
\4Ф1(} средняя общеобразовательная 1!1кола пгт.]1альск
-|1узского района (щ>овской области

пРцкАз

от 28.08.2014

0б утверщденпи списка унебников
для обуяа:ощихся 1-11-х классов ца
2014-2015 унебньлй гол

, 
Б соответствии с федеральньтм леречнем утебн:тков, рекомендованнь1х(долущенньтх) к использованито в образо'ат.е'"нй !роцессе вобразовательньтх учрехдениях' реализующ!,х образовательные программь1обцего об-разования и имек)щих государственну|о аккредитацик)' на 20|4-

?91^5^ ^|"9"":й год' утвер)кденном приказом йинобрнауки России от31.0з.2014 !\гр 253 и с цель}о вь]полне!!ия щебований федерапьногогосударственного образовательного стандарта нач€шьного общегообразования. утв€р)кденного приказом йинобрЁауки Р'""!и '. 06 октября2009 года }! з73 (с изменениями' }твержденнь1ми 1|риказом \4инобрнаукиРоссии от 2-6 ноября 2010 г. ]:гр 1241и 22.09 '20|1ш :з!т! 
" 

]'.уд"рственного
образовательного стандарта
|!Р!4!{А3Б!8А!0:

1 . !твердить список унебников, используемьтх в образовательяом процессетлкольт для обуватощихся
1_4-х классов на 2014-2015унебньтй год:

.]т9 0з-22189

систе1,1а

учебников
учебт{ь1е
предметь1

].|а]вание (ласо

1

Аъторьт
учебников

1,|здапие

(|[[кола
Росоии>

Русский язык

[орецкий Б.[.,
кирю1гиа в.А..

винофадокая
л.А.' Бойкит1а

м'в.

[|росвещоние
2о12

Русский язьтк ] 1{агтакина Б.11.'
горет1кий в.]''

]]росвеп{ение
,о11

Русский язьтк 2 1{апаситта 0'[]..
[орепкий 0.[-

[|росвещепис
2012

1-уоскии язь1к з канакл]'а в.п.,
[орепт<ий Б.[.

[{росвсщепие
201з

Руоский язьтк 4

т

|{анакина Б.[{-
[оропкий Б.[.

[|росвещепие
2о14<|[1кола

России'
,т[итерат1рное

чтение
литерат}р1 ое
чте!1ие

1(пиманова !1.Ф.,
[орецкий Б.[.'

[оловацова &1.Б.

|1росвещепио
2011

литературт1ое 2 клйманова л.Ф.. 11росвещегтис



чте]|ие [орецкий Б.[.,
голованова м в

2о12

литерацрное
чтенио

клима]ова л.Ф.'
[орег1кий Б-1--,

|-о]1ованова м в

просвещсяие
201з

)1итератц:ное
чтот{]!е

4 1{лимшюва.]].Ф.
горецкий в.г..

головапова м-!]

|]росвеп:сние
2о11

(|школа
России)

\{атематика \:[атематика ! моро м.и.,
9олкова €.1{.,
(тепанова €.Б.

11росвещепие
201 1

йатематика 2 моро п{.и.,
Бантова м.А.,
Бельттокова.

!1роовещенио
2о|2

математика з моро м.и.'
Бш1това м.А.'
Бельттокова.

[!росвепдовие
20!з

}[атематика ц моро п4.и.,
Бавтова й.А.'
Бельттокова.

[1роовещенис
2014

(|школа
Росоци>

с)кру'ка1ощий
мир

Фкру>тса*оций
мир

1 гь1е]1!аков А А 11росвещенис
20\\

0крркшощий
мир

2 т1'еп1аков А.^ [1росвещенис
2о|2

Фкрутсатопщй
мир

з [{летпаков А.А- 11росветцение

20{ з

окрухаюций
мир

4 [|тотпаков А.А. |1роовещение
2о11

(1пкола
России)

йузьтка музьтка !{ритская Ё-/{.'
сер.еева г'п

[{росвеще:;ие
201 1

\4узыка 1 1{ритст<ая Ё..[..
(|ергесва [.|1

11рс:свеце;тис
2о12.

