
йФ1(} средняя общеобразовательная тлкола пгт -}{атьск
!1узского района (ировской области

пРикАз

от 11.11.2016

Фб утвер:кдении списка унебников
для обунающихся !-11 к.лпассов
на 2|16-20|7 у.лебньлй год

1. }твердитъ список г]ебников'
тпкольт для обутатощихся

1_4-х классов на

л! 03_22л 01

||Р|{(А3Б8А]Ф:

исполы}уемь1х в образовательном лроцессе

2016-2017 утебньтй год:

'::

8 соответствии со статьёй 28 части 3 пункта 9 Федерального 3акона РФ
от 29.02.2012г. ш! 273-Фз (об образовании в Российской Федерации>, в
целях иополнени'{ приказа \4инистерства образования и науки РФ от 31
марта 2014 г. 3{е 253 (в ред. приказов \4инобрнауки России от 08.06.2015 ш
576'от 28.12'2015 \ 1529, от 26.01.2016 \ 38,от 21.04.2016 ш 459)
"Фб утвер:кдении федерапьного перення утебников, рекоменщ/емь!х к
использовани!о при реа.'тизации име1ощих государственну}о аккредитацию
образовательньтх прощамм нача.'1ьного общего, основного общего, среднего
обцего образования''.

умк учебньте
пред!(еть1

на?вавие
!чебцика

кпаоо Авторь]
),чебников

издапие

<11]кола
России)

Русский

Азбука 1 [орсцкий Б.[.,
(иртотштн Б.А.,
виноградская
.]1.А.. Бойкина

м.в.

|1роовещояие
2о12

Русский язътк 1{аттакина Б.!1.'
горецкий в'г.

[{роовещение
2о11

Руоский язьтк 2 канакина в.п.,
горецкий в.г.

|1росвещеттие
2016

Р1сский язьтк з капакина в.п.,
[орецкий 8.[.

[{росвещение
2014

Русский язьтк 4 канакива в.п.'
горецкий в.г.

[|росвещбвие
2о14(|шт{ола

России>
)1итерату

рное
}1итерат1ряое климанова л.Ф.,

[орецкий Б_[..
[{росвещет:ие

2011



чте1{ие [олованова й.Б.
)1итературное

чтевие
2 1{,пиманова .[1.Ф.,

горецкий в.г.,
!олованова й.9.

{1роовешеттие
2012

)1птерацрное .3 (лимштова )1.Ф.'
[орецкий Б.[.,

голованова м.в.

|[роовещение
201з

.}1итературнос
чте11ие

4 |{лимавова 11.Ф.,
!орешкий Б.[.,

голованова м.в-

просвещев!]е
2о1' 4

(школа
России)

йатемати
ка

\4атематика 1 моро м.и.,
Болкова €_й.,
с€паяова с_в.

просвещение
2011

йатематика 2 моро м.и.,
Бацтова й.А.,
Бельттокова.

||росвещение
2012

\4атематика з [4оро \4.|4.'
Бантова \4.А.,
Бетъттокова.

[!роовещеяие
2о14

\4атематика 4 }4оро й'1,1.,
Бантова й.А.,
Бельттокова.

11роовещенпе
2о14

<||[кола
России>

0кружа[о
ций мир

Фкружатощий
мир

[1лештаков А.А- |!росвещепие
201 ]

0крркатощпй
мир

2 плетпако]] А А. [[роовещенпе
2014

ок!у'(а1ощий
мир

з плетпаков А А |1росвещет:ие
201 з

Фкружатощий
мир

4 плсптаков А.А ||роовещеяие
2014

(1п(ола
Роосии>

музь1ка музь1ка 1 1{ритская Ё.!.,
€ергеева [.[1

|1росвсщенис
2о11

2 !{ритокая Б.,{.,
сергосва г.п

[1роовещение
2014

\,[узьтка з 1{ритская Б.{.,
ссртеева г.п

|!роовещет.тие
20]' 4

йузьтка 4 1{ртттокая Б.,{.,
сергеева г.п

|1росвещепие
2о14

([|[кола изобрази
тельное

искусство

йзобразительн
ое исч,сотво

1 }{еменокая .]1.А.
(под редакцией

Ёеменского
Б.м.)

