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Куревина, О. А.
Прекрасное рядом с тобой. 1 кл. [Электронный ресурс] : 1 класс / О. А.
Куревина ; Лутцева Е.А.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 2-е изд. М : БАЛАСС, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство
для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь";
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "Прекрасное рядом с тобой.1 класс" содержит материалы:
дополнительный иллюстративный материал к урокам Технологии,
интерактивные задания, игры, анимации, видеофрагменты, материалы для
тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет возможности учителя при работе с
УМК "Прекрасное рядом с тобой.1 класс".
Куревина, О. А.
Прекрасное рядом с тобой. 2 кл. [Электронный ресурс] : 2 класс / О. А.
Куревина ; Лутцева Е.А.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 2-е изд. М : БАЛАСС, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство
для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь";
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "Прекрасное рядом с тобой.2 класс" содержит материалы:
дополнительный иллюстративный материал к урокам Технологии,
интерактивные задания, игры, анимации, видеофрагменты, материалы для
тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет возможности учителя при работе с
УМК "Прекрасное рядом с тобой.2 класс".
Куревина, О. А.
Прекрасное рядом с тобой. 3 кл. [Электронный ресурс] : 3 класс / О. А.
Куревина ; Лутцева Е.А.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 2-е изд. М : БАЛАСС, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство
для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь";
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "Прекрасное рядом с тобой.3 класс" содержит материалы:
дополнительный иллюстративный материал к урокам Технологии,
интерактивные задания, игры, анимации, видеофрагменты, материалы для
тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет возможности учителя при работе с
УМК "Прекрасное рядом с тобой.3 класс".
Бунеев, Р. Н.
Русский язык (первые уроки). 1 кл. [Электронный ресурс] : 1 класс / Р. Н.
Бунеев ; Бунеева Е.В., Пронина О.В.; Мин-во образования и науки РФ;
Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы
образования". - 2-е изд. - М : БАЛАСС, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Комплект цифровых образовательных ресурсов). - Систем. требования:
Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого
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диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA;
Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "Русский язык (первые уроки). 1 класс" содержит материалы:
дополнительный иллюстративный материал к урокам, интерактивные задания,
игры, анимации, видеофрагменты, материалы для тренинга. Набор ЦОР
значительно расширяет возможности учителя при работе с УМК "Русский язык
(первые уроки).1 класс".
Бунеев, Р. Н.
Русский язык (первые уроки). 2 кл. [Электронный ресурс] : 2 класс / Р. Н.
Бунеев ; Бунеева Е.В., Пронина О.В.; Мин-во образования и науки РФ;
Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы
образования". - 2-е изд. - М : БАЛАСС, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Комплект цифровых образовательных ресурсов). - Систем. требования:
Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого
диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA;
Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "Русский язык. 2 класс" содержит материалы: дополнительный
иллюстративный материал к урокам, интерактивные задания, игры, анимации,
видеофрагменты, материалы для тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет
возможности учителя при работе с УМК "Русский язык. 2 класс".
Бунеев, Р. Н.
Русский язык. 3 кл. [Электронный ресурс] : 3 класс / Р. Н. Бунеев ; Бунеева
Е.В., Пронина О.В.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 2-е изд. М : БАЛАСС, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство
для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь";
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "Русский язык. 3 класс" содержит материалы: дополнительный
иллюстративный материал к урокам, интерактивные задания, игры, анимации,
видеофрагменты, материалы для тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет
возможности учителя при работе с УМК "Русский язык. 3 класс".
Бунеев, Р. Н.
Русский язык. 4 кл. [Электронный ресурс] : 4 класс / Р. Н. Бунеев ; Бунеева
Е.В., Пронина О.В.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 2-е изд. М : БАЛАСС, 2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство
