
Электронные приложения к учебникам 

Класс Автор, название рабочей 

тетради 

Содержание 

 Русский язык  

1 «Азбука», 1 класс, авт. 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. 

А., Виноградская Л. А. 

Электронное приложение содержит более 350 

ресурсов, объединённых в рубрики: 

 игры и упражнения; 

 анимированные прописи; 

 интерактивные звуковые схемы; 

 серии сюжетных картин; 

 мультфильмы. 

1 «Русский язык», 1 класс, авт. 

Канакина В. П., Горецкий В. 

Г. 

 

В ЭП включено более 600 мультимедиа ресурсов 

различных типов, расширяющих информационно-

образовательное пространство УМК: 

 фотографии; 

 анимации; 

 видеофрагменты; 

 интерактивные игры; 

 тесты. 

2 «Русский язык», 2 класс, авт. 

Канакина В. П., Горецкий В. 

Г. 

Электронное приложение (ЭП) является 

мультимедийным компонентом УМК «Русский 

язык» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого.  

В ЭП 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 ЭП представлены проверочные работы 

по всем темам и интерактивные игры. 

При работе с ЭП дома учащийся сможет 

самостоятельно повторить теоретический 

материал и выполнить упражнения с 

самопроверкой. 

В ЭП включено более 600 мультимедиаресурсов 

различных типов, расширяющих информационно-

образовательное пространство УМК. 

3 «Русский язык», 3 класс, авт. 

Канакина В. П., Горецкий В. 

Г. 

 

4 «Русский язык», 4 класс, авт. 

Канакина В. П., Горецкий В. 

Г. 

 Литературное чтение  

1 Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 1 

класс, авт. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. 

В аудиоприложение включены отдельные 

прозаические, поэтические произведения, а также 

произведения «малых жанров», такие, как 

потешки, заклички, скороговорки и пр., 

прочитанные профессиональными актёрами, 

снабженные, где это необходимо, музыкальным 

сопровождением. 

2 Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 2 

класс, авт. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. 

Аудиоприложение является неотъемлемой частью 

учебника «Литературное чтение». Оно призвано 

облегчить процесс усвоения учащимися 

изучаемых в курсе «Литературное чтение» 

художественных произведений за счёт их 

профессионального исполнения и использования 

музыкального сопровождения. 
3 Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 3 



класс, авт. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. 

4 Аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение», 4 

класс, авт. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. 

 Испанский язык  

2 Аудиокурс к учебнику 

"Испанский язык. 2 класс". 

Учебник для школ с 

углубленным изучением 

испанского языка". (CD, MP3) 

(В комплекте с учебником)  

http://catalog.prosv.ru/item/21452 

3 Аудиокурс к учебнику 

"Испанский язык. 3 класс. 

Учебник для школ с 

углубленным изучением 

испанского языка". (CD, MP3) 

(В комплекте с учебником) 

http://catalog.prosv.ru/item/15120 

4 Аудиокурс к учебнику 

"Испанский язык. 4 класс". 

Учебник для школ с 

углубленным изучением 

испанского языка". (CD, MP3) 

(В комплекте с учебником) 

http://catalog.prosv.ru/item/21454 

 Математика  

1 «Математика», 1 класс, авт. 

Моро М. И. 

 

Электронное приложение (ЭП) является 

интерактивным мультимедийным компонентом 

УМК «Математика» авторов М. И. Моро и др.  

ЭП может использоваться для совместной с 

учителем работы учащихся в классе, и для 

самостоятельной работы учащихся дома. В ЭП 

включено более 600 мультимедиа ресурсов 

различных типов, расширяющих информационно-

образовательное пространство УМК: 

 фотографии; 

 анимации; 

 видеофрагменты; 

 интерактивные игры; 

 тесты. 

ЭП состоит из уроков, соответствующих темам 

учебника. Все уроки сгруппированы по разделам. 

Каждый урок состоит из трёх экранов: 

информационного, содержащего 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. 

2 «Математика», 2 класс, авт. 

Моро М. И. 

 

3 «Математика», 3 класс, авт. 

Моро М. И. 

 

4 «Математика», 4 класс, авт. 

Моро М. И. 



 Окружающий мир  

1 «Окружающий мир», 1 класс, 

авт. Плешаков А. А. 

ЭП 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, содержащего 

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. 

2 «Окружающий мир», 2 класс, 

авт. Плешаков А. А. 

