
моку средняя обтпеобразователъная тпкола пгт -!]апьск

'|1узского района (ировской области

пРикАз

от 15.01.2015

0б утверэщцениш списка узебников

лъ 03-22/!

для обунапоцихся 5-х классов ша
2015-2016 унебнь;й год

в соответствии с федеральнъ1м перечнем учебников, рекомендованнь1х
(лопущенньтх) к ислользованито в образовательном процессе в
образовательнь1х учреждениях, реа-]1изутощих образовательнь|е программь1
общего образован{]'{ и иметощих государственн}то аккредитаци}о, на 201,{-
2015 утебньтй год' утвер)кденном приказом \4инобрнауки России от
з|.0з.2014 .}{ч 253 и с цель!о вь]полнения требований федерал,ногс;
государственного образовательного стандарта основного обп]его
образования и государст8енного образовательного стандарта.
||Р|{(А3Б!БА}Ф:

1 . }твердить список утебников, используемь1х в образовательном процессе
тшкольт для обунатощихся

5-х классов на 201 5-2016 унебнътй год:

[1редмет 1{ласс !чебник
(название, автор, издате.:тьство)

Русский язь;к 5 .[1адь:женская 1.А., Баранов м.т., 1ростенцова
,г!.А. и др. Русский язьтк 5 класс в 2-х частях'
[1рооветпение (!й1{: }1адьт;кен ская т.А- (5-9)
(Фгос ооо))-

,т|итература 5 1(оровина Б.-{.' )(урав:гёв Б.[|., 1{оровин 8'!1.

"]1итерацра 5 класс в 2-х настях, |{росвещение
(}\41{: <(оровина в.я. (5_9)> (Ф1'ос))

1,1т-тосщанньтй

(английский)

5 Афанасьева 0.8., \4ихеева |4.8. Английский язь!к
5 класс. !рофа (умк: .,Ан!лийский я]ь!к'.
Афанасьевой Ф.Б., \4ихеевой й.Б. 5-9 (Фгос
Ф9Ф)) 8еотикаль

\4атематика 5 8иленкин Ё.8', )1{охов 8.}}4., 9есноков А.€..
1{1варцб1рг €.14. ]![атематика 5 класс, ||401{
<<\4немозино> (}\41{ по математике для 5-6
классов. Ё.8.Биленкин, Б.14.}1{охов и коллектив
автооов (Фгос)



йтасин А.А., [одер ['1'1., [венцицкая 14.('

8сеобщая история. !4сторпя .{ревяего мира 5

класс' |1росвешение (!\4(: Бигасин А.А. (5-9)

Фгос ооо
€оболева 0.Б., }4ванов Ф.Б. :1}од ред. БорАовското

[ .А. Фб:цествознаяие 5 класс, БРнт|1АнА-
[РАФ (}\4(: Фбществознание (под ред.
| .А.Борловского) (Ф[Ф[ ФФФ)). (ерия:

Фбществознание. [рани (Алгор;'ттм у9!9щ)
.] |етягин А.А. /[1од ред' [ронова 8.[|. |еографптя'

Рачальньпй курс. 5 к.]]асс' вБ11тА}1А-гРАФ
(!\4!{: |еощафия (пол.рел. Б'[!,!'ронова) (Ф|'9€

итм успеха

[1ономарёва }4.Ё' Ё!иколаев !4.8.' 1{орнилова

Ф.А./|1од ред. |{ономарёвой 14.Ё' Биология 5

класс, 8ЁЁ1АЁА-[РАФ (}\4(: Биология.

1{онпентритеский к1рс (ФгФ€ ФФФ)),€ерия:
Биология ( Алгоритм успеха
€иница Ё.Б., [амородский п.с., [имоненко 8.!,.'
-!{ковенко Ф.8. 1ехнология 5 класс, БЁЁ{1АЁА-
[РАФ (}\4(: 1ехнология (основ}1ая п]кола)' [о,!1

ед. (имоненко 8.д. (Фгос ооо
€ергеева [.|{.' 1{ритская Б.,{' }'|узь:ка 5 класс,
|1росвешение (9\4к) умк [.!1.€ергеевой. 5-9

классь: (Ф|Ф( ФФФ
[оряева Ё.А., 0стровская Ф.8./|[од ред.
Ёеме нс ко; о Б. й. !4.зобра зител ьное иск1 сс гво 5

класс, |1росвещение (}\4}{: Ёеменский Б.м. (5-8)

и др.711од ред. Биленского \4.{. Фцзцческая
культура 5-7 классьп, |1росвещение (}\4(: по

физитеской культ1ре \4.-{.Биленского, Б.14.&ха.

с-"Р'.' А: 
' 
[реттников Б.Ф.:!1од ред. [штирнова

А. !' Фсновь: бе:опаснос:и и{и!недея|ельнос!и 5

класс. [|росвегшение п!\4!(; (мирнов \. !. (5-9]

(ФгФ[ Фоо))' серия: Академинеский шткольньтй

|
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