
й0(! срелняя общеобразовательная
)1узско: о района кировской

п.|кола пгт лальск
области

пРикАз

от 31.08.20!7

Фб утвер'лслении списка унебников
для обуча[ощихся 1_| 1 классов
на 2017-2018 унебньлй год

([||ко]1а

России'

Русский я3ык

Русский язык

8 соответсгвии со стагьёй 28 части 3 ттуткга 9 Федерального 3акона РФ
от 29 '02'.201;2г' ф 273-Фз <9б образовании в Роосийской Федерации>. в
целях исполнения приказа министерства образования и науки РФ от 31

марта 2014г. !х{э 253 (в ред. приказов \4инобрнауки России от 08.06.2015
ф576' от 28.12.2015 ф1529, от 26.0].20]6 .}'|ч38'от 21.04.20}6 .]т|р459,от
1о.06.201'7 ]',1!58!, от о5.о7.2017 }х|о629) 'Фб утвеР)кдении федера':ьного
!еречня г{ебников| рекомендуемь|х к использовани}о при реа.'1изации
име}ощих государственн}то аккредитаци1о .образовательнь1х прощамм
нача,тьного общего, основного общего' среднего общего образования''.

|!Р]!(А3Б|БА0:

1 . !тверлить список унебников, у]спользуемъ1х в образовательном пропессе
тпколь| ддя обг!ающихся

| _4-х классов на 201 7-2018 утебный год:

умк учебнь]с назвавие
уче6ника
Азбука

йздапие
учебников

|'орецкий в.]'..
кир'оп]ин в.А.,
8иноща!ская
.}1.А._ Бойкина

м.в.
канаки1{а в'п..
горецкий в.г.

2 |Фгтакина Б.|!..

-!ъ!щ4щд'г
Русский язь]к 3 канакина в.п._

['орецкий в'г.

.]\! 0з-22179

[1роовещение
1012

[1росвещсние
201 1

!!росвещение
101 (;

|[росвецепие
:0 !4

|!роовецение
2014

!1росве1|{енис
2011

клаос Авторь1

<1[ко;та
России)

)!итершгу

рное

Русски!т яз;,тк

.]|итера1урное
тттение

|(анысина 3.!}..



(|школа
России'

(1школа

(|школа
Роооии)

окру}ка1о
щий мир

изобрази
те]1ьное

искусо'1'во

математика

м;;"'.'"*,

()кружа1ощий

Фкрухса:ош{ий

А{узьтка

пле]паков А А

плетпаков 
^ 

А

пле111ак0в А.А'

пле!1аков А-А.

сеотеева г'п

просвецение
20п

{]роовещение
201 ,+

.}1итературное
чте11ие

,г1итературное

!1итератур;тое

\4атематика

&тиманова )1'Ф''
горецкий в.['-,

головапова м.в.
||пимаяова "т[.Ф..
[орецкий Б.[..

[оловаяова \4.Б.
климавова 

']-Ф..горецкий в.г.,
голованова м'в

моро м.и.,
волкова с.и.,
стспанова с в

\4оро й.й..
Баптова м.А..
Бе'цьт1окова.

моро м'и.'
Бантова м.А.'
Больттокова.
моро м.и.,

Бантова \4-А..
Бельтюкова.

|1росвещепие
2012

[|росвецение
2011

|{роовсщение
2014

11росвещенио
201 1

[{росветпсние
2о|2

[|росвещепие
2014

[!росвещеттпе
,01 4

критская в.д.'

просвеш{е}1ие
2014

11росвещение
2011

просвещение
201,1

проовещение
201,1

[!росвещсние
(еогеева [ .11 ,01,+

1{ритская Б.]_(.,

критская в.д..

[{росвещенис
201з

11росвецение
2011

гп

!,[зобразите:тьттое 11еменская .|].А.
( 1 |од редакцией

}]еменского
Б.м'

|(оротеева
в.и.(под

редакцией
Ёеменского

1'[зобразительгтое
искусство

йзобразите'пьпое
иокуоство

Ёелтенская )!-А..
[!итерских А.€.