[{росвещение
2о1]'

14зобразитетьтт
ое иокусство

1. !{оротеева
в.и.(под

редакцией
неменского

Б.м.)

просвеп{епие
2о14

14зобразпте::ьн з неменская л_А. просвещение

1 .'1.1



ое искусство [{итерскттх А'€.
(под ред.

неменокого
Б.л.)

2014

14зобразите:тьгт
ое искусство

4 Беме+тская .]1.А.
(1{од редакцией

немеяскот'о
Б.м.)

|1росвсп1сяие
2014

(11{кола

России)
Физпчеок
ая
культура

Физ!,1ческая
!(ульчра

] ]1ях Б.]4. ||росвещение
2о11

Физичеокая
кулът}ра

2 ]ьх в.и. просвещение
2о1'2

Физическая
культра

з 11ях в'и. |1росвещепие
201з

Физичес(ая
кт'Бт)ра

4 .'|ях в.и- просвещепие
2о|4

(перопек-
тива)

техво]|ог
|7я

1ехнология 1 Роговцева 1"|.и.'
Бо.данова |1.в'
Фрейгат и.п.

просвещение
201. 4

1ехттология 2 Роговцева н.и.,
Богданова н.в'
!обромьтолова

н.в.

[|роовещение
2о14

з Роговцева Ё.й.,
Богданова н.в'
!обромьтолова

н.в.

[1росвещение
2014

]ехпология 4 Роговцева Ё.||4.,

Богдапова н-в,
шипилова н'в.

и др.

|1росвещение
2014

(Рыпьо\т
Ёп911з1о Ф. Б.

^фацасьевой,и. в.
[4то<еевой (1

з-й годь1
обутснпя)

(Фгос ноо)

ияоотрап
вьй язьтк

А']г'п{йский
язь1к

2 Афанаоьева Ф.Б,
йихоева 14.Б.

Арофа
2о16

<Англпйский
в фокусе>

0(5ро1!;фы).
перспект!,{ва
(Фгос ноо)

Англлйский
язьтк

2 Бьткова Ё.й',
Аул" А.,

[|оспелова й.!.,
3ванс Б

[[роовещенис
2о11

<&а|п6о*'
вп9!|5ь) о. в.
Афанаоьевой,

и- в.

А].1г)]ийсш!й з Афаваоьева о.в,
ми1еева и.в

Арофа
2016



михеевой (1

з-й годы
обучевия)

(Фгос ноо)

Английский 4 Биболетова &[.3.
и др.

1итул
201 1

<|школа
России'

Фсяовьт
православ

]]ой
ку'1ьтурь!!

4-5

Фсновь:
правос.цавной
культурьт' 4-5

4 А.Ё.1(ураев |{росвещсяие
2о11

1

.1 ;Ё
.'.:9

. 5-11_х классов на 2016-2017 унебнь;й год:

[{редщоет 1{ласс !чебник
(вазвацие' автор, издательство, год изда.вия)

Руоский язьтк 5 )1адыхенская 1.А., Бараттов [.1.' 1ростенцова л.А. и др.
Русокий язык 5 клаос в 2-х вастях' |[росвещение (!й1{:
ладь01(енская т.А. (5-9) (Ф[Ф( ФФФ)). 20]5 год

6 ){адьотсенская 1'А., Баравов м.т., тростеяцова,1.А. и др
Русский язьп( 6 класс в 2-х тастях, |1росвещение (умк:
ладь!жсцокая т.А. (5-9) (Фгос ооо)),2016 год

'7 Баранов м.т., .]1адыженская т.А_, тростенцова л.А-
Русский язьщ, 7 1сцасс, м.: (просвещение)' 201 1 !од

8 тростенцова л.А., ладь'кенская т.А., дейкива А.д.
Руоский язь]к, 8 &{асс, м.: (просвсще!1ие>, 201 1 год

9 троотевцова л.А., ладыхенская т.А., дейкица А.д.
Русский я]ь!к' 9 класс' м.: (проовещецие)' 2011 год

10 в.Ф.греков, с.в'чешко' Русский язьтк, 10-11, \4.:
<[1росвещение>. 201 1 г.

