходимо, музыкальным сопрово-

ждением. 

1. 

11. 1 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Тех-

нология», 1 класс, авт. 

Н.И. Роговцева и др. 

Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой построения 

курса в целом и каждого урока в отдельное.  Электронное приложение содержит 98 ресурсов, 

объединённых в рубрики:  Новый материал; Проверь себя; Видео;  

Делаем сами. 

1 

12. 1 Пятёрка в табеле. Рус- электронное пособие по русскому языку, позволяющее быстро восстановить в конце учебно- 1. 



 ский язык за 24 часа го года подзабытую информацию или восполнить возникшие пробелы и потренировать его в 

выполнении заданий ко всем пройденным в учебном году разделам. 

В пособии используется более пятидесяти тысяч слов в качестве объектов приложения изу-

чаемых правил. Каждая тема в данном пособии проиллюстрирована разъясняющими её пла-

катами с правилами и примерами. 

13.  1-4 Пятерка в табеле. Ма-

тематика за 24 часа.  

электронное пособие по математике, позволяющее быстро восстановить в конце учебного го-

да подзабытую информацию или восполнить возникшие пробелы и потренировать его в вы-

полнении заданий по всем пройденным в учебном году разделам.  

Программа разработана с учетом возрастных особенностей школьников, соблюдением сани-

тарных требований при работе на компьютере и снабжена интуитивно понятным интерфей-

сом. 

1. 

14. 1 

 

CD-ROM. Летняя шко-

ла. Переходим во 2 (3, 

4) класс 

Предлагаемое пособие поможет ребёнку быстро восстановить в памяти теоретические знания 

и потренироваться в выполнении практических заданий ко всем пройденным в минувшем 

учебном году разделам математики и русского языка. Дополняющие пособие плакаты позво-

ляют наглядно объяснить или напомнить ребёнку перед занятиями рассматриваемый матери-

ал. Программа создана с учетом возрастных особенностей детей и соответствует санитарным 

требованиям при работе с компьютером. 

1. 

15. 1 

 

Видеоуроки «Матема-

тика» «Окружающий 

мир» 

Уроки разработаны  по темам. Включают в себя все этапы урока. Учитель может сам изме-

нять, дополнять или составлять свой урок на основе данного.  

1 

16. 1 

 

Тренажёр по русскому 

языку для 1,2,3,4 клас-

сов группа «Марко По-

ло» 

Тренажёр предлагает ученику индивидуальную траекторию занятий, которая учитывает ин-

тересы ребёнка, его сильные и слабые стороны. Тренажёр будет полезен как сильным уча-

щимся, так и детям с особыми образовательными потребностями.  

 

1 

17. 1 

 

Уроки Живописи в Ви-

деоформате  автор: 

А.Синицына 

Курс для новичков в живописи. В курсе раскрываются секреты и техники различных школ 

живописи.  

1 

18. 1 

 

Уроки Рисования Ка-

рандашом  в Видео-

формате  автор: 

А.Синицына 

С помощью этого курса учат рисовать карандашом в любом стиле, начиная от натюрморта, 

заканчивая пейзажем и написанием портретов.  

1 

19. 1 

 

Поурочные планы  

Начальная школа (рус-

ский язык, литератур-

ное чтение) 

Пособие представляет технологические карты и сценарии уроков по русскому языку и лите-

ратурному чтению в 1 классе, сгруппированные по темам. Учебные занятия спроектированы 

в соответствии с ФГОС.  

Материал диска содержит разные виды и формы деятельности.  

1 

20.  1 

 

Видеосюжеты для 

классных часов и вне-

Коллекция видеосюжетов, охватывающая полный круг праздничных дней, профессиональ-

ных праздников, памятных дней, памятных дат и дней воинской славы России, а также меж-

2 



классных мероприятий   

(I и II полугодия) 

дународные и неофициальные праздники 

21. 1 

 

Аудиокнига  

Школьная библиотека 

«Сказки и рассказы» 

Прослушивание сказок и рассказов В.Бианки – самом главном: о чуде, в исполнении извест-

ных российских актеров.   

1 

22. 1 

 

MP 3 Самые лучшие 

Русские сказки  

Прослушивание сказок в исполнении известных российских актеров.    

23. 1 

 

Видеоуроки «Матема-

тика» «Окружающий 

мир» 

Уроки разработаны  по темам. Включают в себя все этапы урока. Учитель может сам изме-

нять, дополнять или составлять свой урок на основе данного.  

1 

24. 1 

 

Тренажёр по русскому 

языку для 1,2,3,4 клас-

сов группа «Марко По-

ло» 

Тренажёр предлагает ученику индивидуальную траекторию занятий, которая учитывает ин-

тересы ребёнка, его сильные и слабые стороны. Тренажёр будет полезен как сильным уча-

щимся, так и детям с особыми образовательными потребностями.  

 

1 

25. 1 

 

Поурочные планы  

Начальная школа (рус-

ский язык, литератур-

ное чтение) 

Пособие представляет технологические карты и сценарии уроков по русскому языку и лите-

ратурному чтению в 1 классе, сгруппированные по темам. Учебные занятия спроектированы 

в соответствии с ФГОС.  

Материал диска содержит разные виды и формы деятельности.  

1 

26.  1 

 

Видеосюжеты для 

классных часов и вне-

классных мероприятий   

(I и II полугодия) 

Коллекция видеосюжетов, охватывающая полный круг праздничных дней, профессиональ-

ных праздников, памятных дней, памятных дат и дней воинской славы России, а также меж-

дународные и неофициальные праздники 

2 

27. 1 

 

MP 3 Самые лучшие 

Русские сказки  

Прослушивание сказок в исполнении известных российских актеров.    

28. 2 

 

Окружающий мир 

Электронное приложе-

ние к учебнику А.А. 

