
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

ПРИКАЗ 

от 31.05.2018 г.                            № 152 /1 

г. Черногорск 

 

Об утверждении списка электронных учебных пособий на 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2009г. № 729"Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 13 января 2011г., 16 января 2012г.), 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить на 2018-2019 учебный год список электронных учебных пособий, 

используемых при реализации образовательных программ начального общего и основного 

образования: 

 
 

 
Интерактивные  учебные пособия ФГОС для начальной школы (1 комплект) 

1 

класс 

Окружающий мир  

 

 

 

Человек и природа. 

Человек и общество. 

Правило безопасности 

жизни 

«Издательство 

«Экзамен» 

Год 

издания 

 Математика 

 

Числа до 20 

Арифметические действия 

Геометрические фигуры и 

величины 

«Издательство 

«Экзамен» 

2013 

 Литературное чтение 

 

 

Устное народное творчество 

Русские народные сказки 

«Издательство 

«Экзамен» 

2013 

 Русский язык 

 

 

Звуки и буквы. Синтаксис 

Состав слова. Орфография 

«Издательство 

«Экзамен» 

2013 

2 

класс 

Окружающий мир ч.1 

 

Окружающий мир ч.2 

Человек и общество 

 

Человек и природа 

«Издательство 

«Экзамен» 

2013 

 Математика ч.1 

 

Математика ч. 2 

Числа до 100. Числа и 

величины. 

Геометрические фигуры 

«Издательство 

«Экзамен» 

2013 

 Литературное чтение ч.1 

 

Литературное чтение ч.2  

Устное народное творчество «Издательство 

«Экзамен» 

2013 

 Русский язык   ч.1 

 

Русский язык   ч.2 

Синтаксис и пунктуация. 

Слово, текст, предложение. 

«Издательство 

«Экзамен» 

2013 

3 

класс 

Окружающий мир ч. 1 

 

Окружающий мир ч. 2 

Человек и общество. 

 

Человек и природа. 

«Издательство 

«Экзамен» 

2013 

 Математика ч.1 

 

Математика ч.2 

Геометрические фигуры и 

величины. 

Числа до 1000. Числа и 

«Издательство 

«Экзамен» 

2013 



величины. 

 Литературное  чтениеч.1 

 

Литературное чтение ч.2 

Творчество народов мира. 

 

Сказки зарубежных 

писателей. 

«Издательство 

«Экзамен» 
2013 

 Русский язык ч.1 

 

Русский язык ч. 2 

Части речи. Лексика 

 

Слово, текст, предложение. 

«Издательство 

«Экзамен» 
2013 

4 

класс 

Окружающий мир ч.1 

 

Окружающий мир ч.2 

Человек и природа. 

 

История России 

«Издательство 

«Экзамен» 
2013 

 Математика ч.1 

 

Математика ч. 2 

Числа до 1000 000. Числа и 

величины. 

Геометрические фигуры. 

«Издательство 

«Экзамен» 
2013 

 Литературное чтение ч.1 

 

Литературное чтение ч.1 

Книги Древней Руси. 

 

Писатели и поэты XXв. 

«Издательство 

«Экзамен» 
2013 

 Русский язык ч.1 

 

 

Русский язык ч.2 

Звуки и буквы. Состав слова. 

 

Части речи. Орфография. 

«Издательство 

«Экзамен» 
2013 

 ОБЖ 

 

Здоровье человека. Правила 

поведения дома, на улице, на 

дороге, в лесу. 

Издательство 

«Экзамен» 
2013 

 Технология 

 

Работа с бумагой и 

природными материалами 

Издательство 

«Экзамен» 
2013 

 

 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Шевченко В.И., библиотекаря. 

 

 

           Директор                                               С.В.Ченская 