музьтка критская в.д.,
[ертеева [.|1

|1росвеще!!ие
20]з

\4узьтка 4 (ритская !!'.{.'
сергеева г.] |

11росвещенис
2014(1пкола

России)
|4зобразитель
ное искусство

йзобразительв
ое иокусотво

Беменская.]1.А.
([!од редакцией
Ёеменского
Б.м.)

11росвещенис
201 1

изобразитсльн
ое искуоство

2 1{оротеева
Б.1,1.([{од

редакциой
Ёеменского
Б.м.)

[|росвещеяие
2о12

||4зобразительн
ое искусотво

з [оряева Ё.А''
Ёеменская )1.А.'

[!росвещепие
201 з



[[итероких А.0.
(под ред.

неменоко1'о
Б.д.)

|4зобразите.пьн
ое искуоство

4 Ёемснская _|[.А.
([1од редакцией

Ёсмевского
Б.м.)

!]росвещст{ие
2014

(1школа Физическая
культура

Физическая
культура

1 .]]ях Б'14. просвеп1ение
201 !

Физттчеокая
ку]1ьт}ра

2 лях в-т4. просвещение
2011

Физическая
культура

,:1ях Б.11' |1роовещенис
201з

Физическая
культура

4 .,ьх в.1т. |1росвещенис
2о|4

(перспек-
'!ива)

[ехнология 1ехполотия 1 Роговцева Ё'|[..
Ботданова Ё.Б,
Фрейгат и.п.

просвотце1'ие
2о14

]ехттология 1 Роговцева н.и.,
Богда}1ова 1]1.в'

/{обромьтолова
н.в

[1росвещсние
2-о14

]ехнст;тоги я Роговт1ева }{.14'

Бо1данова н.в.
/}обромьтслова

н.в

|1росветцепие
2.о14

']'ехнопо:'ия 4 Роговцева Ё.!!4.,
Богдапова Ё.Б"
|11ипплова н.в.

и др.

[1росвещсвие
2о14

<(||[кола
2100)

14ностраттньтй Английский 2 Биболетова \{.3.
и д).

1итул
2011

Английский
язык

з Би6олетова м.з.
и др.

1ицл
201 1

Ат{глийский 4 Биболетова м.з.
и др.

1итул
201 1(1|1кола 0оповы

православпой
культурь1. 4-5

Фововьт
празославной
культурьт. 4_5

4 А.в.кураев [1росвептение
201 1

о 5-11_х классов на 2014-2015г{ебный год:

уче6ник
издательство] год изд€!1]ия)(название' автор,



Р}сский язь1к 5 Баранов м'т., ладь1){е]1о(ая т.А.. тростенцова ,1.А.
Русский язь1к, 5 (пасс, м.: (проовещение>. 201 1 год

6 Барат'ов м.т.' ладь0кевская т.А., тростенцова .] 1.А.
Русский язьтк' 6 класс' м.: (просвеще{1ие)' 2011 т'од

'7 Баранов \,[.1.. !11цьт)кевская 1'.А..'|ростет1цова л.А.
Руоокий язь1к' 7 ю1асс' м': (просвецение), 2011 год

8 тросте{1цова л.А.' ладьо(е1!ская т.А.. дейкина А./(.
Русский язь1к' 8 (пасс' м.: (просвещешие>, 201 ! год

9 трос'|енцова л'А.' ладь'1(енс1(ая т.А.. дейкина А.д.
Русок]{й язь1к, 9 кпасс' м.: (просвеще11ие)' 201 1 .од

10 в.Ф.гре(ов, с'в.че]!!ко, Русс]Фй язьтк' 10_1 1. м.:
(11роовеще{1ие), 201 1 г.

11 Б.Ф.[реков, €'Б'1етпко, Руоок{й язь1к' 10_11' м.:
(просвещение), 201 1 г.