Плешакова 

     Электронное приложение является 

интерактивным, мультимедийным компонентом УМК «Окружающий мир. 2 класс» автора 

А.А. Плешакова. Приложение может использоваться для совместной работы учащихся с учи-

телем в классе и для самостоятельной работы учащихся дома. В пособие включено более 600 

мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих информационно-образовательное 

пространство УМК. 

27 



29. 2 

 

Литературное чтение 

Электронное приложе-

ние к учебнику Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Го-

рецкого, М.В. Голова-

новой, Л.А. Виноград-

ской, М.В. Бойкиной. 

Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 2 классов и является неотъемлемой ча-

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

Аудиоприложения может использовать учитель при работе в классе фронтально, учащийся 

совместно с взрослыми в домашних условиях, а также самостоятельно, например, с примене-

нием MP3 плэйера. 

27 

30. 2 

 

Математика 

Электронное приложе-

ние к учебнику М.И. 

Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степа-

новой. 

 Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

«Математика. 2 класс» авторов М. И. Моро и др. Приложение может использоваться для со-

вместной с учителем работы учащихся в классе, и для самостоятельной работы учащихся до-

ма. В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих 

информационно-образовательное пространство УМК: — Фотографии — Анимации — Ви-

деофрагменты — Интерактивные игры — Тесты Приложение состоит из уроков, соответст-

вующих темам учебника. Все уроки сгруппированы по разделам. Каждый урок состоит из 

трёх экранов: информационного, содержащего объяснение материала параграфа и двух экра-

нов с упражнениями для закрепления пройденного материала. Отдельный раздел приложения 

включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания учащихся, полученные в течение 

года.  

27 

31. 2 

 

Технология 

Электронное приложе-

ние к учебнику Н.И. 

Роговцевой и др. 

Электронное приложение к учебнику «Технология» за 2 класс является составной частью 

учебно-методического комплекта по формированию учебных навыков (алгоритмы учебных 

действий) и личностных качеств (аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т.д.), раз-

вивать коммуникативные умения (умения работать в паре). Курс 2 класса призван актуализи-

ровать и углубить знания учащихся, полученные в 1 классе, закрепить и расширить навыки 

практической деятельности, а главное обеспечить эффективную работу по освоению новой 

для учащихся проектной деятельности. Учащиеся знакомятся с особенностями технологиче-

ского процесса в прошлом и настоящем в России и мире, логикой развития культуры труда, 

основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека и развитие обще-

ства; изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, являющимися 

результатом труда человека, от примитивного доисторического каменного топора до совре-

менного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе. 

Во втором классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профес-

27 



сиональной деятельности человека (ремесел), начиная с древних времен. Еще одной важной 

особенностью курса «Технология» 2 класса является наличие материала, направленного на 

подготовку учащихся к проектной деятельности. 

32. 2 

 

Русский язык 

Электронное приложе-

ние к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горец-

кого. 

Электронное приложение является мультимедийным компонентом УМК «Русский язык. 2 

класс» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. В приложении отражены все виды работ, 

представленные в учебнике: изложение правил и определений, упражнения всех типов (в том 

числе по развитию речи), работа со словарными словами, странички для любознательных. 

Для контроля усвоения знаний в пособии представлены проверочные работы по всем темам и 

интерактивные игры.  

С помощью приложения учитель сможет объяснить новый материал на уроке, систематиче-

ски проводить индивидуальную работу с учениками на уроке, организовать повторение тем, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. При работе с пособием дома учащийся 

сможет самостоятельно повторить теоретический материал и выполнить упражнения с само-

проверкой. 

В пособие включено более 600 мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих ин-

формационно-образовательное пространство УМК. 

27 

33. 2 

 

Окружающий мир 

Электронное приложе-

ние к учебнику А.А. 

Плешакова 

     Электронное приложение является 

интерактивным, мультимедийным компонентом УМК «Окружающий мир. 2 класс» автора 

А.А. Плешакова. Приложение может использоваться для совместной работы учащихся с учи-

телем в классе и для самостоятельной работы учащихся дома. В пособие включено более 600 

мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих информационно-образовательное 

пространство УМК. 
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34. 2 

 

Литературное чтение 

Электронное приложе-

ние к учебнику Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Го-

рецкого, М.В. Голова-

новой, Л.А. Виноград-

ской, М.В. Бойкиной. 

Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 2 классов и является неотъемлемой ча-

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

Аудиоприложения может использовать учитель при работе в классе фронтально, учащийся 

совместно с взрослыми в домашних условиях, а также самостоятельно, например, с примене-

нием MP3 плэйера. 

27 

35. 2 

 

Математика 

Электронное приложе-

ние к учебнику М.И. 

Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степа-

новой. 

 Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

«Математика. 2 класс» авторов М. И. Моро и др. Приложение может использоваться для со-

вместной с учителем работы учащихся в классе, и для самостоятельной работы учащихся до-

ма. В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих 

информационно-образовательное пространство УМК: — Фотографии — Анимации — Ви-

деофрагменты — Интерактивные игры — Тесты Приложение состоит из уроков, соответст-

вующих темам учебника. Все уроки сгруппированы по разделам. Каждый урок состоит из 

трёх экранов: информационного, содержащего объяснение материала параграфа и двух экра-

нов с упражнениями для закрепления пройденного материала. Отдельный раздел приложения 

включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания учащихся, полученные в течение 

года.  

27 

36. 2 

 

Технология 

Электронное приложе-

ние к учебнику Н.И. 

Роговцевой и др. 

Электронное приложение к учебнику «Технология» за 2 класс является составной частью 

учебно-методического комплекта по формированию учебных навыков (алгоритмы учебных 

действий) и личностных качеств (аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т.д.), раз-

вивать коммуникативные умения (умения работать в паре). Курс 2 класса призван актуализи-

ровать и углубить знания учащихся, полученные в 1 классе, закрепить и расширить навыки 

практической деятельности, а главное обеспечить эффективную работу по освоению новой 

для учащихся проектной деятельности. Учащиеся знакомятся с особенностями технологиче-

ского процесса в прошлом и настоящем в России и мире, логикой развития культуры труда, 

основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека и развитие обще-

ства; изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, являющимися 

результатом труда человека, от примитивного доисторического каменного топора до совре-

менного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе. 

