
 

 

Электронные приложения к УМК «Школа России» 

 
 

1 класс 

 

Интерактивные таблицы к учебнику «Русская 
азбука», 1 класс, 

авт. В.Г. Горецкий  

 

Электронное приложение к учебнику «Русский 
язык», 1 класс,  

авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  

 

Электронное приложение к учебнику 
«Математика», 1 класс,  

авт. М.И. Моро  

 

Электронное приложение к учебнику 
«Окружающий мир», 1 класс, авт. А.А. 

Плешаков  

 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное 

чтение», 1 класс,  

авт. Л.Ф. Климанова  

 

2 класс 

 

Электронное приложение к учебнику 
«Математика», 2 класс, авт. М.И. Моро  

 

Электронное приложение к учебнику 
«Окружающий мир», 2 класс, авт. А.А. 

Плешаков  
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Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык», 2 класс, авт. В.П. Канакина  

 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное 

чтение», 2 класс,  

авт. Л.Ф. Климанова  

 

3 класс 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 3 класс,  

авт. М.И. Моро  

 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир»,  
3 класс, авт. А.А. Плешаков  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное 

чтение», 3 класс,  

авт. Л. Ф. Климанова 
 

 
 

 

 
Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык», 3 класс, авт. В.П. Канакина 

 

4 класс 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 4 класс,  
авт. М.И. Моро 
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Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир», 4 класс, 

авт. А.А. Плешаков, Е. А. Крючкова 
 

 
 

 

 
 

 
 

Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык», 4 класс, авт. В.П. Канакина 
 

 
 

 
Аудиоприложение к учебнику «Литературное 

чтение», 3 класс,  

авт. Л. Ф. Климанова 
 

  

 

1  

класс 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология», 1 класс, авт. Н.И. 

Роговцева и др. 

  

 
2  

класс 
 

 
 

 

 
 

  

Электронное приложение к учебнику 

«Технология», 2 класс, авт.  
Н.И. Роговцева и др.  

 
 

3  

класс 

 

 
 

 

 
 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология», 3 класс,  
авт. Н.И. Роговцева 
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4  

класс 

 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология», 4 класс,  
авт. Н.И. Роговцева 
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