(под ред.
Ёеменского

|1росвещег1ие
)014

[[росвещевие
2014

Бм

Б.д.
неменская л.А ] [1росвещепие

(|шко1а \41зьтка

йузьлса

}4}зь1ка

11од редакцисй 201,1



Ёсмснского
Б'м.)

<11]кола
Россип>

Физическ
ая
культура

Физическая
культура

.,ьх в-и. просвецевие
201 1

Физцческая
к]|лътура

2 лях в_и г1росвоше}]ие
2012

Физическая
культура

3 ляхв.и 11росвещепие
201з

Физическая
культ}?а

4 .]1ях Б.й |[росвещенис
2о14

(перс!!ек-
тива)

и. в.
михеевой (1-

з-й годы
о6ретшя)

(Фгос ноо)

1ехдолог
яя

1ехцология

т;

1

1

Роговцева н.и.'
Богданова н.в'
Фрсйгат й.|1._

Роговцева н.и..
Богдавова Ё.8-
,{обрмьтслова

н.в.

[!росвецение
2о\4

щ'о"ещс,;
2014

технология -1 Роговцева Ё.й..
Богдашова н.в.
добромь|Ф|ова

н.в.

|{росвещеяие
2о14

1ехцология 4 Роговцова н.и.,
Богдаяова Ё.8.
11]игпсцова Ё_8.

и ло.

|1росвецение
2014

дрофа
2016

1,1востран
яь!й язык

А{'!лийский язь]к 2 Афаяаоьева Ф'8
йихеева !4.8.

(ка;пьоц'
Бп31|э!> Ф. Б.
Афавасьевой'

и. в.
михеевой (1-

]_й тоды
обученця)

Фгос !{оо
(каь1ьоц

Ёп9!!:1'т> Ф. Б.

^фанасьевой'и. в.
михеевой (1

з _й [одь|
обрения)

Английск!.тй язь!к

Афанасьева Ф.8,
михеева и_в.

Афапаоьева Ф.8'
йихеева ]]4.8.

Арофа
2о17

Английс(ий язык Арофа

Фгос ноо



|_-*шко::а Фсновы ! Фсповы
Россиия православ пр,вославвой

1

Русский-зьк з 
-лад",*Ёц.тая 

т.я_ ьар*ов м}.. [ростеншова )й. и.':р' -
Руоский я]]ьтк 5 клаос в 2-х вастях, [{росвещсние (умк:

| 

--_|дщ!щ9н!дщ]4.о-ч]]ецо.!о99)-?0!г'д 
-.]1 ! 6 

| 
)!а'ъгкенская т_А.. Барапов м.т._ трос!евцова л.А. и др.

] ' Русский язь!к 6 класс в 2-х час'}я\. [!росвешение т!\4(:

- Баранов м.1 .. .] !ад'женская '1'.А.. !ростен|]ова л.А. и .]р.

! : Русс|о.|й язых 7 (\асс в |-х яастях- [1росвсщение (умк:
1 ]ладь!женска_я1.А.{5-о)(Фгосооо])':0!-|о.!
[ в |_1пос:еншова л.я- лаз"'женсй г.ц.. д.л'""' дд. _

_ 
-!:.9чдя1ц.! 

к4999. м : -просвещсние,.. )0!] го.1
9 {ро.'ег*шова л-п-_ лал''*:пс-кая т^-- дейкина-Ад

ной ку"тьт!!ьт. 4-5

_.}-5 ! 1

прслмет

. 5-.11-х классов на2016-2о11 учебнь1й год:

г*"-1
учебяик

(яазваяие" автор. издательство' год издштия)

Руоский язык. 9 к,|асс' м : (просвещен{,1€). ]011 год
8.Ф.[реков. [-Б.9егшко' Русский язьтк. ] 0_ 1 1_ м':
(11

9.Ф.|щков. [.|.{егшко. Русский язьк. 10- ! ]. м.:
(11роовещение),2п ] г'
(оровина 3.9.. *уравлёв в.п.. коровин Б.й. ,[итература 5
спасс в 2-х частях. |]росвецея|{е (умк: (корови1|а в.я. (5_

ред- коровиной в.я. литература 6 класс в 2_х час'1.ях.
просвецевие (умк| (коровина в.я- (5-9)>; (Ф1_Ф€)). 20 !6

о.}!.михай'[ова_ А'м-туркова, А.м.марченко и дР'
кРусская литература хх века' 1] клаос) [4осква.
лросвещение. ]0]] т.

| Афанасьева 0.в.. йихеева й3' Ал:-:ийский 
".",*-5 -,"". 