Во втором классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профес-

27 



сиональной деятельности человека (ремесел), начиная с древних времен. Еще одной важной 

особенностью курса «Технология» 2 класса является наличие материала, направленного на 

подготовку учащихся к проектной деятельности. 

37. 2 

 

Русский язык 

Электронное приложе-

ние к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горец-

кого. 

Электронное приложение является мультимедийным компонентом УМК «Русский язык. 2 

класс» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. В приложении отражены все виды работ, 

представленные в учебнике: изложение правил и определений, упражнения всех типов (в том 

числе по развитию речи), работа со словарными словами, странички для любознательных. 

Для контроля усвоения знаний в пособии представлены проверочные работы по всем темам и 

интерактивные игры.  

С помощью приложения учитель сможет объяснить новый материал на уроке, систематиче-

ски проводить индивидуальную работу с учениками на уроке, организовать повторение тем, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. При работе с пособием дома учащийся 

сможет самостоятельно повторить теоретический материал и выполнить упражнения с само-

проверкой. 

В пособие включено более 600 мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих ин-

формационно-образовательное пространство УМК. 

27 

38. 2  Электронное приложе-

ние к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горец-

кого. Русский язык 

Издательство Просве-

щение 

 В приложении отражены все виды работ, представленные в учебнике: изложение правил и 

определений, упражнения всех типов (в том числе по развитию речи), работа со словарными 

словами, странички для любознательных. Для контроля усвоения знаний  в пособии пред-

ставлены проверочные работы по всем темам и интерактивные игры.  

 

1 

39. 2 

 

Тренажер по русскому 

языку 

Разработчик: «МАРКО 

ПОЛО» 

Интерактивный курс обучения поможет быстро усвоить весь необходимый материал. Визуа-

лизация заданий, оригинальная система поощрения, возможность контроля и проверки усво-

енного материала будут полезны всем маленьким ученикам.  

Программа содержит 5 тем, в каждой из них рассматриваются примеры с множеством зада-

ний и тестами на проверку знаний. 

1 

40. 2 

 

Видеоуроки. Русский 

язык. 

Здесь много полезного материала для работы учителя по предмету русского языка. Это ви-

деоуроки, готовые тесты, презентации, лабораторные и практические работы, сценарии уро-

ков, планирование по русскому языку и много другого полезного материала. 

1 

41. 2 

 

Аудиоприложение к 

учебнику «Литератур-

ное чтение», авт. Л. Ф. 

Аудиоприложение призвано облегчить процесс усвоения учащимися изучаемых в курсе «Ли-

тературное чтение» художественных произведений за счёт их профессионального исполнения 

и использования музыкального сопровождения. 

1 



Климанова 

Издательство Просве-

щение 

В аудиоприложение включены отдельные прозаические, поэтические произведения, а также 

произведения «малых жанров», такие, как потешки, заклички, скороговорки и пр., прочитан-

ные профессиональными актёрами, снабженные, где это необходимо, музыкальным сопрово-

ждением. 

42. 2 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику М.И. 

Моро, С.В.Волковой, 

С.В.Степановой 

Издательство Просве-

щение 

Приложение может использоваться для совместной с учителем работы учащихся в классе, и 

для самостоятельной работы учащихся дома. В пособие включено более 600 мультимедиа ре-

сурсов различных типов, расширяющих информационно-образовательное пространство 

УМК: Школа России 

1 

43. 2 

 

Я учусь решать приме-

ры Разработ-

чик: Группа "Марко 

Поло" 

На диске представлен курс обучения решению примеров разного уровня сложности для уча-

щихся 1-6-х классов. Ребенок освоит все арифметические операции с числами. 

Программа снабжена интуитивно понятным интерфейсом, озвученными пояснениями. 

1 

44. 2 

 

Я учусь решать задачи  

Разработчик: «МАРКО 

ПОЛО» 

На диске представлен курс обучения решению задач разного уровня сложности для учащихся 

1-6-х классов. Ребенок получит представление о видах задач, научится быстро их анализиро-

вать и находить способы решения. 

Содержит 13 тем, в каждой из них рассматриваются задачи с множеством заданий и тестами 

на проверку знаний. 

1 

45. 2 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику 

Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, 

Н.В.Добромысловой 

Является составной частью учебно-методического комплекта по формированию учебных на-

выков (алгоритмы учебных действий) и личностных качеств (аккуратность, внимательность, 

взаимопомощь и т.д.), развивать коммуникативные умения (умения работать в паре). Курс 

призван актуализировать и углубить знания учащихся, закрепить и расширить навыки прак-

тической деятельности, а главное обеспечить эффективную работу по освоению новой для 

учащихся проектной деятельности.  

 

46. 2 

 

Развитие речи. Учимся 

говорить правильно 

 

Программа предназначена для работы в качестве пособия по речевому развитию и обучению 

чтению, а также для коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения ре-

чи. 

Научит ребенка верно ориентироваться в звуках окружающего мира, правильно говорить и 

внимательно слушать. Ребенок познакомится с основами письменной речи, увидит связь бук-

вы и звука, приобретет навыки чтения. Увлекательные задания помогут расширить кругозор, 

увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

сообразительность.  

1 

47. 2 

 

Веселые игры для раз-

вития речи и слуха 

 Поможет в игровой форме устранить дефекты речи, научит правильно выговаривать про-

блемные звуки, познакомит с огромным количеством веселых скороговорок, поучительных 

1 



 пословиц и поговорок, которые, помимо отработки нужного звука, помогут развитию речи, 

дикции и памяти. 

 

48. 2 

 

Окружающий мир 

Электронное приложе-

ние к учебнику А.А. 