)1итература 5 1{оровина Б.|[." )(уравлев Б.}1', 1{оровин Б.|4.. литерацра.
5 класс, <[|росвоп1снио>'
2013 год

6 |1олу<ит:а Б.[!., |{оровина Б._[., ){уравлев в.п., литература,
6 клаоо. <[1росвещет+ие). 2012 год

7 (оровина Б.51', "г1итсратра' 7 к]1асс' (просвещение).201з
год

8 корови|]а в'я.. журавлсв в.! !., корови!1Б.||4'. )1г;тература.
8 клаос' <|!росвещение>-2012 год

9
(просвещение),20 ] з

коровива в.я., коровин в.и',
збарок'{й и.с.' ли'|ература, 9 класс'
т'од

10 0'Б'!ебедев, )1иторат)ра, 10 кл.' м.: (просвеще11ие)' 2011
г.

11 [{од редакцией Б.[|.[1равлёва, )1.А.(мирнова'
Ф.Ё.\4ихайлова' А.[4.1уркова, А'п,{.марченко и др.
(Руоокая лите!ат}ра )о( века. ] 1 к]1асс) йосква.
проовещение, 201 1 ..

и1]остранць1й язь!к
(английокий)

5 Биболетова \4'3'' .(обрьтнина 11.Б.' 1рубанева н'н'
А!глийский язык. 5-6 клаос' (титул). 201з лод

6 Биболстова \,[.3', !обрьтнигта Ё'Б.' '|'руба[ева 1|.| |.

Английский язь!к, 5_6 клаоо' (титул). 201з год
7 Бпбо]1е'гова м.з.. добрьтни]{а н'в'. трубапева 11.! !

Английский язь1к' 7 к!1асс, ('1'иту]1)' 20 ]2 год
8 Биболетова \,[.3.. !обрыяипа !{.Б., 1руба11ева н.[1.

А11глийок!{й язьтк, 8 ю:асс, <'|итуто>' 2012 год
9 Биболетова [{.3., Бабу!!ис в.в-,

кларк о.и. Анг.)1ийский язык. 9 клаоо' (титул>. 2013 тол
10 Афанасьева Ф'Б.' \:|ихесва 11.8.' 3вапо Ё., <Английский

язьтк. 10 класс. !чебник (+ €)_РФ\4)> <про0вещепие).
201з год

11 Афанасьева Ф.Б.' А4ихеева и.в'' эвапс в.. (Ан'лийский
язьтк. 11 класс. учебник (+ €)-Р6\4)> <просвеще11ие),
201з год

\4атематика 5 Билснкин Ё.!., {охов Б'14..9есноков А.(' \4агематика. 5
класс. (мнемозияа), 20] 0 год



6 Битте*ткин Ё.9'' )(охов в.и.' чесноков А.(. \4агептатика' 6
клаос. (мнемози1]а', 2011 год

7 Алгобра
\4ордковип А.[.' \4и1|цо1:тна ':'. г1.. туль.{и|{скф| в-в.
(Алгебра 7 клаоо), москва' (1\{немози1]а), 2011 год.
[еометрия Атанасяв А.[. и щ:.' [еомещия'7-9 &г\асс,
(просвещевие), 201з год

8 Алгебрд
[4ордковттт А.[' Алгебр4 8 т<лаоо. (мнемози1]0' 20] 0 год
[еометрия Атанасян А.(. и др._ 1'сометрия,7-9 к:тасс,
(проовещенпе)' 201з год

9 Алгеб!е
мордкович А'г. Алгебра, 9 клаоо. (мномозино' 2011 год
1'еометр![Атанасят{ А.с. и др.. геометрия. 7-9 ю1асс'
<11росвещет{1!е), 201 з год

10 Алгебра \4ордкович А'['> Алго6ра и лакапа
!'атематичсского ан&1иза) (базовь1й урове]{ь). ]0-1 1 класс.
(мнемози]{а). 201з год
\:[орлковин А.[..(емён,'в п'в 

^.!!ебрэ 
и нач&пэ

математического апализа (профи'1ь1{ь1й }ровень)10 ютасс'
[еометрия Атанася]{ л.с.. Бутузов в.Ф., 1{адомцов ('Б. и
др. геометрия (базовьй
и профиль1п{й уровп{), 10- 1 1 класс (просвсцешие>. 201 1

11 Алгебра йордкович 
^.г.) 