для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь";
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "Русский язык. 4 класс" содержит материалы: дополнительный
иллюстративный материал к урокам, интерактивные задания, игры, анимации,
видеофрагменты, материалы для тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет
возможности учителя при работе с УМК "Русский язык. 4 класс".
УМК "Русский язык" 1-4 кл. [Электронный ресурс] : 1 класс / Репкин В.В.,
Восторгова Е.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В.; Мин-во образования и науки
РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы
образования". - М : Вита-Пресс, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Комплект цифровых образовательных ресурсов). - Систем. требования:
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Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого
диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA;
Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР позволяет создать оптимальные условия для индивидуализации
учебных действий младших школьников, увеличить долю самостоятельности и
меру участия каждого ученика в учебном процессе, обеспечить его более
свободной ориентировкой в содержании курса и лучшим усвоением материала,
поддержкой и развитием познавательного интереса и т.д.
УМК "Русский язык" 1-4 кл. [Электронный ресурс] : 2 класс / Репкин В.В.,
Восторгова Е.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В.; Мин-во образования и науки
РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы
образования". - М : Вита-Пресс, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Комплект цифровых образовательных ресурсов). - Систем. требования:
Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого
диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA;
Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР позволяет создать оптимальные условия для индивидуализации
учебных действий младших школьников, увеличить долю самостоятельности и
меру участия каждого ученика в учебном процессе, обеспечить его более
свободной ориентировкой в содержании курса и лучшим усвоением материала,
поддержкой и развитием познавательного интереса и т.д.
УМК "Русский язык" 1-4 кл. [Электронный ресурс] : 3 класс / Репкин В.В.,
Восторгова Е.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В.; Мин-во образования и науки
РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы
образования". - М : Вита-Пресс, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Комплект цифровых образовательных ресурсов). - Систем. требования:
Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого
диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA;
Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР позволяет создать оптимальные условия для индивидуализации
учебных действий младших школьников, увеличить долю самостоятельности и
меру участия каждого ученика в учебном процессе, обеспечить его более
свободной ориентировкой в содержании курса и лучшим усвоением материала,
поддержкой и развитием познавательного интереса и т.д.
УМК "Русский язык" 1-4 кл. [Электронный ресурс] : 4 класс / Репкин В.В.,
Восторгова Е.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В.; Мин-во образования и науки
РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект "Информатизация системы
образования". - М : Вита-Пресс, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Комплект цифровых образовательных ресурсов). - Систем. требования:
Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого
диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA;
Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР позволяет создать оптимальные условия для индивидуализации
учебных действий младших школьников, увеличить долю самостоятельности и
меру участия каждого ученика в учебном процессе, обеспечить его более
свободной ориентировкой в содержании курса и лучшим усвоением материала,
поддержкой и развитием познавательного интереса и т.д.
Бунеев, Р. Н.
Маленькая дверь в большой мир 2 кл.кл. [Электронный ресурс] : 2 класс / Р. Н.
Бунеев ; Бунеева Е.В.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 3-е изд. -
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М : БАЛАСС, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство
для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь";
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "Маленькая дверь в большой мир 2класс" содержит материалы:
дополнительный иллюстративный материал к урокам, интерактивные задания,