Плешакова 

     Электронное приложение является 

интерактивным, мультимедийным компонентом УМК «Окружающий мир. 2 класс» автора 

А.А. Плешакова. Приложение может использоваться для совместной работы учащихся с учи-

телем в классе и для самостоятельной работы учащихся дома. В пособие включено более 600 

мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих информационно-образовательное 

пространство УМК. 

1 

50. 2 

 

Литературное чтение 

Электронное приложе-

ние к учебнику Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Го-

рецкого, М.В. Голова-

новой, Л.А. Виноград-

ской, М.В. Бойкиной. 

Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 2 классов и является неотъемлемой ча-

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

Аудиоприложения может использовать учитель при работе в классе фронтально, учащийся 

совместно с взрослыми в домашних условиях, а также самостоятельно, например, с примене-

нием MP3 плэйера. 

1 

51 2 

 

Математика 

Электронное приложе-

ние к учебнику М.И. 

Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степа-

новой. 

 Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

«Математика. 2 класс» авторов М. И. Моро и др. Приложение может использоваться для со-

вместной с учителем работы учащихся в классе, и для самостоятельной работы учащихся до-

ма. В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих 

информационно-образовательное пространство УМК: — Фотографии — Анимации — Ви-

деофрагменты — Интерактивные игры — Тесты Приложение состоит из уроков, соответст-

вующих темам учебника. Все уроки сгруппированы по разделам. Каждый урок состоит из 

трёх экранов: информационного, содержащего объяснение материала параграфа и двух экра-

нов с упражнениями для закрепления пройденного материала. Отдельный раздел приложения 

включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания учащихся, полученные в течение 

года.  

1 



52. 2 

 

Технология 

Электронное приложе-

ние к учебнику Н.И. 

Роговцевой и др. 

Электронное приложение к учебнику «Технология» за 2 класс является составной частью 

учебно-методического комплекта по формированию учебных навыков (алгоритмы учебных 

действий) и личностных качеств (аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т.д.), раз-

вивать коммуникативные умения (умения работать в паре). Курс 2 класса призван актуализи-

ровать и углубить знания учащихся, полученные в 1 классе, закрепить и расширить навыки 

практической деятельности, а главное обеспечить эффективную работу по освоению новой 

для учащихся проектной деятельности. Учащиеся знакомятся с особенностями технологиче-

ского процесса в прошлом и настоящем в России и мире, логикой развития культуры труда, 

основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека и развитие обще-

ства; изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, являющимися 

результатом труда человека, от примитивного доисторического каменного топора до совре-

менного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе. 

Во втором классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профес-

сиональной деятельности человека (ремесел), начиная с древних времен. Еще одной важной 

особенностью курса «Технология» 2 класса является наличие материала, направленного на 

подготовку учащихся к проектной деятельности. 

1 

53. 2 

 

Русский язык 

Электронное приложе-

ние к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горец-

кого. 

Электронное приложение является мультимедийным компонентом УМК «Русский язык. 2 

класс» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. В приложении отражены все виды работ, 

представленные в учебнике: изложение правил и определений, упражнения всех типов (в том 

числе по развитию речи), работа со словарными словами, странички для любознательных. 

Для контроля усвоения знаний в пособии представлены проверочные работы по всем темам и 

интерактивные игры.  

С помощью приложения учитель сможет объяснить новый материал на уроке, систематиче-

ски проводить индивидуальную работу с учениками на уроке, организовать повторение тем, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. При работе с пособием дома учащийся 

сможет самостоятельно повторить теоретический материал и выполнить упражнения с само-

проверкой. 

В пособие включено более 600 мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих ин-

формационно-образовательное пространство УМК. 

1 

54. 2 

 

Тренажер по русскому 

языку 

Разработчик: «МАРКО 

ПОЛО» 

Интерактивный курс обучения поможет быстро усвоить весь необходимый материал. Визуа-

лизация заданий, оригинальная система поощрения, возможность контроля и проверки усво-

енного материала будут полезны всем маленьким ученикам.  

Программа содержит 5 тем, в каждой из них рассматриваются примеры с множеством зада-

ний и тестами на проверку знаний. 

1 

55. 2 

 

Видеоуроки. Русский 

язык. 

Здесь много полезного материала для работы учителя по предмету русского языка. Это ви-

деоуроки, готовые тесты, презентации, лабораторные и практические работы, сценарии уро-

ков, планирование по русскому языку и много другого полезного материала. 

1 



56. 2 

 

Я учусь решать приме-

ры Разработ-

чик: Группа "Марко 

Поло" 

На диске представлен курс обучения решению примеров разного уровня сложности для уча-

щихся 1-6-х классов. Ребенок освоит все арифметические операции с числами. 

Программа снабжена интуитивно понятным интерфейсом, озвученными пояснениями. 

1 

57. 2 

 

Я учусь решать задачи  

Разработчик: «МАРКО 

ПОЛО» 

На диске представлен курс обучения решению задач разного уровня сложности для учащихся 

1-6-х классов. Ребенок получит представление о видах задач, научится быстро их анализиро-

вать и находить способы решения. 

Содержит 13 тем, в каждой из них рассматриваются задачи с множеством заданий и тестами 

на проверку знаний. 

1 

58. 2 

 

Развитие речи. Учимся 

говорить правильно 

 

Программа предназначена для работы в качестве пособия по речевому развитию и обучению 

чтению, а также для коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения ре-

чи. 

Научит ребенка верно ориентироваться в звуках окружающего мира, правильно говорить и 

внимательно слушать. Ребенок познакомится с основами письменной речи, увидит связь бук-

вы и звука, приобретет навыки чтения. Увлекательные задания помогут расширить кругозор, 

увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

сообразительность.  

1 

59. 2 

 

Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

Богатейшая коллекция увлекательных и полезных сведений о многообразии мира. О самых 

сложных, важных и серьёзных вещах  энциклопедия рассказывает живым, образным и понят-

ным языком. В энциклопедии вы найдёте интереснейшие материалы о природе, мировых ци-

вилизациях, исторических эпохах и выдающихся личностях, науке и технике, животном и 

растительном мире, истории изобретений и открытий. 