Алгебра и пач:!,та
математи!{еского анапизо (базовьтй уровснь), 10-1 1 класс.
" йнемо *ина , 20]_] :од
мордкови,! А ! .. (ечёп:ов ! !' в' Ал!сбр.1 и .]ачапа
математического анализа (лрофи'цьнь1й уровснь)10 клаоо.
[еометр!д Атавасян }!.€.. Бутузов Б.Ф.' 1(адомцев (.Б. и
др' геомстия (базовь|й
и профильньй уровни)' 10-!1 :с:таоо <[]росвещевие)' 20] ]

ви, аси!. А. А'. ! олер [.14.. -ве:: !и!,к.1я и'с. и| ,ор-
древ11его мира. 5 клаоо. (|1росвеп1ение). 2009 гоп

1,1стория 5

6 А]'иб&това в.в., до1'ской г.м. всеобщая 
'"''р,' и"'Ф*

оредних веков! 6 клаос. (г[росвецтепие)_ 2012 гоп
'7 ()довокая А.я., Бара|1ов 11.А.. ван1о]!к!11]а ,1.м.

история. ио1юрия нового врсме|]и,
<[{роовещепие>, 2012 год

к]довс{ая 
^. 

я'. Баранов ! !'А.. Банюшкина,1.1\4-
иотория. история 11ового време11и'
<11росвещеяие>, 2012 год

'сороко_11топа 
о.с.. соро*о-цк,па 

^б5Бййая 
ис'фия

|{овейтлая ис]!рия. 9 класс' (проовеще11ие>, 201 1 тод

всообщая
7 клаос,

в"""бщ*
8 класс,

8

9

10 5атлади11 н.в.. симония н 9 Рт:еобщаш история, 10 к]тасс.
(Русское слово). 2014 .од

11 5аглади11 н'в.' симония н.я.' всеобцая ис!ория, ]0 класо,
<Русское слово)' 201з год



данилов А.А.' косулппа .'1.г' й;ор'" Росоии. с
древ]1ейп!их времея до конца \!11 века.
6 класс <[|росвещение>.2012 год
!апилов А.А.' 1{ооулива .]]}}йфй Рййй}ог д 16 ш

7 класс <фосвещение>. 20 12 год
дани !ов А'А.. (ос1 :ино,|!.| ' !!-Бр!,я Рос.':и. !о век
8 класо <|1росвещепио>' 2012 год
дш]илов А.А'' косу)1ит'а л.г..
Бра+тд 1\4.}0'
йотория Роосии.20 нач€!1о 21 века)
9 класс (|1!освещение>, 2013 :юд
(ахаров А.Ё.. Бу онов Б.[1'. исБф? Рйй и с-рев".й'ши.'
времён до конца ху1!] века).
10 класс, <[|роовеп1ет]ие)' 20 ]4 год.

3'й.Б1:анов_ !!'н.3ь!рянов 14с:ория России !8-]0 вск.
москвц просвещение. 20]4 г.

А.А."11евандовский,
(история России
!1росвещение, 201з г.

10.А.щетивов.
хх-1{ача_1о хх|

с.в.миронет1ко
вска), моск!]а,

0бществозцаяие 1{равненко А.й.' 
' 
!{е*цо"а в.А'.бб'цййБййй.. {! к

ф сское с !ово '', 20! ) ! 0д
!{раввенкоА.|1.,,[{"вцо"а&-.ббщес.*оз"а]1и.,-7*'аоц
<Руоское слово>, 2013 тод
1{равветтко А.й.' Фбщ.*во."а'".$ й;;,,Русско"
слово>,2012 год
1{равтенко А'||4.^ 

' 
|{свцо*а в!-бй"ствознание. 9 класс

'фсск.)с слово ', 20!.] !од

)1'н.Боголтобов' Ё1.и-фдецкая.
(общоствознавие)' мооква' слово" 201з г

Алексеев А.21. 
' 
Бол*'се,-й'Бкйит'. в.в!Б

*9РФц1 9]дщ9.!!1р'све,тение>, 20 1 3 год
|0.Ё'|ладкий '', р"_.,'йй-Б-. |Бй '""'й>>,1&11 кл, \4осква' | е' 201] г