игры, анимации, видеофрагменты, материалы для тренинга. Набор ЦОР
значительно расширяет возможности учителя при работе с книгой для чтения во
2 классе "Маленькая дверь в большой мир".
Бунеев, Р. Н.
Капельки солнца. 1 кл. [Электронный ресурс] : 1 класс / Р. Н. Бунеев ; Бунеева
Е.В.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд подготовки кадров;
Проект "Информатизация системы образования". - 3-е изд. - М : БАЛАСС, 2004.
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых образовательных
ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная
память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM;
Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft
Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "Капельки солнца 1класс" содержит материалы: дополнительный
иллюстративный материал к урокам, интерактивные задания, игры, анимации,
видеофрагменты, материалы для тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет
возможности учителя при работе с книгой для чтения в 1 классе "Капельки
солнца".
Бунеев, Р. Н.
В одном счастливом детстве 3кл. [Электронный ресурс] : 3 класс / Р. Н. Бунеев
; Бунеева Е.В.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд подготовки
кадров; Проект "Информатизация системы образования". - 3-е изд. - М :
БАЛАСС, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство
для чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь";
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "В одном счастливом детстве. 3класс" содержит материалы:
дополнительный иллюстративный материал к урокам, интерактивные задания,
игры, анимации, видеофрагменты, материалы для тренинга. Набор ЦОР
значительно расширяет возможности учителя при работе с книгой для чтения в 3
классе "В одном счастливом детстве".
Мышка Мия спешит на помощь. [Электронный ресурс] : Математика.
Основы алгебры и геометрии. От 6-11 лет / Kutoka Interactive Ins. - 2 электрон.
опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Pentium 233 МГц ММХ;
Операционная система Windows 95/98/ Ме/NT/2000/XP; 64 Мб оперативной
памяти; 40 МБ свободного места на жестком диске.
Первая игра из серии обучающих компьютерных программ, созданных по
мотивам всемирно известной сказки про непоседливую мышку Мию.В игру
включены интерактивные развивающие задания четырех уровней сложности по
алгебре, геометрии, логике. Программа контролирует выполнение заданий, а
остроумное и ненавязчивое сопровождение поможет ребенку справиться с
трудностями и продолжить игру.
Мышка Мия и большая шляпа [Электронный ресурс] : Основы физики,
химии, биологии и астрономии. От 6-11 лет / Kutoka Interactive Ins. - 2 электрон.
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опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Pentium 233 МГц ММХ;
Операционная система Windows 95/98/ Ме/2000/XP; 64 Мб оперативной памяти;
62 МБ свободного места на жестком диске.
Игра из серии обучающих компьютерных программ, созданных по мотивам
всемирно известной сказки про непоседливую мышку Мию.В нее включены
интерактивные развивающие задания четырех уровней сложности познакомят с
основами физики, химии, биологии и астрономии. Выполняя их в процессе игры,
ребенок расширит кругозор и получит ответы на все вопросы, которые так
интересуют юных исследователей.
Увлекательный мир астрономии [Электронный ресурс] : Для млад. и ср.
возраста. - М : АО "Новый диск", 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). Систем. требования: Windows/ 95/98/ 2000/NT/XP/ME, Pentium 100Мгц, 32Мб
оперативной памяти; разрешение экрана 800*600с глубиной цвета 16 бит; CDROM, звуковая карта .
На диске представлено огромное количество научных фактов, фотографий звезд
и планет. Многие фотографии были сделаны с помощью современных
телескопов, а некоторые из них были получены прямо со спутников.
Учимся анализировать [Электронный ресурс] : Сборник игр для тренировки
логики и памяти: От 4-8 лет. - М : ЗАО "Новый диск" , 2004. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM ). - (Несерьезные уроки). - Систем. требования:
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 200 Мгц; 32Мб оперативной памяти;
видеорежим 800*600 с глубиной цвета 16 бит; 8 - скоростной CD-ROM; звуковая
карта;.
Игры этой коллекции доставят ребенку много приятных минут и потренируют
память и логическое мышление. Благодаря оригинальным заданиям и красочной
анимации процесс обучения происходит легко и незаметно.
Учимся считать [Электронный ресурс] : Сборник игр, развивающих
математические навыки: От 5-8 лет. - М : ЗАО "Новый диск" , 2004. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM ). - (Несерьезные уроки). - Систем. требования:
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 200 Мгц; 32Мб оперативной памяти;
видеорежим 800*600 с глубиной цвета 16 бит; 8 - скоростной CD-ROM; звуковая
карта.
Этот сборник занимательных игр - отличный способ для ребенка весело и с
пользой провести время. Красочные аркады, замысловатые лабиринты и
сказочные герои помогут ему потренировать основные математические навыки.
Учимся думать [Электронный ресурс] : Сборник занимательных игр,
развивающих навыки мышления: От 5-9 лет. - М : ЗАО "Новый диск" , 2004. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Несерьезные уроки). - Систем. требования:
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 200 Мгц; 32Мб оперативной памяти;
видеорежим 800*600 с глубиной цвета 16 бит; 8 - скоростной CD-ROM; звуковая
карта;.
Этот набор игр станет замечательным развлечением для ребенка и поможет ему
развить сообразительность и навыки мышления.
Развиваем реакцию [Электронный ресурс] : Коллекция аркад, развивающих
координацию и реакцию: От 5-12 лет. - М : ЗАО "Новый диск" , 2004. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Несерьезные уроки). - Систем. требования:
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 200 Мгц; 32Мб оперативной памяти;
видеорежим 800*600 с глубиной цвета 16 бит; 8 - скоростной CD-ROM; звуковая
карта;.
Игры этого сборника позволят ребенку весело и с пользой провести время.
Играя, он улучшит навыки логического мышления, координацию движений и
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глазомер.
Учимся мыслить логически 2 [Электронный ресурс] : Сборник
занимательных игр на сообразительность: От 8-16 лет. - М : ЗАО "Новый диск" ,
2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Несерьезные уроки). - Систем.
требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 200 Мгц; 32Мб оперативной
памяти; видеорежим 800*600 с глубиной цвета 16 бит; 8 - скоростной CD-ROM;
звуковая карта;.
В основу этих ярких, красочных игр положены известные задачи занимательной
математики. Игры развивают логическое мышление и способности к
абстрактному анализу.
Искатель [Электронный ресурс] : Развивающие игры для детей!: От 5-10 лет.
- М : ЗАО "Новый диск" , 2002. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - Систем.
требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166 Мгц; 16Мб оперативной
памяти; видеорежим 640*480 с глубиной цвета 16 бит; 2 - скоростной CD-ROM;
звуковая карта; 5 Мб свободного места на жестком диске.
Искатель - достойное звание! Ничто не скроется от внимательного взгляда, и
даже самая запутанная головоломка будет разгадана рано или поздно. Твое
оружие - это гибкий ум и зоркий глаз, живое воображение и любознательность.
Стань искателем и пройди до конца свой путь!
Искатель фантазер [Электронный ресурс] : Развивающие игры для детей: От
6-10 лет. - М : ЗАО "Новый диск" , 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 266 Мгц; 32Мб
оперативной памяти; видеорежим 800*600 с глубиной цвета 16 бит; 8 скоростной CD-ROM; 20 Мб свободного места на жестком диске; звуковая
карта;.
Исследуй три фантастических мира, в каждом из которых тебя ждет
незабываемое приключение, забавные головоломки и загадки Искателя! Тебе
предстоит проникнуть в глубины океана, а также попасть в замок. Будь готов к
неожиданным заданиям и самым удивительным сюрпризам!
Искатель сокровищ [Электронный ресурс] : Развивающие игры для детей:
От 7-12 лет. - М : ЗАО "Новый диск" , 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166 Мгц; 32Мб
оперативной памяти; видеорежим 640*480 с глубиной цвета 16 бит; 8 скоростной CD-ROM; 12 Мб свободного места на жестком диске; звуковая
карта;.
Играй с удовольствием и развивай эти важные навыки: словарный запас;
стихосложение; острота мышления; рассуждения и логика; зрительная память и
др.
Бартл, Альмут.
Тим и Тома. Встреча с пиратами [Электронный ресурс] : Тренажер по
математике для учеников 2-5 классов / Бартл Альмут ; Ян Бирк. - М : ЗАО
"Новый диск", 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования:
Процессор Pentium 166 MГц; Оперативная память 32 Mb; 20 Мб свободного
места на жестком диске; звуковое устройство 16 бит; 8 - скоростное устройство
для чтения CD-ROM; разрешение экрана 640*480 с глубиной цвета 16 бит;
Операционная система Microsoft Windows 98/Ме/2000/XP; .
Особенности игры: интересные задания, направленные на развитие навыков
устного счета, повторение признаков делимости и таблицы умножения;
программа идеально подходит для повторения ряда важных тем; 3 уровня
сложности; 8 письменных заданий.
Бартл, Альмут.