1 

60. 2 

 

Окружающий мир 

Электронное приложе-

ние к учебнику А.А. 

Плешакова 

     Электронное приложение является 

интерактивным, мультимедийным компонентом УМК «Окружающий мир. 2 класс» автора 

А.А. Плешакова. Приложение может использоваться для совместной работы учащихся с учи-

телем в классе и для самостоятельной работы учащихся дома. В пособие включено более 600 

мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих информационно-образовательное 

пространство УМК. 

1 



61. 2 

 

Литературное чтение 

Электронное приложе-

ние к учебнику Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Го-

рецкого, М.В. Голова-

новой, Л.А. Виноград-

ской, М.В. Бойкиной. 

Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 2 классов и является неотъемлемой ча-

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

Аудиоприложения может использовать учитель при работе в классе фронтально, учащийся 

совместно с взрослыми в домашних условиях, а также самостоятельно, например, с примене-

нием MP3 плэйера. 

1 

62. 2 

 

Математика 

Электронное приложе-

ние к учебнику М.И. 

Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степа-

новой. 

 Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

«Математика. 2 класс» авторов М. И. Моро и др. Приложение может использоваться для со-

вместной с учителем работы учащихся в классе, и для самостоятельной работы учащихся до-

ма. В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих 

информационно-образовательное пространство УМК: — Фотографии — Анимации — Ви-

деофрагменты — Интерактивные игры — Тесты Приложение состоит из уроков, соответст-

вующих темам учебника. Все уроки сгруппированы по разделам. Каждый урок состоит из 

трёх экранов: информационного, содержащего объяснение материала параграфа и двух экра-

нов с упражнениями для закрепления пройденного материала. Отдельный раздел приложения 

включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания учащихся, полученные в течение 

года.  

1 

63. 2 

 

Технология 

Электронное приложе-

ние к учебнику Н.И. 

Роговцевой и др. 

Электронное приложение к учебнику «Технология» за 2 класс является составной частью 

учебно-методического комплекта по формированию учебных навыков (алгоритмы учебных 

действий) и личностных качеств (аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т.д.), раз-

вивать коммуникативные умения (умения работать в паре). Курс 2 класса призван актуализи-

ровать и углубить знания учащихся, полученные в 1 классе, закрепить и расширить навыки 

практической деятельности, а главное обеспечить эффективную работу по освоению новой 

для учащихся проектной деятельности. Учащиеся знакомятся с особенностями технологиче-

ского процесса в прошлом и настоящем в России и мире, логикой развития культуры труда, 

основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека и развитие обще-

ства; изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, являющимися 

результатом труда человека, от примитивного доисторического каменного топора до совре-

менного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе. 

Во втором классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профес-

1 



сиональной деятельности человека (ремесел), начиная с древних времен. Еще одной важной 

особенностью курса «Технология» 2 класса является наличие материала, направленного на 

подготовку учащихся к проектной деятельности. 

64. 3 

 

Русский язык 

Электронное приложе-

ние к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горец-

кого. 

Электронное приложение является мультимедийным компонентом УМК «Русский язык. 2 

класс» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. В приложении отражены все виды работ, 

представленные в учебнике: изложение правил и определений, упражнения всех типов (в том 

числе по развитию речи), работа со словарными словами, странички для любознательных. 

Для контроля усвоения знаний в пособии представлены проверочные работы по всем темам и 

интерактивные игры.  

С помощью приложения учитель сможет объяснить новый материал на уроке, систематиче-

ски проводить индивидуальную работу с учениками на уроке, организовать повторение тем, 

вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. При работе с пособием дома учащийся 

сможет самостоятельно повторить теоретический материал и выполнить упражнения с само-

проверкой. 

В пособие включено более 600 мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих ин-

формационно-образовательное пространство УМК. 

1 

65. 3 

 

Русский язык. Элек-

тронное приложение к 

учебнику В.П. Канаки-

ной, В.Г. Горецкого  

Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

"Русский язык. 3 класс" авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Приложение может исполь-

зоваться для совместной работы учащихся с учителем  и для самостоятельной работы уча-

щихся . Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой по-

строения курса в целом и каждого урока в отдельное. 

1. 

66. 3 Электронное приложе-

ние к учебнику «Мате-

матика», 3 класс 

(М.И.Моро, УМК 

«Школа России») 

В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих ин-

формационно-образовательное пространство учебно-методического комплекса. 

Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам учебников. Все уроки сгруппиро-

ваны по разделам. Каждый урок состоит из трех экранов: информационного, содержащего 

объяснение материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления пройден-

ного материала. 

1. 

67. 3 Электронное приложе-

ние к учебнику «Окру-

жающий мир», 3 класс 

(А.А.Плешаков, УМК 

«Школа России») 

пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих инфор-

мационно-образовательное пространство УМК: Фотографии, Анимации, Видеофрагменты, 

Интерактивные игры, Тесты. Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам 

учебников. Все уроки сгруппированы по разделам «Что? Кто?», «Куда? Откуда? Как?», «Где? 

Когда?», «Почему? Зачем?». Каждый урок состоит из трёх экранов: информационного, со-

держащего объяснение материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления 

1. 



пройденного материала. 

Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания 

учащихся, полученные в течение года. 

68. 3  

 

Аудиоприложение к 

учебнику «Литератур-

ное чтение», авт. Л. Ф. 

Климанова, 3 класс 

Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 3 классов и является неотъемлемой ча-

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

 

В аудиоприложение включены отдельные прозаические, поэтические произведения, а также 

произведения «малых жанров», такие, как потешки, заклички, скороговорки и пр., прочитан-

ные профессиональными актёрами, снабженные, где это необходимо, музыкальным сопрово-

ждением. 