-]
' дрофа (умк: ,.Ан!.!ийский язьп{.. Афаяасьевой 0.в..

',"михсевой и.в. 5-9 (Ф|Ф€ ФФФ)) Бертикапь. 20]5 тод



ь _дф*'"*"' ов- михее.а из. дц-глияскии 
".,* 6 .**

2-х чао1ях. дрофа (умк: (АЁ!лийокий я3ь|к) Афанасьевой
1).Б.. йихеевой ц 3' 5-о 161ф( о9Ф 

'; 8ср!!{щцщь ] о4
Афанасьева А.0'. йичеева и'в. 

^я!лийский 
я;ьтк 7 класс в

2 х вастгх. {рофа (!мк: (А|!гл|йский язьтк> А(;анасьевой |

9-д.ц4!!{99дщцд.19(Ф|Ф[ ФФф) Бертика:ь.201 7 год 
1

Биболе'гова м.з.. добрьтнияа Ё.Б.. 1рубат{ева 1!.н.

4ц!щц9д'ц!э!щ.! класс. <1'итулл.2012 гол 

-
Бибо-тетова й_3._ Баб'чтпис Ё.Ё]-_

10арк Ф.1,!. Английский язык. 9 !ласс. <1ит1"т::, 20 ]3 тол
Афанасьева о.в'. михеева и.в., эванс в.. <Аттглийский
язьтк. 10 класс. |/чебник (+ сш-к0м)) (просве1цение).
]01з год

|.

Афанаоьева о.в., михеева й'8'. 3вавс
язь1к. 11 класс. учеб[ик (1 (]о_ком)))
?01] гол

8'. <Английокий
(проовеп{сние).

и!|острат{ный язь|к
(немоцкий)

Ёстьтецкий язык. 5 кпасс- Авер[{|{ м.м.. джив Ф.^ Рорптая

л., з6равкова м-, (просвсшелие)' ум1( <[оризонтьг;
("ног!7оп1е'') (Фгос ФФФ)2017 год

-:ъмецкигт 

яз,'" ь кпасс. д"ти, м.та_ джип Ф'. йрмап: -
)1.. 3бра:;:сова \4.^ <!|росвещсниел. 1/\41( <[оризоятьг;
( "гщ!цц'{! !(Ф1 о€ 6Фф 20!7 тол1---

матемд|'ика дорофесв г.в._ ш1арьгин и.Ф._ с}ворова (_Б. и др. , 11о:

ре]. дорофеева г.в.. 1парьтгина и.Ф. мате1(атика 5 т(пасс.

|1росвеп1сние(умк: математика. дорофеев г.в. и др.
(Фгос ооо) 2017 тод
вт!'1енкин н.я'_ жохов в.и.. чес1{оков 

^.с.. 
шварцб}рг

с.и- математика 5 класс. иоц (м11емози1!а) (умк по
математике дпя 5_6 классов' н.я.ви-.1е||кип. Б']4.{охов и
лол':ек тив ав щр9д1-Фго!д_]9]!:рд
&гебрд
йакарьвев ().Ё'' \4инд1ок н'г.. 11ешков к.и. и др.',под ред
. 1е'цяковс:сого €.А'Алгебра 7 класс. ''|1роовещсние"
(Фгос) 2017 год.
[еоме'грия _Атанасян А.с. и лР', гео1мстрия. 7-9 класс.