А.Б. Физикц 7 Ф' 201] год
ки! А.в. Физ!!ка. 8 {ст]асс ,201|



9 1|ерьп]ткитт А.8', [утттик в.м. Физика, 9 класс. <фофо.
201з год

10 \4якитпсв [.9', Б}товцев Б.Б-, со.гский н.н. / г|од ред.
Ёиколаева в.и.,парфецтьевой н.А' Физика (базовьтй

уровень)10 клаоо' (просвсщег1ие). 2014 год
11 мякитпев г.я., Бу(овцев Б.Б., в.м.чару.и{{' Физика

(базовьтй и профильвьй !ровечь)1 1 к-1асс!мооква,
(просвецение), 201з год

{имия 8 [абриелян Ф.€. {имия' 8 ю1асс. <дрофо,2012 год
9 ['абриелян Ф.(. {имия. 9 впаос. <!рофа>. 2013 год
10 [абрпелян Ф.€. ,. {имия. 10 ш1асс. (базовьй уровень)

(дрофа)' 2009 год
11 [абрислягт Ф.€. ,. {имия.

(дрофФ.201,1год
1| клаос. (базовь1й уровень)

Бисттпогия
6 1|.й.€онив' <Биология 6 к]!асс. жг!вой организм), москва.

<!рофо, 2012 год.
,7

в'Б.з&харов' н.и.сот{ив' <Био-1огия 7 клаоо' многообразие
)кивьп( организмов), йосква, <,!рофо, 2013 год.

8 Ё.14'€оттин, \:1.Р.€апиц (Биол6гия 8 к-:1асс. !|еловек).
\4осква. <!рофо. 2012 год'

9 с.г'мамонтов, в.Б.захаров.
Ё.},1.[опин, <Биология. общие закономорпости). москва,
1фофо, 2013 год.

10 €ивоглазов Б.й., Агафовова 14.Б'' 3ахарова !.'|' Биолотия
(базовьй

}ровець) общая биология. 10- 1 1 г.пасс (лоофы_ 20 ] з гоп
11 €ивоглазов в.и., Агафопова и.Б.. захарова в]г' Биоло*,

(базовь!й
\фовет1ь) обт]ая биолог'я ]0-!] (пя.. (пппА,$ ]|!]'1 .^,,

1ехно:тогия 5 ред. €имонопко Б.!.
1"РАФ),2014 год

ред. ('им0ненко в.д'
[РАФ>. 2014 год

ред. ('имоне;+ко 3.!.
гР^Ф)' 2014 год

ред' (_ имоттенко Б.]['
гРАФ), 2014 год

1ехноло;ия.

1"^"--'о'"я.

т"*"'*

те*т{о'1о,ия

класс' (вЁнтАнА-

класс. (ввнтА|]А-

-'асс. ,'ввнтАнА-

кпасс. <вт,11т,\н-А-

6

7

8

10 |,.д.симоневко, 0.1!.Фвинив' Ё.Б.1\4атятпин,
]!.Б.Биттоградов (техцология. 10-1 1 класс)' москва'
Бснтана-[раф' 2013 г.
в.д.сичо!!ен ко. 0. п ой;;;.тъ. м.- 

' 'ш" 
.

д.в.виногрццов ('гехноло|'ия' 10-1 ] к!|асс). москва,
вента1]а-1'раф, 201] г'

11

\4узьтка 5 критская в./{.' сергеева 1_.п., (музь1ка)'5 кл.. мооква'
(просвощеяие) 20141'од



6 критская в.д., сергеева г.] |.' (музь]ка)),6 (п'' москва,
(просвещение) 201з1юд

7 {{ритская Б.,{., €сргеева г.п., (музьп{а),7 кл'' мосю}а'
(просвещет{ие) 2014год

изо ) горяева н.А., островская о.в. под ред. г]смоко!о Б.п.
йзобразительное искусство'5 кл. (просвещенце). 2014 г

6 л'А.неменокая изобразитель11ое иск\'!ство,6 кл!.
(просвеп1е11ие). 2014 год.