28

29

30

31

32

33

34
35

Тим и Тома. В гостях у индейцев [Электронный ресурс] : Тренировка памяти и
внимания: От 7 лет / Бартл, Альмут ; Ян Бирк. - М : ЗАО "Новый диск", 2005. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Pentium 166
MГц; Оперативная память 32 Mb; 15 Мб свободного места на жестком диске;
звуковое устройство 16 бит; 8 - скоростное устройство для чтения CD-ROM;
разрешение экрана 640*480 с глубиной цвета 16 бит; Операционная система
Microsoft Windows 98/Ме/2000/XP; .
Особенности игры: задания на развитие внимания, зрительной и музыкальной
памяти, логического мышления и смекалки; добрые и эмоциональные
персонажи; красочная анимация; задания 3 -х уровней сложности.
Головоломки [Электронный ресурс] : Для веселых и находчивых: От 7 лет. М : ЗАО "Новый диск", 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем.
требования: Процессор Pentium 100 MГц; Оперативная память 32 Mb; 15 Мб
свободного места на жестком диске; звуковое устройство 16 бит; 4 - скоростное
устройство для чтения CD-ROM; разрешение экрана 800*600 с глубиной цвета
16 бит; Операционная система Microsoft Windows 98/Ме/2000/XP; .
На диске собраны более 200 увлекательнейших и хитроумных заданий, для
решения которых вам понадобятся нестандартный подход и смекалка,
наблюдательность и логика.
Считай и побеждай [Электронный ресурс] : Развивает математические
навыки и мышление: От 7-10 лет. - М : ЗАО "Новый диск" , 2001. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM ). - (Детская библиотека). - Систем. требования:
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 100 Мгц; 15Мб оперативной памяти;
видеорежим 640*480 с глубиной цвета 8 бит; 4 - скоростной CD-ROM; звуковая
карта;.
Соответствует школьной программе 1-3 классов. Имеет несколько уровней
сложностей. С помощью увлекательной мультипликации происходит веселое
изучение математики.
Что такое хорошо и что такое плохо [Электронный ресурс] : Правила
поведения в сложных ситуациях: От 4 лет. - М : ЗАО "Новый диск" , 2003. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM ). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP;
Pentium 166 Мгц; 32Мб оперативной памяти; видеорежим 800*600 с глубиной
цвета 16 бит; 8 - скоростной CD-ROM; звуковая карта;.
Игра научит ребенка распознавать опасные ситуации и правильно на них
реагировать. Просматривая забавные анимационные ролики, ребенок будет
выбирать ответы из предложенных вариантов.
"Начальная школа, 1-4 класс" [Электронный ресурс] : Электронное
издание: Диск 1. - : Продюсерский центр "Школа" . - 1 электрон. опт. диск (CDROM ). - (Библиотека электронных наглядных пособий).
"Начальная школа, 1-4 класс" [Электронный ресурс] : Электронное
издание: Диск 2. - : Продюсерский центр "Школа" . - 1 электрон. опт. диск (CDROM ). - (Библиотека электронных наглядных пособий).
Технология [Электронный ресурс]. - М : Мин-во образования РФ; ГУ РЦ
ЭМТО; ЗАО "ИНФОСТУДИЯ ЭКОН" , 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ).
- (Библиотека электронных наглядных пособий).
Природа, человек, общество [Электронный ресурс]. - М : ООО "ДОС" . - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Библиотека электронных наглядных пособий).
Бунеев, Р. Н.
В океане света. 4 кл. [Электронный ресурс] : 4 класс / Р. Н. Бунеев ; Бунеева
Е.В.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд подготовки кадров;

Проект "Информатизация системы образования". - 3-е изд. - М : БАЛАСС, 2004.
- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых образовательных
ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная
память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM;
Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft
Windows 2000/XP.
Набор ЦОР "В океане света.4 кл." содержит материалы: дополнительный
иллюстративный материал к урокам, интерактивные задания, игры, анимации,
видеофрагменты, материалы для тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет
возможности учителя при работе с книгой для чтения в 4 классе "В океане
света".