мордкович А.г. А.]пебрц 8 кла:с- <!1пемозипо- 2010 го,,т

!с9щ9щд8Атапасян А.с' и /:1р., геоустрия. 7 9 класс,

8 |!ттсора

<|1росвещениел. 20 |3 год
Алгебра
мордкович А.г. А-'1гебр4 9 к_1асс. <мвемозитта>. 20! 1 ;од
[еомотоия Атанасял А.(]. и др.. геометрия' 7-9 класс.

|1оосветшен ис . 2()1.1 :о.;



|\4атематика: а:гебра и яачапа математического ая!|ли:]а.
геометия. Алгебра и начаша ма1'емагического ана.]1иза
(базовый и у.лублё}тный уровень). 10 к;т.
(!й(: по а:ш'ебре и вач{|]!ам математического а!|ализа. 10 -
] 1 классы (базовьй и углублёцць1й уровни). [Ф.й.(олягин.
й'Б.1качёва. !{.Б'Фёдорова и др' (Фгос)). 2015 гол
[еомстрия
Атанасян л.с.. Бу'узов в.Ф.. кадомцев с.Б. и др.

!(!1! класс

1(о_пягит: }0.й.. 1качёва м.в.. Фёдорова !-1.в- и др.
\4атематика: апгебра и !{ачала математическото ана,1и3а.

теоме'грия. Апгебра и вач?!]1а матсмагического а,&[иэа. 1 1

гцасс' Базовьй и уг:уб'!ёц1ый уровпи_ просве]цеяие' 2()16
геомет'ия

-____]_8сеобгцая ис'тория

Атаяасян л.с.. Буцзов в.Ф'. кадомцев с.Б. и др.

{ [соме:рия :базовьтй и профильньй }товни,. !0- ! ! к !асс

| .просве1ценис .. ]01]
) ви|асин А'А.' годер г.и.' свен11ицкая и_€. Бсеобщая

иотория. 1,|стория ,[рев1{его мира 5 тстасо. [1росвецение
{ (умк: вв[асиц А.А. (5-9) (Фгос ооо).2015]9д-- _-

!-- ]-"гф99д9щсцц9}.щ-!]щд 
- ---- 

]

| 9 | (ороко-1_{топа Ф.(.' сороко-цюпа А'о. 8сеобщая встория.
] ; Ёовейтшая иотория. 9 {!1асс' (просвещевие). 201! год

] !0 
] з' '3д," !!.Б.. (имочия !!.я.. всеобд!ая ис:,'ри'. 10 й.-

' Русскос слово>;, 20 1 4 год
] ! за| !адин н.в.. ('имонш'{ Ё.9.. 8ссобддая и|:оф. ю *й..

' ! | Русское с]1ово". 2{) ! :] го,!
исгория России о Арсе!|1 ьев !!.м.. даяи1овА'А.. ('тефановйн !г._;.1р.

] ] п'\д рел. т0ркунова А.8. |4стория России' о класс. в )-х
| чаотях. 11росвептение (}й1( Ё-\4. Арсевтьсва^ А.А.

6 А иба:ова Б.Б.. .[онской [.\4. 6ссоб:лая испория. [4с:ория

] ] €редних веков 6 класс. просве!цение !у мк: ви| асин А.А.
(5-9) (Фго( ооо),- 20 |6 ! о-1_ ю !овская А.я'. Бараьо].] [1.А. Балюгцкина. ] 1ч.4'

{ | всеобщая история. [4стория Ёово:о времени' |)00-]8п01'
7 класс. 11росвеш|ение. ]01 7 : од

| я ] ю:овскйя.я'. ьарапоБ п.А ' вй:йкий л}.4.
8сеобшая истс:рия. история ново| о времо!!и. 8 класо.

|4с':ооия России. 20 начапо 2! века,.

! ццс. Фр!щ.ц9]'иец ]оБ | од



1 10 гс'хар* Ал-_ Бу.'.'-вл_ и"''р"" Р'сс"й ]]ревнеиш|и\
времён до коцца ху|1! века>.
1 0 (ласс. (проове[1ешио>. 201 4 год.
Б.й.Б1танов- |1.Ё.3ыряпов <[,|стория России 18 19 век>-

|! | ^.А.лева]довский. 
ю.А'ще]инов_ ( 8.йироненко

.истооия России \ч-начало х\] века.. москва.
_ _|{росвецение.:0!11. 

--.

о61пествознание

[еорат]:ия

словоп. 20! 2 тод

виногр.шова 1'{.Ф-, {'ородецкая н.и'' иванова.]1.Ф. и др.']
[1од ред. Бого:::обова .[1.Ё.. йвановой.|].Ф' 0бществозпание ,

6 класс' |!роовещовис (ум](| под редакцией ']1. н-
Богол|обова. обцествозпатис. 5_9 ю;аосы (Фгос ооо).