1. 

69. 3  

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Тех-

нология», 3 класс, авт. 

Н.И. Роговцева и др. 

Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой построения 

курса в целом и каждого урока в отдельное.  Электронное приложение содержит 98 ресурсов, 

объединённых в рубрики:  Новый материал; Проверь себя; Видео;  

Делаем сами. 

1 

70. 3 

 

Русский язык. Элек-

тронное приложение к 

учебнику В.П. Канаки-

ной, В.Г. Горецкого  

Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

"Русский язык. 3 класс" авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Приложение может исполь-

зоваться для совместной работы учащихся с учителем  и для самостоятельной работы уча-

щихся . Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой по-

строения курса в целом и каждого урока в отдельное. 

1. 

71. 3 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Мате-

матика», 3 класс 

(М.И.Моро, УМК 

«Школа России») 

В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих ин-

формационно-образовательное пространство учебно-методического комплекса. 

Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам учебников. Все уроки сгруппиро-

ваны по разделам. Каждый урок состоит из трех экранов: информационного, содержащего 

объяснение материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления пройден-

ного материала. 

1. 

72. 3 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Окру-

жающий мир», 3 класс 

(А.А.Плешаков, УМК 

«Школа России») 

пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих инфор-

мационно-образовательное пространство УМК: Фотографии, Анимации, Видеофрагменты, 

Интерактивные игры, Тесты. Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам 

учебников. Все уроки сгруппированы по разделам «Что? Кто?», «Куда? Откуда? Как?», «Где? 

Когда?», «Почему? Зачем?». Каждый урок состоит из трёх экранов: информационного, со-

держащего объяснение материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления 

пройденного материала. 

Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания 

учащихся, полученные в течение года. 

1. 

73. 3 Аудиоприложение к Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 3классов и является неотъемлемой ча- 1. 



 учебнику «Литератур-

ное чтение», авт. Л. Ф. 

Климанова, 3 класс 

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

 

В аудиоприложение включены отдельные прозаические, поэтические произведения, а также 

произведения «малых жанров», такие, как потешки, заклички, скороговорки и пр., прочитан-

ные профессиональными актёрами, снабженные, где это необходимо, музыкальным сопрово-

ждением. 

74. 3 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Тех-

нология», 3 класс, авт. 

Н.И. Роговцева и др. 

Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой построения 

курса в целом и каждого урока в отдельное.  Электронное приложение содержит 98 ресурсов, 

объединённых в рубрики:  Новый материал; Проверь себя; Видео;  

Делаем сами. 

1 

75. 3 

 

Русский язык. Элек-

тронное приложение к 

учебнику В.П. Канаки-

ной, В.Г. Горецкого  

Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

"Русский язык. 3 класс" авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Приложение может исполь-

зоваться для совместной работы учащихся с учителем  и для самостоятельной работы уча-

щихся . Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой по-

строения курса в целом и каждого урока в отдельное. 

1. 

76. 3 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Мате-

матика», 3 класс 

(М.И.Моро, УМК 

«Школа России») 

В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих ин-

формационно-образовательное пространство учебно-методического комплекса. 

Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам учебников. Все уроки сгруппиро-

ваны по разделам. Каждый урок состоит из трех экранов: информационного, содержащего 

объяснение материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления пройден-

ного материала. 

1. 

77. 3 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Окру-

жающий мир», 3 класс 

(А.А.Плешаков, УМК 

«Школа России») 

пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих инфор-

мационно-образовательное пространство УМК: Фотографии, Анимации, Видеофрагменты, 

Интерактивные игры, Тесты. Приложение состоит из 60 уроков, соответствующих темам 

учебников. Все уроки сгруппированы по разделам «Что? Кто?», «Куда? Откуда? Как?», «Где? 

Когда?», «Почему? Зачем?». Каждый урок состоит из трёх экранов: информационного, со-

держащего объяснение материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления 

пройденного материала. 

Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания 

учащихся, полученные в течение года. 

1. 

78. 3 

 

Аудиоприложение к 

учебнику «Литератур-

ное чтение», авт. Л. Ф. 

Климанова, 3 класс 

Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 3классов и является неотъемлемой ча-

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

 

1. 



В аудиоприложение включены отдельные прозаические, поэтические произведения, а также 

произведения «малых жанров», такие, как потешки, заклички, скороговорки и пр., прочитан-

ные профессиональными актёрами, снабженные, где это необходимо, музыкальным сопрово-

ждением. 

79. 3 

 

Электронное приложе-

ние к учебнику «Тех-

нология», 3 класс, авт. 

Н.И. Роговцева и др. 

Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с логикой построения 

курса в целом и каждого урока в отдельное.  Электронное приложение содержит 98 ресурсов, 

объединённых в рубрики:  Новый материал; Проверь себя; Видео;  

Делаем сами. 

1 

80. 4 Электронное приложе-

ние к учебнику «Тех-

нология», авт. Н. И. Ро-

говцева, 4 класс  

 

Электронное приложение содержит более100ресурсов, которые можно использовать на уро-

ках и во вне урочной деятельности.Материал соответствует темам урока и распределён по 

рубрикам: 

новый материал 

видео 

проверь себя 

итоговый тест 

В электронном приложении содержатся правила по технике безопасности при работе с мате-

риалами и инструментами, а также правила по организациирабочего места и видео материалы 

с демонстрацией выполнения изделия. 

18 

81. 4 Аудиоприложение к 

учебнику «Литератур-

ное чтение», авт. Л. Ф. 

Климанова, 4 класс  

 

Аудиоприложение адресовано учителям и учащимся 4 классов и является неотъемлемой ча-

стью учебника «Литературное чтение». Оно призвано облегчить процесс усвоения учащими-

ся изучаемых в курсе «Литературное чтение» художественных произведений за счёт их про-

фессионального исполнения и использования музыкального сопровождения. 