11 Б'Ф.[реков. (.Б-{стпко, Руоский язьпс, 10-11' [4.:
<[|роовещение>' 2011 т.
(оровина 0'1.. )1(равлёв в'п'. корой" в14. ли:ерат1р, :
кпасо в 2-х вастях' |1росвещевие (умк: ](коровива в.я. (5-
9} (Фгос)). 2015 .од

литератюа 5

6 ||олу<ина Б.[{.,1{оровипа в.я-, журавлёв в'п. и др] !ъд
ред. коровиной в.я. -1[итератд:а 6 класс в 2-х настях'
[]росвещеттие (}\4(: (коровина в.я. (5_9' (Фгос)). 2016
год

7 коровина в.я., литера1р1 7 кпасс, *11рййщйие>>2013
год

8 (оровигта Б.9., ){равлев в.п., коровия вл.' ,и.фацрц
8 (паоо, (просвеш{епие),2012.од
(оровина 3'9.. (оровин 3.!1'.,

3барский 14.€., )!итерацра, 9 класс, (просвеще|{ие),201 з
год

9

10 ю в...1(бе |ев. лпега:ра. :0Б. й.-фсвБ'ени-]б: :

г.



11 |1од редакцией в.п.журав!ёвщ .|{.А'(мпрнов4
о'н.михайлов4 А.\4.1урков4 А.\4.йар.:енко и др.
(Русс(ая литература )|( века. 11 класс) мооква,
просвещение, 2011 г.

!!4шос'щанный язьтк
(авглийский)

5 Афаяасьева о.в., михеева и.в. Английский язык 5 шаоо,
дрофа (умк: (Английский язьтк) Афанасьевой 0.в''
михеевой и.в. 5-9 (Ф[Ф€ ФФФ)) Бертикаль' 2015 год

6 Афанасьсва Ф.3.' \:|ихеева !4.Б. Алглийский язык 6 класс в
2-х вастях, фофа (!м|(: <Ат'..1тийокий язьпо Афанасьевой
Ф.9., \:[ихеевой й.Б. 5_9 (Фгос ооо) вертикаль,2016 год

7 Биболетова й.3., !обрьтвина Ё.Б.' 1рубш'ева н.н.
А*тглцйский язьтк. 7 класо' <1итул>' 2012 год

8 Биболетова й.3'' !обрыяина н.в., трубацева н.н.
Ат{глийокий язьп( 8 (паос' (титул). 2012 .од

9 Биболетова [,[.3., Бабутлис Б.Ё.,
1(ларк Ф.й. Авглийский язь]к' 9 (пасс, (титул>, 2013 гол

10 Афа!1асьева о.в.' михеева 14.Б., 3ванс Б., (Анмийский
язьтк. 10 &1асс. учебяик (+ со'Ром)) (11росвещение>,
201з год

11 Афанасьева Ф.Б.. \4ихеева и.в., эваяс в., (Английокий
язык' 11 класс. учебпик (+ со-ком)) <просвещение),
201з год

математика 5 виленкин н'я.' жохов в.и.' чесноков А'€'' 111варцб1рг
с.и. матсп!атика 5 (пасс, ио1{ <мнемозияо [{'\4( по
математике д{я 5-6 клаосов. н.я.виле!'кив' в.и.жохов и
коллектив авторов (Фгос). 2015 год

6 вилет{кив н.я., жохов Б.!4.' 9еоноков А.€.' |11варцб1рг
с.и. математика 5 (пасс, ио1[ ((мнемозйтто (}1т4}( по
математике для 5-6 клаооов. Ё.!.Билепкитт. Б.14*охов и
коллектив авторов (Ф[Ф€)' 2015 год

7 Алгебра
морд:сович А.г., митпустива 1.Ё.. 1ультинокая Ё.Ё.
(А.!гебра 7 клаос>, москва, (мттеп1озица)' 2011 год.
[еометрия Атанасян А.с. и др., геометр|тя,7-9 класс,
<[{росвещенце>. 20] 3 год

8 &ге6ра
мордкович А.1'. Алгебр& 8 &1асс, (м!{емозины, 2010 год
[еоттет9ия Атанасян А.с. и др., геометрця' 7_9 класо'
(просвоцение'>, 201з год