7 А.с.питерских' г.в.гурова'
искусотво. <проовецение).

7 класс [4зобразитсльное
201'1 год.

8 А.(.[1итерских, !-'!.гурова, 7-8 кпасс изобра;ительное
искусство. (проовсщение>. 2012 год.

10 данэ{лова г.и. миров,и художественная культура: от
по'!оков до 17 векФ' москва' (дрофа)' 2014 год

11 !авилова [.14. \4иров,|'1 худо)т(естве1{ная кульцра: от ] 7
векадо совреме11ности), москва. (дрофФ' 201з год

Физическая
культура

5 Биленский й.{.
<|1росвещение>'

и др. Физическая культура. 5-7 к-1|1сс

2014 год
6 и др. Физическая

2014 год
Билепокий \:[.9.
(просве1цение>.

к}пьтура' 5-7 к1асс

7 и др. Физичсская
201:1 год

Бцленский [.5
(1|росвещст{ие)

культура. 5-7 кпасс

8 лях в'и. и др. Физическ€и культтра. 8_9 класс
(просвещение)' 2014 год

9 &х Б'14. и др. Физическ!и культ}ра. 8_9 класс
(просвощение>' 2014 год

10 ,т1ях в.и.' 3даневин А.А.
кттаооы)] моокв4
(просвещение)' 2014 год

( Физическая культура 10_11

11 .11ях 3.]4., зданевич 
^.А. 

( Физическая к}льт}ра
1спассь})' москвц
(просвещение). 2014 .од 

-
А' [.[мир:;ов. Б.о.\рен!!иков. оБ]к .1,еб:п':* пля 5
класс! мооква, <просвеще11ис))' 2013 год.

10- 1 1

Фсновьт
безопасности

5

'!кизнедеятельпости 6 А.1.€мирвов' Б.Ф.)(ренвиков,
юцасс. [4осква. <[|оосветление

(оБж), учебпик для 6
2()] ? гоп

7 А.т.смирнов. Б
класса, москва,

().хренников, <ФБ[>, унебник для 7
(просвеш1ет1ие)_ 201 з го)]

8 А.1'.€миргтов, Б.Ф.|регштиков. <ФБж>' 1,ч9!ц1.1ц!ф(лаоса, москва' (проове!{епие)' 2012 год.
9 А'1'.€мирвов, Б.Ф.|репников, <ФБ[ц!!йБйй для 9

к.]!асса! москва, (просвещевие>, 2013 год.
10 ,{. 1 .смирвов, ь.().хренников (оо11овь1 безопасности

хиз]:!едеятель1]ости)_ 10 кл йоскпя п
|1 А. |.смирнов' Б.0.хрет{1{иков (осцовьт безопас1]ости

)кизнелеятегь1!ости)' 1] кп \4^.и." п^^.-.'
[:1нформатика и

икт
5 1у1акарова н.в. и|{форматика. ]1ачс!ль!1ьтй куро' 0анкт-

11етербург' <[!итер-преос) 5-6 (пасо. 20] 1 гоп
6 йакарова 11.Б. 14нформа'"ка:{а.тал""йй *фс' сзнк.-

[1етерб}рг, (питер-преос) 5-6 клаос, 2011 !од.



8 )/гриновит !|.!. 14пформатика и икт' Базовь1й к}ро' 8
класс, (Бином>, 201з год

9 угри]{ович н.д. информатика и икт. Базовь1й курс' 9
класс, <Бином>' 201з год

10 ){'щиновия {{.!. |{пформатика и икт' (базовьй }?овень)'
10 кл.,москва, (БинФй> <,[абораторття знаяий). 20] 1 год

11 угринович н.д. информатика и й|{?. (базовьтй

}ровень),1 1 кл, \,1ооква, <Б14ЁФ\4) <лабора-!ория знаний),
201 1 год

,{иректор А.А.3арубин.


