
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования Саратовской области

Управление образования администрации Петровского муниципального  района
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа пос. Пригородный

ПРИКАЗ
                           
      14 мая  2010  года.                                                                           №  214–ОД

     Об утверждении перечня доступных и используемых ЭОР по обеспечению сопровождения 
ФГОС НОО в 1 классе.

      В соответствии с планом работы общеобразовательного учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий перечень используемых в образовательном процессе доступных  ЭОР в 
1 классе с 1 сентября 2010 года:

№ 
п/
п

Наименова-
ние курса об-
разователь-
ного плана

Описание ЭОР

1. Русский язык http  ://  method  .  samara  .  rcde  .  ru   – материалы для методической поддержки учи-
телей начальных классов по математике, чтению, русскому языку, окружаю-
щему миру, музыкальному образованию, технологии, риторики, стандарты 
образования, авторские программы, примерные поурочные планы, методиче-
ские рекомендации;

http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz - вся орфография и пунктуация в табли-
цах, толковый словарь Даля;

2. Литератур-
ное чтение

Литературно-художественный журнал «Мурзилка» - http  ://  www  .  murz  -  
ilka  .  km  .  ru  . В журнале печатаются сказки, рассказы, пьесы, стихи. Его номера 
содержат конкурсы, викторины, самоделки, а также материалы, дополняю-
щие программу начальной школы, рекомендованные Министерством образо-
вания и науки РФ.

http  ://  www  .  solnet  .  ee  /  skazki   - книга сказок;
3. Математика Веселая математика Кубарика и Томатика 

- http://www.krs.fio.ru/learn/6/index.htm;
4. Окружаю-

щий мир
http://www.edu.ru/modules.php?
op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&ci  d=277   -  список 
ресурсов по природоведению

5. Музыка Детский портал «Солнышко» - http://www.solnyshko.ee; 
6. Изобрази-

тельное  ис-
кусство

http  ://  www  .  kinder  .  ru  /  default  .  htm   -  Интернет для детей. Каталог детских ре-
сунков

7. Технология Проектная деятельность в начальной школе 
-http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html;

8. Физическая 
культура

2.Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте общеобразовательного учре-
ждения.
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3.Контроль за  выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Директор                                                                                                              В.А.Корсаков

Согласование документа:
Заместитель директора по учебной работе                                                         М.В.Потапова
Заместитель директора по воспитательной работе                                            С.С.Михайлова
Руководитель МО                                                                                                  Л.В.Куркина

Ознакомлена:
З.Н.Гусева

Размножено в 1  экземплярах: 1 экз.- книга приказов, 
Исполнитель: М.В. Потапова
Тел.(84555) 52-5-24