9 Алгебра
морд(ович А.г. А!гсбра, 9 класс, (мнемозипФ' 2011
геом9!рия Атанасяв А.6. и др.' [еомерия' 7-9 &пасс'
<11росвет'т1еттие>, 2013 год

год



10 Алгебра колягия ю.м., ткачёва м.в.' Фёдорова Ё.Б. и др
йатематика: атгебра и яача.'1а матема1ического анализа.
геометрия. Алгебра й нача.'1а математического анациза
(базовьй и углфлённьй )ровень). 10 кл.
(умк: по алгебрс и 11ачап,!м математического анапиза. 10 _
1 1 классьт (базовьй и углублённьй уровц!-1). ]о.м.коляги]',
м.в.ткачёва, н.в.Фёдорова и др. (Ф[Ф€)), 2015 год

[еомстрия Атанаслт }|.(.. Бутузов Б.Ф., 1{адомцев €.Б. и
лр. 1-еоттетрия (базовьтй ,1 профи.пъ1!ьтй }товни), 10-11 класс
<|{росвещеяио>' 2011

11 Алгебра йордсовив А.г.) Алгебра и начала
математического аЁатизФ (базовьй уровень)' 10-1 1 клаос,
<\{немозт:яо, 2013 год
[4орлковив А.[.. €емё]]ов п.в. Алгебра ] ]{ачала
математическо|о анапиза (профильньй цтовень)10 клаоо.
[еометрия Атанаояв )1.€., Бутузов 8.Ф., кадомцев с.Б. и
др. геометряя (базовьй
и профи:_тьньтй 1ровни). 10-11 тспасс <[]оосвеп]ение) 20] ]

Боео6щая история 5 вигасин А-А.' годер [.1,1., €венцицкая 14.с. всеобщая
истор]!я. история дровнего мира 5 клаос. [|росвещепие
(!\.,1(: Бигаоин А.А. (5_9) (Фгос ооо)). 2015 год

6 Агибалова Б.Б., !опской [.й. Бсеобщая история. 14с-гщия
€редних веков 6 класс' [1роовещсние (}йк: вигаоин А.А.
(5-9хФгос ооо)), 2016 год

7 ()довокая А.{.' Баранов [{.А.. Банютлкива .[_й. всеобщая
йстория нового времени! 1 к:тасс,иотория.

<<[1роовещеттпе>' 2012 год

8 юдовская А'я., Баранов |1.А'' Баятотпкина ]1.й' в{€обща"
история. история нового времеви, 8 ({асо'
(проовещепие), 20|2 год

10

9 (ороко-!]топа Ф.[.. €ороко-фопа А.Ф. всеобщая иотор"*
новейшая история, 9 ю1асс, <проовещецие>, 201 ! год

асс,
(Русокое слово), 2014 год

11 3агладин Ё.Б., (талония Р.я., Бсеобщая и"''р'"' 10 .,ас.'
'Р)сское слово''_ 20! 3 !о!

истор!',! России 6 Арсентьев Ё.й., ,{апилов А.А., стефайй?-ф, др7
[1од ред. 1орку:ова А.в. история России. 6 кпасс. Б 2-х
частях, просвещенис (1/й( Ё.|4. Арсентьева, А.А.
Аавилова и др. Ф[Ф6.).2016 год.
данилов А.^.. !(ос) !ина л.г и",'рй}Бййй1'*ц ть
вет()
7 класс <<11росвещение>,2012 год
данилов А. А'. кос),та!}а л.| . исББй, РоБй' р век"
8 класс <|1рооветцовие)' 2012 год

187

8

1



дш{влов 
^.А., 

косулина л.г.,
Бршд м.1о.
иотория России. 20 цачало
9 класо <<|{росвещение>' 2013
с&\аров А.н-, Буганов Б.14., !1стория России с древнейших
времёв до конца ху!!1 века)'
10 шасс, (просвоцеяис)',2014 год,

Б.й.Буганов' п'н.зьфя!1ов (история России 18-19 век),
\4осква' |1росвещение, 2014 г.