 

Электронное приложение (ЭП) является 

интерактивным мультимедийным компонентом 

УМК «Окружающий мир» автора А. А. 

Плешакова.  

В ЭП включено более 600 мультимедиа ресурсов 

различных типов, расширяющих информационно-

образовательное пространство УМК: 

 фотографии; 

 анимации; 

 видеофрагменты; 

 интерактивные игры; 

 тесты. 

3 «Окружающий мир», 3 класс, 

авт. Плешаков А. А. 

 

4 «Окружающий мир», 4 класс, 

авт. Плешаков А. А., 

Крючкова Е. А. 

 Музыка  

1 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 1 

класс (CD MP3) 

Фонохрестоматия входит в учебно-методический 

комплект по музыке для общеобразовательных 

учреждений. В ней в соответствии с программой 

представлен музыкальный материал, который 

позволит учителю озвучить страницы учебника. 

2 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 2 

класс (CD MP3) 

3 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 3 

класс (CD MP3) 

4 Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 4 

класс (CD MP3) 

 

 ОРКСЭ  

4 Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику А. И. Шемшуриной 

(1 CD) 

http://catalog.prosv.ru/item/16259 



2 Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4-5 классы. 

Электронное приложение к 

учебнику 

http://catalog.prosv.ru/item/16170 

3 Основы религиозных культур 

и светской этики. Электронное 

приложение к учебнику 

"Основы православной 

культуры" /1 CD/ (В 

комплекте с учебником) 

http://catalog.prosv.ru/item/16152 

5 Фотохрестоматия к учебнику 

«Литература. 5класс» В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин. (1CD МРЗ) 

Фонохрестоматия – звучащие учебное пособие, 

дополняющее учебник литературы. 

6 Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 6класс» В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин. (1CD МРЗ 

Фонохрестоматия – звучащие учебное пособие, 

дополняющее учебник литературы. 

7 Фотохрестоматия к учебнику 

«Литература. 7класс» В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин. (1CD МРЗ 

Фонохрестоматия – звучащие учебное пособие, 

дополняющее учебник литературы. 

8 Фотохрестоматия к учебнику 

«Литература. 8класс» В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин. (1CD МРЗ 

Фонохрестоматия – звучащие учебное пособие, 

дополняющее учебник литературы. 

9 Фотохрестоматия к учебнику 

«Литература. 9класс» В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. 

И. Коровин. (1CD МРЗ 

Фонохрестоматия – звучащие учебное пособие, 

дополняющее учебник литературы. 

5 Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык. 5 

класс» в 2-х частях.  (1CD) 

Ладыженская Т. А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л.А. и др.  

Электронное приложение содержит более 200 

ресурсов, объединённых в рубрики:   

а) анимации                                                                     

б) проверочные работы                                                  

в) словарные работы                                                      

г) словарь терминов 

5 Электронное приложение к 

учебнику «Математика. 5класс 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

Электронное приложение содержит много 

ресурсов, объединённых в разнообразные рубрики 

рубрики:   

 

5 Электронное приложение к 

учебнику « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс» 

(1CD) Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

Электронное приложение содержит более 90 

ресурсов, объединённых в рубрики:   

а) новый материал 

б) проверочные работы                                                     

в) тренажёры                                                 

5 Липова Е.Е. «Испанский язык в 

2-х частях с углублённым 

изучением испанского языка. 5 

Аудиокурс  к учебнику в который вошли тексты 

для аудирования, диалоги, стихи и др. 



класс».  (1CD МРЗ)  Аудиокурс к 

учебнику. 

5 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс    

Английский язык. Аудиокурс 

для самостоятельных занятий 

дома 5 класс (1CD)                                   

(«Английский в фокусе») 

Аудиокурс содержит упражнения из учебника, 

прдназначенные для самостоятельной отработки и 

направленные на развитие умений аудирования и 

устной речи. Диск также содержит аудиоматериал 

ак рабочей тетради, необходимый для выполнения 

домашней работы. 

6 Электронное приложение к 

учебнику «Обществознание. 6 

класс» Боголюбов Л. Н., 

Иванова Л. Ф.  (1CD). 

 

 

Электронное приложение содержит более 400 

ресурсов, объединённых в разные  рубрики.   

 

.6 Электронное приложение к 

учебнику « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс» 

(1CD) Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

Электронное приложение содержит более 90 

ресурсов, объединённых в рубрики:   

а) новый материал 

б) проверочные работы                                                     

в) тренажёры                                                 

6 Анурова И.В., Соловцова Э.И. 