-1 "':1!''"| 1 ! Бо: олпобов -|! Б.. !-ораешкая Ё !4._ !4ваяова 11.Ф.1!оа щ_;
о:о.д<'бовз л н'. ивд1овой .||.Ф' Фбцтсс:возьааие 7 к'тасс_

1

' 
11росвспление. 2017 гол

8 (равненко А'и.. ('бшсс ] вознание. 8 класс. Рйкое

10!-1 !

л'н'Болол1о6ов. н.и.[ ородецкая, А'й.\4атвеев
кФбшествознавие>>. йоскза!ш9щ!]цво1щ | 3 г
летягин А.А. '/под рел. фопова Б'|!. геогра4 ия.
нача]|ьнь|й курс. 5 к]1асс. ввнтА}1^_|'РАФ (умк:
география (под.ред' 3,[1'фонова) (Ф|'0с ооо)) ссрия|
геог!ц[ия (А.1горт{гм уопеха). ю15 год

-геоц)афия 
{ А.1г''ри{м успе\а|..:{|!о г_о'] _ 

- -7 {1шина [4.Р.. [мокгровин !.)1' |]ол ре. п. фо:;овэ 8'!!.
' [еография. йатсрики, океавы. т{ародь1 и с'гравьт. 7 класс.
в!]нтАнА-гРАФ (умк: география (под.ред.в.11.дровова)
(Ф1'0[ ФФФ)) €ерия; география (Алгоритм услеха)'

7 ,!е гя: ин Б. т. п", ре'. др*.* в.:1' п е,'гра<1й. 

-] ] 
нач[пьнь!й <}тс.6 ю]асс. вгнтА!|^_| РАФ|умк'
! еоггафия :.!!0л.ред. в.п.дронова' (Фгг)с 0Ф0;: [срия:

1

[ в я;е.""". А_1,1 . Болысев с.!4. ник0!инавв-ы --
]017 год.

1_

Ф {:сксеев А.й. _ Болысев [.й.. !]иколина в.в. и -1р.
!е0графия''|к._!а(с...просв(шение.'0!3-]од 

-г п | юн1г,':'"ий, рй^],^л вв'нй'.'ин1л .гсо:щ6,'.
. &цлэцецдд'ц-!цРд-1]-!{л^м9!ща.щщ.9ц9,1!1]!|! |_

!! 
] 
0 Ё.[.та:кий по'1 рс.]акшией Б Б.Ёик': :илп:й [со:рафия.

- - -(_овременный.мир'_]()-1 

! кл.м!с\ва.про(зешение.20! ] г
Физика

. '0!.3 : о: -! ]0 ]\4лкишев ! я'. Б)ховшев ь.Б._ ( отсьий н.н пол Ре.'1
!{иколаева в.и..парфе!|тьевой Ё.А. Физика 1т5азовьги

9 кравченко А.и'., певцовав.А.' обществозт1аяие_ 9 тс1асс"

1 ;',Р}сскоеслово_.20!.||о;1
г п - +. г,11{раз1ен кБ .. обйес . во',н аяие . йо.й. нщ.*ое сл.во.



г

1

г-

(б&зовый [! профильяьй )ровепь)1 1 клаоо. москва.
| <|росвещение>. 2013 год 

1то -{ар1гин Б.й. А;рояом; {б^.'ов"ш-|р""*, ю_!: .й.'

.') -|фрцч'я:цФс.&ущ.9цдщч4рчф:_29!]дрц1 ю : :@й 'й ок . :х',у;;т;*".тб^.',",и, р'""",: 
- _ 

.

. -*]рф"..'0ш'!од1 !! ] |абрие.пян 0'('. .' *имия. | ! кпасс. (базовь'й уровсн['
1 ..щощ''.:оцпод 

- 
]

5 поноуарёва и.!1. Ё цьолаев 1,1' 3'. кор||и]1ова о'А..! !од ред.