А.А.)1евандовский,
(история Роосии
!1росвещение, 2013 г.

().А.11]етипов'
{\-начачо )00

(.Б.йиронснко
века>, москва,

Фбществознание Бинощалова Б.Ф., [ородецкая н.и., иванова л.Ф. и щ./
под ред. Бо.о.''юбова л.н.' ившовой л.Ф. 6бщеотвознанис
6 класс, [{росвещевие (умк: под редакцией л. н.
Бого'побова. обществоз1]а11ие' 5-9 !{ласоь1 (Фгос ооо).
2016 тод.

7 кравченко А.||4., , !1евцова Б.А., Фбществозпание' 7 1сцасс'
(Русокое слово). 201з год

8 ] (раввевко А.и-, обтцеотвознаяие, 8 клаос' (Русское
спово". 201] лод
1(раввенко А.|4.' , [1евцова в'А', обществознание' 9 кпасс'
(Русское слово). 201з год
А.!!4.1{равяепко <0бществоз1{€!ние), москва, Руоокое с']ово,
2014 г
л'н.Боголюбов, н'и-[ ородецкая, А.14'\.,[атвсев
(обществозна1]ие), 1\4осква' Руоское слово. 201з г.
]1етягин А.А. /под ред. дрот{ова в.п. география-
Ёатальньтй кц:с. 5 :спасо, ББЁ1АЁА-[РАФ (!\:!(:
[еография (под-ред. 3'|1,фонова) (Ф[Ф( ФФФ)) €ерия:

2015 год
)1етягия А.А. /11од ред. дронова в.п. география.
|]ача.'1ьнь|й куро. 6 клаоо, ввнтАт]А-гРАФ (!\4(:
[еощафия (под.ред. в,п,дронова) (Фгос ооо)) серия:

спеха). 20 ]6 тод
Атексеев А.й., Ботть:сев с.и., никол!]т{а в.в. и др-
география. 7 клаос (просвещев'е), 2012 год
Алексеев А.й. 

' 
Болысев с.и., никол1д1а в.в. и др'

!еография. & класс, (11росвещецие), 201 1год
А'токоеев А.]]1. . Бо"ть1оев с.и., николит{а Б.Б. и др.
[еография. 9 клаос_ (!1 ),201з год
ю'н.гладкий [од редакцией в.в.николи}|ой (геофаф;;

емет'ньй мир)'10- 11 кл' вещевие, 2011 г
ю.н.гладк!1й лод редакцией в.в.николи"ой <гео.рафття

еменньтй мир>,10_11 кп, москва, п , 2011 г
н А-Б. Ф 7 класс, (дрофФ' 2011 год

кив А.в. Физика, 8 т{!1асс. 2011 год '
[1ерьттпкин А.Б.' 1'рник Б.\:[. Физика' 9 класс, .дрофоц
201з год

Физика



10 мяки[1ев г.я.' Б}ховцев Б.Б., сотский н.н. / под ред.
николаева в.и.'парфеятьевой н.А. Физика (базовьй
уровевь)10 |Фаоо. (11росвещет1'{е). 2014 год

11 мякит]]ев г.я., Б)ховцев Б.Б.. в.м.чаругин! Физика

(базовый и .1рофильяь1й )ровень)1 1 ш!асс,москва'
(просвещепие>, 201з год

&мия 8 габриелян о.с. химия.8 клаоо. <4рофы' 2012 год
9 [абриеля:т Ф.(. |имия.9 клаоо. <Арофо' 2013 год
10 [абриелян Ф.€. 

'. 
!т:тсия. 10 класс. (базовый уровень)

(дрофФ. 2009 год
11 [абриелян Ф.€. 

'. 
1имия. 11 кпаоо. (базовь1й }ровень)

(дрофФ' 2014 год

Биология
5 ||ономарёва |,1'||. }1иколаев и'в., корнилова о.А./под ред.

[{ономарёвой 1,1.Ё. Биотогия 5 ютасс, Б!нтАнА-гРАФ
(1{'$!{: Биология. |{онцеятрический к)ро (Фгос
ФФФ)),(ерия: Биолог,]я (Алгоритм уопеха)' 2015 год.