«Испанский язык в 2-х частях с 

углублённым изучением 

испанского языка. 6 класс»  (1CD 

МРЗ) Аудиокурс к учебнику. 

Аудиокурс  к учебнику в который вошли тексты 

для аудирования, диалоги, стихи и др. 

6 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс    

Английский язык. Аудиокурс 

для самостоятельных занятий 

дома 6 класс (1CD)                                   

(«Английский в фокусе») 

Аудиокурс содержит упражнения из учебника, 

прдназначенные для самостоятельной отработки и 

направленные на развитие умений аудирования и 

устной речи. Диск также содержит аудиоматериал 

ак рабочей тетради, необходимый для выполнения 

домашней работы. 

7 Кондрашова Н.А. Анурова И.В., 

Соловцова Э.И. «Испанский язык 

в 2-х частях с углублённым 

изучением испанского языка. 

7класс».  (1CD МРЗ) Аудиокурс 

к учебнику. 

Аудиокурс  включает тексты для чтения, 

упражнения, стихотворения и песни, записанные 

носителями языка и предназначенные для 

совершенствования аудирования как вида речевой 

деятельности. 

7 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс    

Английский язык. Аудиокурс 

для самостоятельных занятий 

дома 7 класс (1CD МРЗ)                                   

(«Английский в фокусе») 

Аудиокурс содержит упражнения из учебника, 

прдназначенные для самостоятельной отработки и 

направленные на развитие умений аудирования и 

устной речи. Диск также содержит аудиоматериал 

ак рабочей тетради, необходимый для выполнения 

домашней работы. 

8 Кондрашова Н.А., Костылёва 

С.В. «Испанский язык с 

углублённым изучением 

испанского языка.8класс.»  (1CD 

МРЗ) Аудиокурс к учебнику. 

Аудиокурс  включает тексты для чтения, 

упражнения, стихотворения и песни, записанные 

носителями языка и предназначенные для 

совершенствования аудирования как вида речевой 

деятельности.  

8 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс    

Английский язык. Аудиокурс 

для самостоятельных занятий 

дома 8 класс (1CD МРЗ)                                   

Аудиокурс содержит упражнения из учебника, 

прдназначенные для самостоятельной отработки и 

направленные на развитие умений аудирования и 

устной речи. Диск также содержит аудиоматериал 

ак рабочей тетради, необходимый для выполнения 



(«Английский в фокусе») домашней работы. 

9 Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс    

Английский язык. Аудиокурс 

для самостоятельных занятий 

дома 9 класс (1CD)                                   

(«Английский в фокусе») 

Аудиокурс содержит упражнения из учебника, 

прдназначенные для самостоятельной отработки и 

направленные на развитие умений аудирования и 

устной речи. Диск также содержит аудиоматериал 

ак рабочей тетради, необходимый для выполнения 

домашней работы.  

10 Кондрашова Н.А., Костылёва 

С.В. Аудиокурс к учебнику. . 
«Испанский язык. 10 класс»  

(углублённый уровень) (1CD 

МРЗ) 

Аудиокурс  включает тексты для чтения, 

упражнения, стихотворения и песни, записанные 

носителями языка и предназначенные для 

совершенствования аудирования как вида речевой 

деятельности. 

10 О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс    

Английский язык. Аудиокурс 

для самостоятельных занятий 

дома 10 класс (1CD)                                   

(«Английский в фокусе») 

Аудиокурс содержит упражнения из учебника, 

прдназначенные для самостоятельной отработки и 

направленные на развитие умений аудирования и 

устной речи. 

11 Кондрашова Н.А., Костылёва 

С.В. Аудиокурс к учебнику. 
«Испанский язык. 11 класс»  

(углублённый уровень) (1CD 

МРЗ) 

Аудиокурс  включает тексты для чтения, 

упражнения, стихотворения и песни, записанные 

носителями языка и предназначенные для 

совершенствования аудирования как вида речевой 

деятельности. 

11 О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс    

Английский язык. 

Электронное приложение-

тренажёр с аудиокурсом 11 

класс (1CD)                                   

(«Английский в фокусе») 

На диске :  

а) электронный тренажёр для подготовки к ЕГЭ 

б)аудиокурс для самостоятельных занятий дома 

в)список треков к аудиокурсу 

 