' ] ||о!!оуарёвой и.н. Био.'1о! ия ' к:асс. 3[Ё]А!1А-|РАФ
(умк: Био 

'огия. 
ко|!цсн рический к}рс (Фгос

1 |099ц.се!!!,дц9!9.щ]щцщ-щч1спеха120|::од._ 
-

_ - 1 [Б::.,маре_ва й.{'. :сБр"й'ой1й..11й"й- в.с. п-!р.!.
по!'омарёвой и.н. Биология 6 класс. ввнтАнА-1'Р^Ф
{умк: Биоло'ия. концс!|'!рическ-ий к.,,рс ;Ф|Ф('
о!оц( фи41ьц9до]1!д п.А-г9щ1ц;;сп:еха). .'01!-г.&-

' конс'1ан гинов в.м.. Бабснко в.г.. (гдменко в'с по..: ре.!.
! !(онстантинова Б'й. Био:1огия 7 класс. 8ЁЁ1А|! А-[РАФ
(умк: Био1огия. (ояценщинсский курс (Ф[Ф[

|ооо''.серия: ьио_1огия (Аш ',!д!!) спе\а! ]ч_!]-!9,'.- 
-в ' н'и сочи1!. м.Р.('а!]ин',Биология 8 к.пасс 9е.точек

[ !.1.1.(он и::. Биология Фбшис зало1!0\{ернос ! и _ йосква.

! [[рцф;-20 Б : од. - -!0 сиво|'.1азов в.и.. Агфонова !4.Б.. 3ахарова Ё. ! . Био:то: ия
(базовь{й уровень) Фбщая 6ио]:огия. 10-11 тстасс <!рофа>_

201] год
] ! сивог_']азов 8'й.. &афонова [4.Б.. 3ахарова Р:.] . Биоло!и'

1 1 (базовьй }ровснь, обш|ая био,1о! ия. !0-!! класс .дрофа-.

9ковенко 6.Б. тех}тология 5 класс. ББЁ1'АЁА-[РАФ
| (умк: гехно.|()гия (основвая шко'а,. ло.1 ред. си^{оненк0

- .. вд |Ф] 0( ооо)'. 2(,!5 !ол -6 (иттица Ё'Б.. €аддородский |].(.' [{мо!{енко в'д..
1 !ковенко Ф.8. 1ехпо]]огия 6 !стасс. вв11тАнА-гРАФ

г

1

йякишев [ .9'' Бухо
"ц* 

Бд._вмя"рг'* о"**-- 1

под ред. симонсвко |

1

Астро1{омия

Биология

1схтюло:ия

1

7 рсд ('имопенко в'д. те\но1огия. 'к:асс. 'в}_нтАнА-
1 ! ! РАФ" ]()!_1 то'

]0 в.д.сичоненко.Ф.|1.Фчинин.1[.Б.\4а:яшин.

|А.0.3иьогРалов '( |ехнол()!ия ]{)-!] кпасс,'. москва
!}е:::ша-[рц|; ]п ; :'-

]1 в.д.симовеяко,Ф'[|.Фчипиш,]1'Б-матяши!{.! | б.д.!имо1]енко. 9'!|'0чичип. !1']5. у1атя1]1ин.

1 /[.8.Бинотадов ('1ехноло! и'. 10- ! ] !спасс,'. москва.

! 1 вештана-1'рф. 20!з'. 

---



\,[узьтка

!
искусство

с ер'е.", [п.' кр" йая | .! \41 <ь:ка о ьпасс. [1росве.шение
:!\4( !\4 ( !.п.сер!еевои. < ч ь:оссь: (Ф|Ф(ФФФ:;.
20{.|!од
(ри:ская ['!'. [ер:есва ! '||.. м'.ыка .- кл.. москва.
просвсцен,.]е 20 4 ол

горяева 1.1.А.. островская Ф.3./[|од ред. Ёемо11ского Б.м.
14зобразительное искуоотво 5 шасо. !|росвещепие
неменский Б.м' (5-8) (Фгос ооо)). 2014 год

19чщщ9]щ9щ9щчц9щ. ! 
4 .од'

А.[.11итсрских. [ .Б.гурова. 7-8 к]1асс изобразитель1'ое
ись).с|во...[1росвешение . '0 ]2 |од.