6 пономарёва и.н., корнилова Ф.А.' !{у.тменко Б.€./11од ред.
[{ономарёвой !!4.Ё. Биология 6 клаоо' ввнтАнА-гРАФ
()/\41{: Биология. 1{оттцев:ринеокий к1рс (Ф[Ф€
00Ф))'[ерия: Биология (Апгоритм уопеха), 20] 6 год.
Б'Б.3а:<аров. Ё.1,1.€онин' (Био]1огия 7 клаос. мнотообразие
живь]х организмов)' \4осква, <,{рофо, 2013 год.

8 1!.1,1.(онин, й'Р.€атптв (Био,1ог]'я
москва, (дроф0, 2012 год.

8 класс. человек),

9 €.[ .\4амовтов' 3.Б.3а]<аров,
Ё.!:[.€онитт, <Биологття. общио
<'{рофо, 2013 год.

зако!1омер!{оотп)! москва'

10 €ттвоглазов Б'14., Агафонова и.Б., захарова Б-]. Биология
(базовый

]Фовень) о6щая биология. 10-11 класс <{рофо. 2013 год
11 [ивог'пазов Б.й., Ат'афонова 14.Б'' 3а:сарова Ё.]. Биологття

(базовьй

}?овень) 0бщая биология. 10-11 класс <дрофФ). 2013 год
5 €иница 11'Б'' €амородский !1.€., €имоненко Б'.{.'

1ковенко Ф.3. техпология 5 класс, ввнтАнА-гРАФ
(!\41{: 1ехяология (основная тпкола), под ред. симоненко
в.л' (Фгос ооо)|_ 20!5 

'о 
('

б

8

си1тица !-{.в.. с&мородский п.с., симонен|(о в.д.'
9ковенко Ф.Б' 1ехвология 6 кпасс, ББЁтАнА-гРАФ
(!\41{: 1ехвология (основная тпкола), под ред. симовенко
в.д. (Фгос ооо))' 201'1 .од
пе.1. си\.онень0 в'д. ;.,, нБлБй " 7 [йс' н:ана-
гРАФ', 2014 год

ре_]. сиуоне!'ко в.!. 1ехло.'''и!. 8 йасс. дьн гАн\-
гРАФ).2014 год

Б.!.€иплоневко, Ф'[1.Фяинтпт' Ё.Б.йагятттин'
!.Б.Ёинощадов <?ехнология. 10_1 1 класо>, \{осква,
веятана_гоа6. 201з г.

10

11 Б.'{.€имонетттсо, Ф.11.0яинив' Ё.Б.йатягшигт.
д.в'вит{офадов (техноло|!я. !0-1 1 ю;асс>.
вента!{а-]ъаф. 201з г.

москва'

:

!:



музыка 5 сергесва г.п.' критокая в.д- музь!ка 5 класо' просвеще|тие
(9\4(> ![4( [.|{.€ергеевой. 5_9 &цасоь1 (Фгос ооо),
2014 год.

6 сергоева г.п., критская Ё.!. \4узьтка 6 класс, 1 1росвсцение
(!\4(> !й( [.[{.€ергеевой. 5_9 классьт (Фгос ооо),
2014 год.

7 |{ритская !.!.' €ергеева г.п., (музьтка)'7 кл.. москва,
<!1росвептепие> 20 14год

йскусство 5 [оряева Ё.А., Фощовская о.в./под ред. неме!1окого Б.м.
14зобразпте'пьное искусство 5 класс, фосвещевие (умк:
немеяский Б.м. (5-8) (Фгос ооо)), 2014 год.

6 немевокая л.А../под ред. неменского Б.м.
![зобразительнос искуоотво 6 кпасо' [{росвещение (умк:
неменский Б.м. (5-8) (Ф!'Ф€ ФФФ))' 2014 год.

7 А'€.|!итерских, [ .Б.[урова, 7 класс |4зобразительное
иокуоотво. (просвещепие>' 2014 год.

8 А'€.[1итерских' [ .[.[1рова, 7-8 кпасо 14зобразительяое
искуоотво. (просвещениея. 2012 год.

