
Электронные средства обучения 

Русский язык 

 Русский язык. Начальная школа. 2–4 классы. Речевой этикет (филиал 

ЦИРК БГУ) 

(локальная версия) (объем 29 МБ) 

Математика 

 Математика. 2-4 классы (НПЧУП «Инфотриумф») (объем 204 МБ) 

Человек и мир 

 Электронное приложение к учебному изданию «Беларусь – наша 

Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі 

першакласніку». Для младшего школьного возраста. 2016 год      (РУП 

«Издательство "Пачатковая школа"») (1,1 G) 

 Человек и мир. 1–3 классы (филиал ЦИРК БГУ) (локальная версия) 

Музыка 

 Музыка. 4 класс. Виртуальная творческая лаборатория (ЧУП «Медиум») 

(объем 483 МБ) 

  Музыка. 4 клас. Віртуальная творчая лабараторыя (ЧУП «Медиум») 

(объем 483 МБ) 

 Музыка. 4 класс. Виртуальная творческая лаборатория (ЧУП «Медиум») 

(локальная версия) (объем 464 МБ) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 2–4 классы 

(ЧУП «МедиуМ») (объем 240 МБ) 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 2–4 классы 

(ЧУП «МедиуМ») (локальная версия) (объем 227 МБ) 

Специальное образование 

o Предметно-практическая деятельность. 1–4 классы. Мир вокруг меня (НПЧУП 

«Инфотриумф») (объем 121 МБ) 

o Специальное образование. Математика. 1–5 классы (НПЧУП «Инфотриумф») 

(объем 66 МБ) 
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Медиатека 

Проекты-победители республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет» 

2014 года 

 Обучающая программа «Музыкальные острова» (Михальцова Валентина Михайловна, 

ГУО «Брилѐвская средняя школа», 445 Мб) 

Облачное путешествие. Дистанционный образовательный проект «Вместе весело шагать 

по предметам!» (Ханько С.А., ГУО «Василишковская средняя школа» Гродненской 

области; Матуйзо Н.М., ГУО «Вороновская средняя школа» Гродненской области) (объем 

99 Мб) 

Web-квест «Чтение с увлечением» (Кетко С.И., ГУО «Гимназия №1 г. Дятлово»; Старикова 

О.М., Лебецкая С.В., ГУО «Средняя школа №1 г. Дятлово» Гродненской области) (объем 3 

Мб) 

Универсальное средство интерактивного обучения школьников. Интернет-портал «Веб-

школа» (Демусев К.А.; ГУО «Грабовский детский сад — средняя школа» Гомельской 

области) (объем 20 МБ) 

 

Web проект «Путешествие по Эколандии» (Гришан О.Ю., Клевец Ю.А., Ясевич Е.С.; ГУО 

«Гимназия г. Сморгони») (объем 9 Мб) 

 Webфолио классного руководителя (Хитрун Т.В.; ГУО «Средняя школа №8 г. Лиды») 

Проекты-победители республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет» 

2013 года 

 Уроки русского языка и литературного чтения (Ханько С.А., учитель начальных 

классов; ГУО «Василишковская средняя школа» Гродненской области) 

 Тренажер «Учимся читать: правильно, бегло, осознанно» (на белорусском языке) 

(Ляхович А.Ф., учитель начальных классов; ГУО «Милейковская начальная школа» 

Брестской области) 

 Комплекс упражнений по формированию звуко-буквенного анализа (Cамойленко Н.Е., 

Яхимович А.Б., учитель-дефектолог; ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны» Гродненской 

области) 

Проекты-победители республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет» 2012 

года 

 Диагностический комплекс «Математика. Начальная школа» (Лебедько Н.С., учитель 

математики; Решетько Ю.В., аспирант ГГУ им. Ф.Скорины. ГУО «Шерстинская базовая 

школа», Гомельская область) 

 Электронный практикум по факультативному курсу «Развивающая информатика 1-4 

классы» (Славников В.В., учитель информатики; ГУО «Средняя школа №2 г. Чаусы», 

Могилевская область) 
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