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Окружающий мир 

Линия  
Н. Ф. Виноградовой 

+ 





Наблюдаем и трудимся. Окружающий мир.  

1 класс. Рабочая тетрадь. 

Лихолат Т.В. 

+ 













 

Литературное чтение 

Линия  под ред.  
Л. А. Ефросининой 

Линия УМК Н. Ф. Виноградовой.  

Литературное чтение (1-4) + 







Литературное чтение. Словарь-справочник «Книгочей».  

1–4 классы. Электронное учебное пособие (CD) 
+ 







 
Математика 

Линия  
В. Н. Рудницкой.  

Линия УМК С.С. Минаевой, Л.О. Рословой, О.А. Рыдзе,  

под редакцией В.А. Булычёва.  

Математика (1-4) 
+ 
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Для устройств с операционной системой Windows и Android 
электронные издания воспроизводятся в специальной 
программной оболочке "Библиотека "Русского слова". 
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заведующий 
библиотекой ИОЦ А.В. Эйнула 


