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1 Уроки технологии 1-4 классы. Знакомство с народными 
художественными промыслами.  «Глобус», 2009 г.                                 
Диск содержит выполненные в программе Power Point 
презентации 

1  

2 Мастер – класс учителя начальной школы. «Глобус», 2010 г.                   
Диск содержит выполненные в программе Power Point 
презентации 

1  

3 Уроки окружающего мира. 4 класс. «Планета», 2010 г.                            
Диск содержит выполненные в программе Power Point 
презентации, интерактивные плакаты, тренажеры и модули для 
работы на уроках 

1  

4 Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 4 класс. Р.Н. 
Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. «Баласс», 2005 

1  

5 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010 – 
мультимедийное энциклопедическое издание, созданное при 
участии ведущих отечественных ученых. Это огромный массив 
информации по всем отраслям знаний.  

1  

 В состав энциклопедии входят :   

7 Видеоприложения: 
«История России» (конец ХIХ–  начало ХХ вв.) 
Наука. Техника. Культура 
Жизнь диких животных 
Всемирная видеохроника 
Видеоархив российской истории 
Исторические личности 

  

8 Приложения: 
Иллюстрированные исторические хроники 
Статистические данные по странам мира и регионам России 
Мультимедийные панорамы «Эволюция жизни» и «Экосистемы 
Земли» 
Библиотека Кирилла и Мефодия 
NEW Красная Книга РФ 
Классификация живых существ 
Географический атлас мира 
Панорама культуры 
Карта звездного неба 
Небесные тела Солнечной системы 
Семь чудес России 

  



Словари ( иностранных слов, энциклопедический, толковый) 
Пословицы русского народа. В.И. Даль 
Сборник афоризмов  

6 ВВС. Царство русского медведя. Индонезия. Япония. Китай. 
Жизнь млекопитающих. Это документальные фильмы, снятые при 
участии Британской телерадиовещательной корпорации. В них 
рассказывается о местообитаниях русского медведя, о дикой 
природе Индонезии, о природе Китая и Японии, а также их 
народах, религии и устоях. 

1  

7 ВВС. Планета Земля какой вы ее еще не видели. 
Ледяные миры 
Пресная вода 
Пустыни 
Мелководные моря 
От полюса до полюса 

  

8 ОСЭ. Универсальный словарь по русскому языку – это 
электронное издание, в котором собраны несколько самых 
востребованных словарей русского языка.                                                                                                             

1  

9 ОСЭ. «Уроки тетушки Совы. Азбука – малышка». Данное издание 
позволяет в занимательной форме изучить буквы 

1  

10 ОСЭ. «Уроки тетушки Совы. Арифметика  – малышка». В данном 
издании в занимательной форме идет знакомство с  числами и их 
составом 

1  

11 ОСЭ. «Уроки тетушки Совы. География – малышка» знакомит 
детей с материками, их климатом, животным миром 

1  

12 Звуки природы. Живой лес. Данный диск содержит программу 
релаксации, основанную на оригинальной фонограмме 
естественных звуков природы, записанных в лесах средней 
полосы России.  

1  

13 ОСЭ. Полный школьный курс. 1-4 кл. Уникальный обучающий 
тренажер, который включает в себя упражнения по следующим 
предметам: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир 

1  

14 Журнал «Начальная школа». Электронные приложения «Первое 
сентября» 

1  

 