В аудиоприложение включены отдельные прозаические, поэтические произведения, а также 

произведения «малых жанров», такие, как потешки, заклички, скороговорки и пр., прочитан-

ные профессиональными актёрами, снабженные, где это необходимо, музыкальным сопрово-

ждением. 

Аудиоприложения может использовать учитель при работе в классе фронтально, учащийся 

совместно с взрослыми в домашних условиях, а также самостоятельно, например, с примене-

нием MP3 плэйера. 

 

18 

82. 4 Электронное приложе-

ние к учебнику В.П. 

Аналог учебника используется при объяснении и закреплении програмного материала. Со-

держит задания для работы со словарными словами, по развитию речи, игровые задания.В 

18 



Канакиной, В.Г. Горец-

кого. Русский язык. 4 

класс 

 

пособие включено более 600 мультимедиаресурсов различных типов, расширяющих инфор-

мационно-образовательное пространство УМК: 

 Фотографии  

 Анимации  

 Видеофрагменты  

 Интерактивные игры  

 Тесты  

Пособие может быть использовано для организации фронтальной работы в классе, а также 

для самостоятельного изучения программного материала дома. Отдельный раздел приложе-

ния включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания учащихся, полученные в тече-

ние года. 

 

83. 4 Электронное приложе-

ние к учебнику М.И. 

Моро. Математика.4 

класс 

 

Диск СD-ROM, авторы С.И. Волкова, М. К. Антошин  Н.В. Сафонова. Приложение может 

использоваться для совместной с учителем работы учащихся в классе, и для самостоятельной 

работы учащихся дома. Материал по основным вопросам начального курса математики.  

Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания 

учащихся, полученные в течение года. 

 

18 

84. 4 Электронное приложе-

ние к учебнику А. А. 

Плешакова. Окружаю-

щий мир. 4класс 

Электронное приложение является интерактивным мультимедийным компонентом УМК 

«Окружающий мир. 4 класс» автора А. А. Плешакова. Приложение может использоваться для 

совместной с учителем работы учащихся в классе, и для самостоятельной работы учащихся 

дома. 

Каждый урок состоит из трёх экранов: информационного, содержащего объяснение материа-

ла параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления пройденного материала. 

Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания 

учащихся, полученные в течение года. 

 

 

 

18 

85. 4 

 

Я учусь решать приме-

ры Разработ-

чик: Группа "Марко 

Поло" 

На диске представлен курс обучения решению примеров разного уровня сложности для уча-

щихся 1-6-х классов. Ребенок освоит все арифметические операции с числами. 

Программа снабжена интуитивно понятным интерфейсом, озвученными пояснениями. 

1 

86. 4 

 

Я учусь решать задачи  

Разработчик: «МАРКО 

ПОЛО» 

На диске представлен курс обучения решению задач разного уровня сложности для учащихся 

1-6-х классов. Ребенок получит представление о видах задач, научится быстро их анализиро-

вать и находить способы решения. 

Содержит 13 тем, в каждой из них рассматриваются задачи с множеством заданий и тестами 

1 



на проверку знаний. 

87. 4  

 

Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

Богатейшая коллекция увлекательных и полезных сведений о многообразии мира. О самых 

сложных, важных и серьёзных вещах  энциклопедия рассказывает живым, образным и понят-

ным языком. В энциклопедии вы найдёте интереснейшие материалы о природе, мировых ци-

вилизациях, исторических эпохах и выдающихся личностях, науке и технике, животном и 

растительном мире, истории изобретений и открытий. 

1 

88.  Поурочные планы  

Начальная школа (рус-

ский язык, литератур-

ное чтение) 

Пособие представляет технологические карты и сценарии уроков по русскому языку и лите-

ратурному чтению, сгруппированные по темам. Учебные занятия спроектированы в соответ-

ствии с ФГОС.  

Материал диска содержит разные виды и формы деятельности.  

1 

89. 4 

 

Уроки Математики. 

Начальная школа. 4 

класс 

 Около 4000 тестовых заданий; 

 600 диагностических и коррекционных тестов; 

 110 математических диктантов; 

1 

90. 4 

 

Уроки Русского языка. 

Начальная школа. 4 

класс 

 Около 3500 тестовых заданий; 

 215 диагностических и коррекционных тестов; 

 145 звуковых диктантов; 

 Гипертекстовый учебник-справочник. 

1 

91. 4 

 

Математика. 1-4 клас-

сы. Компакт-диск для 

компьютера: Разви-

вающие задания и уп-

ражнения 

 

Компакт-диск "Математика. 1-4 классы" серии "Начальная школа" предназначен в помощь 

преподавателям начальной школы, воспитателям групп продленного дня, педагогам дополни-

тельного образования, может быть полезен родителям для совместных занятий с детьми. 

Электронное пособие содержит разнообразный материал для 1-4 классов: коррекционно-

развивающие задания, тесты-упражнения, дидактические игры, математические диктанты и 

др., систематизированный по основным темам математики в соответствии с программой для 

начальной школы и направленный на формирование мыслительных операций, развитие логи-

ческого мышления, памяти, восприятия, внимания, воображения учащихся. Предлагаемые 

разработки помогут усвоению учебного материала, рациональной организации детей во вне-

урочное время, обеспечат интеллектуальный рост каждого ребенка. 

Все представленные задания можно использовать как в учебной деятельности в качестве до-

полнительного материала для организации индивидуальной и фронтальной работы с учащи-

мися, так и во внеурочной для проведения внеклассных мероприятий по предмету, подготов-

ки к олимпиадам, конкурсам. 

 

1 

92. 4 

 

Поурочные планы  

Начальная школа (рус-

ский язык, литератур-

ное чтение) 

Пособие представляет технологические карты и сценарии уроков по русскому языку и лите-

ратурному чтению, сгруппированные по темам. Учебные занятия спроектированы в соответ-

ствии с ФГОС.  

Материал диска содержит разные виды и формы деятельности.  

1 



93. 4 

 

Уроки Математики. 