д&1илова ['.и. мирова'| художестве1{на'т культура: от
!ас]9ц9э ц9 1] ]9[9}.щ99ц!а,]дрофо. 201,1 год
дани',1ова г.и. мировФ1 худо)1(ествояпая культура: от 17
века до оо енности . москвц

' 20] ] год
Би"тенскпй \4'9.. 1уревский и'м., торо.кова 1.}Ф. и
др./под ред. в'шенс(ого м.я. Физическая культ}?а 5-7
кпассь:. [[росвеше::ие 

' 
умк пофи.ич(с(ой к}.!ь!}ре

м.я.виле11окого. в-и.&ха' 5-9 классьт (Фгос ооо)).
2014 год.
виленский м.я., туревский и.м-. торочкова т.]о. и
др.,/под ред. виленокого м.я' Физическая культура 5-7
классы. просвеше'!ис 'умк: пофи.ичсско; к} .ь!)ре
\4.9.Биленского. 9.14.ляха. 5_9 классы (Фгос ооо)),
20],1 год.

Физичсская
культура

т о",'*,
безопаонооти

жизнедеяте'цьвос1и

вилеяокий м-я. и др' Физическая культура. 5-7 класо
<|!роовещение>' 2014 год
)1ях Б'1{. и др. Физивеокая культура. 8-9 кпаос
' [1росвещсние ,1т)1_| год
л'х в'и. и др. Физическая к}'льтура. 8_9 класо
<|1росвещеттие>' 2014 тод
,тьх в.и.. злат1свич А.А. ( Физическая куль'!ура
ю1ассьо). мооква.
(1|росвещение). 2014 !од

10-11

10-1 1]|ях в.и.. здат1ов!.!ч А.^. < Физинеская культура
к)тассь1'' москва.

(мирнов А'1., {рсп1'иков Б.о./под рсд' смир1{ова А.т.
Фсновь: бе,опасн.ц''и )ки'1неце} !<.!онос'и 5 к !ас()
[1росвсщение (){'\:[1(: смирнов А.т. (5 9) (Фгос ооо)).
оерия: Академцческ!!й школьньй Ребник. 2()] ] год.
смирнов 

^.т.. 
хрет'ников Б'о./под ред. смирнова А'т'

0сновь| бе{о'!аснос'1и жи'1неде} !е.!ьнос1и 5 класс.

(п ение . ]014 год

11росвещение (!\:[1{: смирнов А.т. (5-9) (Фгос ооо)).
ия: 

^кадемичсский 
1пкольньй }.{ебв!.1к. 20]2 год.



смирнов А'т.. хрет1н!псов Б.о./под ред. смирнова А.т'
Фсновьт безопаснооти'с{знедеятель{1ости 7 спасс.

освецение. 20 ]з год'

А.1.€мирнов. Б.Ф.{ровников, (оБж)' учебник для 9

<Б|4ЁФ\4>' 201] год

А.1.€мирпов. Б.Ф.|рев|тиков (освовь! безопасвост]:т

'киз]1едещел!|1ости), ! 0 юц' \4осква, |!росвеще,{ие- 20 ],1 !
А.[.(мирнов, Б-0.{ренников (осповьт безопасности

(просвещецие)' 201з год.

'(изнедеяте]1ьности)' 
1 1 кл, йооква' [! 201.1 г

ия з!1Фий. 2017 год.

клаооа. мо

угр'.{т'ович н.д. информатика и икт. Базовьтй курс, 8

инфорйатика и
икт

Бооова л'л.. Бооова А'}0.информат|1ка: }чбш'кд1я7ювс{а
Бином. лабо

угри11ович н.д. информатика и икт. Базовый курс. 9
ца!9$]щ9щ,' 2!11!9д
!щиновив Ё.!. 14нформат].1(а ' икт. (базовь1й уровевь).

!гриновив Ё.,{. },1яформатитса и 141{1. (6азовьтй

уровень).1 1 кл. москва' (Бином) (лаборатория зпаний).
2011 т'од

[иректор тпкольт:

А'т.смирпов' Б.о.хренпиков, (оБж). у{ебпик для
класса, москвц (просвещеттие), 2012 год.