10 данилова г.и. мировая художествепв€!'1 кульцра: от
истоков до 17 века)' мооква, (дрофа), 2014 год

11 дав!!)1ова г'и. мировая худохественная культ}ра: от 17
вска до оовременнооти)' москва, (дрофа)' 201з год

Физ!{чеокая
культ}ра

5 вилснокий м.я., туревстстй 14.1х7{., 1оро.ткова т.т0. и
др./|1од ред. Биленского м.я. Физическая ктльтра 5-7
ь.ассь:. |1оосвеше.:ие { }'у к| по фи3ической цль'уре
\:[.9.Би.;тснокого, Б.14.)1яха' 5-9 спасоьт (Фгос ооо)'
2014 год.

6 3иленский [4'.{., ?уревокий и.м., торочкова т.ю. и
др./[{од ред. Бтспепского й.-|{. Физическая культура 5-7
[с!а(сь!. 11росвешение (}\4(: по фи ;гтнеской к}ль1)!е
\4. {.Билевского, Б.й.)'&ха. 5'9 классьт (Фгос ооо),
2014 .од.

7 5-7вилевокйй м.я. и др. Физипеокая культц;а.
(просве1цение)' 2014 год

кпаос

8 лях в.и. и др. Физияеская к1льтура. 8-9 класс
(просвещение), 2014 год

9 ля{ в.и. и др. Физичеокая ку'1ьтура. 8_9 клаос
<[1росвещеяие>' 2014 год

10 дях в.и., 3давевич А.А. < Физическая кульцра 10-11
классьо), мооквц
<[|росвсщеяие>. 2014 год

11 .'1я! в.и.' 3даневич А.А. ( Физичеокая кульцра 10-11
т1паооы>' мооква
(] 1росвец{е1'ие'' 2014 год

основь1
безопаоаооти

)киз11едеятель1{ост!{

5 [мирпов А.[., {ренников Б.о./под рсд. €мирнова А.1.
Фсяовьт 6озопаснооти хизнедоятельности 5 к;1асс.
[1росвс:в;сние п9\4(| ( мирнов А. |. (5-ч) {Фго( ооо).
оерия: &ддемичеокий тпкоттьттьтй у:ебник' 2013 год.

6 (мирнов А.'|., {рснников Б.о./под ред. €мирвова А.1.
Фст:овьт безопаснооти ]кизт1едеятель1'ости 5 к.]1асс. !

[!росветтдение ф.й1{: [мпрвов А.1. (5_9) (Фгос ооо)'
оерия: Академичеокцй ц1ко.пъ]]ьй у]ебт'ик' 2012 год'

,'' з
:::;.,1

.'д



'7 А'1.€мирнов, Б.Ф.1ренни1(ов, (оБж)' у]ебник для 7
класс4 москва. (просвещение>, 2013 год.

8 А.т.смирнов, Б'о.хренников, (оБж)' учебник для 8
кпасса' москва' (просвецение)' 2012 год.

9 А'1-(мирнов' Б.Ф.)(рснпиков. (оБж), учебник для 9
ю1асса. москва, (просвсщевие)'' 201з год.

10 А.1.(миряов'Б.Ф.{реттт'тиков<Фоновыбезопасности'
я{изт1едеятельвости))' 10 кл' москва' проовещение' 2014 г

11 А.1.€мирнов, Б.Ф.{рет1ников <Фоновы безопас|{ости

'(изнсдеятель1]ос'1и)>- 
1 

'! кл. \,|осква 1|росвещение' 2014 г
йнформатика и

икт
8 угринович н.д. инфорп1атика и икт. Базовый курс, 8

класо' <Б1{ЁФ\:{>, 20] 3 год
9 !риновин Ё.{' !,1нформатика и 141{1' Базовый курс, 9

класс. (Бином)' 201з год
10 утринов{ч н.д. ицформатика и й!{1. (базовьтй уровеяь)'

10 кл.'йосква' <Бй!ом) (лаборатория зЁаний), 2011 год
11 !щиповии }{.!. 1.1лформатика и !,{}(1. (базовьй

)ровень),'! ] кп, [4оскв4 <Б14!Фм) (лаборатория зпапий),
2011 год

!иректор шткольт , 
'г!/- 

А.А.3арубин.