Начальная школа. 4 

класс 

 Около 4000 тестовых заданий; 

 600 диагностических и коррекционных тестов; 

 110 математических диктантов; 

1 

94. 4 

 

Уроки Русского языка. 

Начальная школа. 4 

класс 

 Около 3500 тестовых заданий; 

 215 диагностических и коррекционных тестов; 

 145 звуковых диктантов; 

 Гипертекстовый учебник-справочник. 

1 

95. 4 

 

Математика. 1-4 клас-

сы. Компакт-диск для 

компьютера: Разви-

вающие задания и уп-

ражнения 

 

Компакт-диск "Математика. 1-4 классы" серии "Начальная школа" предназначен в помощь 

преподавателям начальной школы, воспитателям групп продленного дня, педагогам дополни-

тельного образования, может быть полезен родителям для совместных занятий с детьми. 

Электронное пособие содержит разнообразный материал для 1-4 классов: коррекционно-

развивающие задания, тесты-упражнения, дидактические игры, математические диктанты и 

др., систематизированный по основным темам математики в соответствии с программой для 

начальной школы и направленный на формирование мыслительных операций, развитие логи-

ческого мышления, памяти, восприятия, внимания, воображения учащихся. Предлагаемые 

разработки помогут усвоению учебного материала, рациональной организации детей во вне-

урочное время, обеспечат интеллектуальный рост каждого ребенка. 

Все представленные задания можно использовать как в учебной деятельности в качестве до-

полнительного материала для организации индивидуальной и фронтальной работы с учащи-

мися, так и во внеурочной для проведения внеклассных мероприятий по предмету, подготов-

ки к олимпиадам, конкурсам. 

 

1 

96. 1 Фонохрестоматия Иллюстративный музыкальный материал по темам урока 1 

97. 2 Фонохрестоматия Иллюстративный музыкальный материал по темам урока 1 

98. 3 Фонохрестоматия Иллюстративный музыкальный материал по темам урока 1 

99. 4 Фонохрестоматия Иллюстративный музыкальный материал по темам урока 1 

     

     

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование Электронный адрес 

1. Каталог готовых презентаций http://presentaci.ru/ 

2. Школа АБВ http://shkola-abv.ru/index.html 

3. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

 4. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

5. Дистанционный образовательный портал «Продлёнка» http://www.prodlenka.org/ 

 6. Проект  "Копилка уроков - сайт для учителей" http://kopilkaurokov.ru/ 

 7. Современный учительский портал http://easyen.ru/ 

8. Наши основы 

 

http://nashiosnovi.blogspot.ru/p/blog-page_7.html 

9. ОРКСЭ – сайт Колесниковой 

 

http://kolesnikova-zvr.narod.ru/index/0-14 

10. Раннее  развитие детей http://www.razumniki.ru/ 

11. Викторины для детей. Интеллектуальные игры http://zanimatika.narod.ru/Narabotki2.htm 

12. «Солнышко» - портал  для детей http://www.solnet.ee/ 
 13. Бесплатный школьный портал – все школы России. 

 

http://www.proshkolu.ru - 

14. Сайт для учителей начальных классов 

 

http://musabiqe.edu.az 

15. 

 
Клуб учителей начальной школы http://www.4stupeni.ru - 

16. 

 
Материалы для уроков учителю начальных классов http://trudovik.ucoz.ua 

 

17. 

 

 

Бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.uroki.net 

18. Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа". 

 

http://www.openworld.ru 

19. Загадки и кроссворды для детей. 

 

http://suhin.narod.ru 

20. Советы родителям первоклассников http://www.advise.ru 

21. Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр. http://www.edu.rin.ru 

22. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образова-

ния» 

http://www.school.edu.ru 

23. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  

 

http://school.yandex.ru 

24. 

 

 

Портал бесплатного образования 

 

 

http://shkola.lv 

25. 

 
Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/ 

26. Веб сервис «Википедия» https://ru.wikipedia.org 

27. «Талантоха» http://talantoha.ru/ 

28. Хостинг презентаций «Детские презентации» http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii 

http://presentaci.ru/
http://shkola-abv.ru/index.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://kopilkaurokov.ru/
http://easyen.ru/
http://nashiosnovi.blogspot.ru/p/blog-page_7.html
http://kolesnikova-zvr.narod.ru/index/0-14
http://www.razumniki.ru/
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki2.htm
http://www.solnet.ee/
http://www.proshkolu.ru/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.openworld.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.advise.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school.yandex.ru/
http://shkola.lv/
http://nsportal.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://talantoha.ru/
http://ppt4web.ru/detskie-prezentacii


29. 

 
«Классные-часы.Ру» полный сборник внеклассных мероприятий http://www.klassnye-chasy.ru/ 

 

30. 

 

Академик: словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/ 

31. Журнал «Педагогический мир» http://pedmir.ru/ 

32. Образовательный портал города Мурманска http://www.edu.murmansk.ru/www/do/doshkol.htm 

33. Сайт для тех,кто учится. http://www.alleng.ru/ 

34. Копилка уроков-сайт для учителей http://kopilkaurokov.ru/ 

35. 

 

 

 Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы http://www.nachalka.com 

36. 

 
 Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы http://www.nachalka.com 

37. 

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

38. 

 

 

Видеоуроки в Интернет для учителей и школьников http://videouroki.net 

 

39. 
Официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников (нормативные 

документы, дистанционные олимпиады, анализ результатов и рекоменда-

ции 

http://rsr-olymp.ru/ 

40. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru   

41. Сайт «Инфоурок» http://infourok.ru/ 

 

 

 

 

http://www.klassnye-chasy.ru/
http://dic.academic.ru/
http://pedmir.ru/
http://www.edu.murmansk.ru/www/do/doshkol.htm
http://www.alleng.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://interneturok.ru/
http://videouroki.net/-
http://rsr-olymp.ru/
http://infourok.ru/

