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№
п/п Наименование Предмет Автор, аннотация 
1 Математика и 

конструирование 

Начальная школа  

2-4 класс.  

 

Математика. Электронное учебное пособие 

(ЭУП) «Математика и 

конструирование» предназначено для 

использования во 2-4 классах 

начальной школы на уроках 

математики, а также на уроках 

интегрированного курса «Математика 

и конструирование». 

Диск содержит методические 

рекомендации. 

ООО «ДОС» 

2 Начальная школа 

(чтение). Гарфилд 

первоклассникам 

1СД. 

Чтение 

 

Весѐлая учѐба с самым умным котом 

на планете! Каждый диск: 

 Разработан для детей от 

6 до 8 лет  

 Включает 25 

тематических заданий  

 содержит великолепную 

графику  

 озвучен 

профессиональными актѐрами 

 

"Руссобит Паблишинг" 

3 Начальная школа.  

Гарфилд 

первоклассникам. 

Грамматика и 

письмо. 

Интерактивный  

учебник. 

1СД 

Русский 

язык 

Весѐлая учѐба с самым умным котом 

на планете! Каждый диск: 

 Разработан для детей от 

6 до 8 лет  

 Включает 25 

тематических заданий  

 содержит великолепную 

графику  

 озвучен 

профессиональными актѐрами 

 

"Руссобит Паблишинг" 

4 Начальнаяя школа.  

Гарфилд 

первоклассникам 

(6-7лет).  

Интерактивный 

учебник.  

1СД 

Математика  Разработан для детей от 6 до 8 

лет  

 Включает 25 

тематических заданий  

 содержит великолепную 

графику  

 озвучен 

профессиональными  

 

 

"Руссобит Паблишинг" 

5 Начальная школа. 

1-2 класс 

Тим и Тома. 

Приключения в 

подземном царстве. 

Интерактивный 

учебный тренажѐр 

Русский 

язык 

Тренажѐр по русскому языку. 

Особенности игры: 

 8 игровых сюжетов и 

дополнительная призовая игра  

 3 уровня сложности  

 8 письменных 

упражнений  
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1СД  игра идеально подходит 

для отработки ряда важных тем 

русского языка начальной 

школы  

 

 

«Новый Диск» 

6 Начальная школа. 

1-2 класс 

Тим и Тома. 

Каникулы на 

тропическом 

острове. 

Интерактивный  

учебник. 

1СД 

Русский 

язык и 

математика 

Закрепление ряда важных тем по 

русскому языку и математике. 

Особенности игры: 

 12 игровых сюжетов  

 12 дополнительных 

упражнений  

 3 уровня сложности  

 яркая красочная 

анимация 

 
 

7 Начальная школа.   

Семейный 

наставник. 

 2 класс. 

Электронный 

программно-

методический 

комплекс.  

1СД. 

Русский 

язык 

Программа "Наставник" предназначена 

для организации учебной работы 

ученика с ПМК серии "Компьютерное 

обучение". 

Основные функции программы 

"Наставник": 

- проведение первичной и 

уточняющей диагностики; 

- формирование конкретных 

рекомендаций по устранению пробелов 

в усвоении учебных элементов; 

- определение режимов учебной 

работы; 

- запуск коррекционных и 

дополнительных тестов, тестов "Работа 

над ошибками", диктантов, уроков; 

- контроль за усвоением учебного 

материала; 

- визуальная (цветовая) 

интерпретация усвоения учебного 

курса; 

- интерпретация усвоения 

учебного курса в виде диаграмм. 

 

"ИНИС-СОФТ" \ "Хронобус" 

8 Начальная школа.   

Семейный 

наставник.  

3 класс 

Электронный 

программно-

методический 

комплекс. 

1СД. 

Русский 

язык 

"ИНИС-СОФТ" \ "Хронобус" 
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9 Начальная школа.   

Семейный 

наставник. 

 4 класс. 

Электронный 

программно-

методический 

комплекс.  

1СД. 

Русский 

язык 

"ИНИС-СОФТ" \ "Хронобус" 

 

10 Начальная школа. 

  Семейный 

наставник.  

2 класс. 

Электронный 

программно-

методический 

комплекс.  

1СД. 

Математика 

"ИНИС-СОФТ" \ "Хронобус" 

 

11 Начальная школа.   

Семейный 

наставник.  

3 класс. 

Электронный 

программно-

методический 

комплекс.  

1СД. 

Математика 

"ИНИС-СОФТ" \ "Хронобус" 

 

12 Начальная школа.  
Семейный 
наставник. 
 4 класс. 
Электронный 
программно-
методический 
комплекс.  
1СД. 

Математика 

"ИНИС-СОФТ" \ "Хронобус" 

 

13 Большая детская 
энциклопедия. 
Электронная 
энциклопедия. 
1СД 

Энциклопе-

дия 

"ИДДК" \ "Бизнессофт" 

14 Электронное 

учебное пособие 

для поддержки и 

сопровождения 

обучения начальной 

школе Природа, 

человек, общество 
Окружаю-

щий мир, 

природове-

дение 

Данный диск содержит следующие 

темы:  

 Земля - наш общий дом;  

 Природа;  

 Человек и природа;  

 Человек;  

 Общество.  

Диск снабжен демонстрациями, 

игровыми сюжетами, тестами и 

учебными заданиями.  

 

ООО «ДОС»  
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