
\40(} срелняя общеобразовательная школа пгт .|]альск
,т1узского района 1(ировской облаоти

пРикАз

от 31.08.2017

Фб утвер:кдении списка уяебников
для обунапощихся 1-11 классов
на 20!7-2018 унебнь;й год

!{р 03-22179

Б соответствии со статьёй 28 части 3 пункта 9 Федерального 3акона РФ
от 29.02.2012г. м 273-Ф3 <Фб образовании в Роооийской Федерации>, в
целях ислолнения прик&за \4иниотерства образования и науки РФ от 31
марта 2014г. ]'(р 253 (в ред. |!риказов йинобрнауки России от 08.06.2015
.]\!576, от 28.|2.2о15 ф1529, от 26.01'2016 ]т[р38,от 21.04.2016 ]ч{р459,от
2о.06.2011 .}&581, от 05.07.2017 ш9629) *об 

утвер)кдении федерального
перення у,тебников, рекомендуемь!х к использовани1о при реализации
иметощих государственн)то аккредитаци!о образовательньтх программ
на.:ального обцего, основного общего, среднего общего образования''.

||Р]{[(А3Б|БА}0:

1 . }твердить список унебников, иопользуемь1х в образовательном процессе
гшкольт для обунающихся

1-4-х к-гтассов на 2017-2018 улебнь:й год:

умк 9чебньте
предп{оть]

Развание
т-тебпика

]{ласс Авторь]
унебников

}4здание

(п]кола
Роосии>

Русский
язь]к

Русский язьл( кава](ина в.п''
1'орецкий Б.[.

11росвещение
20\ \

Р)сский язь]к 2 кавакиаа в.п',
горецкий в'г.

|1росвещение
2о16

Русский язык ка!|акина в'п.'
т'орецкий в.г.

|1росвещенис
2о]4

Русский язык 4 1(анаки]|а в.п.,
горецкий в.г'

|}росвещение
2014

(школа
России>

литер&ту
р1{ое

чтение

&бука горецкий в.г..
кирк]ши|{ в.А.,
3инощадская
.11.А., Бойкина

м.в.

|1росвещсние
2011

)1итературное
!ттег]ие

!(лима11ова л.Ф.,
горецкий в.г.,

голованова м'в.

|1роовеп|еттие
201 1

.1]итературпое 2 климапова л_Ф-_ |1росвсценпе



[орецкий Б.[.,
[олованова й.Б.

2(112

)1итературвое
чтепие

|{пгтманова .1].Ф.,
горецкий в.г',

головапова м.в.

просвещепие
201з

литературное 4 1(пиматтова ']1.Ф.,
горецкий в'г.,

голованова м.в'

[[роовещение
2о]1

(|пкола
Роосии)

математи
ка

математика моро м.и.,
волкова с.и.'

степа1{ова с.в.

просвещение
201,1

математика 2 моро м.и.'
Бантова м.А.,

Больттокова [.3.,

|1роовещение
2012

математика з моро м.и.,
Бантова м'А.,

Бельттокова ['Б.
и др.

проовещение
20]4

математ1.{ка 4 моро м.и''
Бш1това м.А.'

Бельттокова [.3.
и ддр'

|1росвецение
2014

<1школа
Роооии)

Фкружато
щий мир

Фкрркатощий
мир

1 пле!цаков А.А. просвецен]!е
20\\

Фкрркатопщй
мир

2 плешаков А.А. проовещепие
2о|4

окруя(а|ощий
мпр

пле!цаков А.А. просвеще1]ие
201з

окружа1ощий
мир

4 пле1]]аков А.А. проовеце{{ио
2.014

(школа
Росоии>

\:[рьтт<а 1 критская в.д.,
€ергеева [.[1

|1роовещение
201 ]

музь1ка 2 !(ритская Б..{.,
€ергеева [ '[1

11росвещение
2о14

\.,[узьтка з критская в.д.'
сеогеева г.п

просвеще11ие
2014

йузь; ка 4 критская в.д.,
сергеева г.п

просвещение
2о14

<111кола

России)
изобрази
тель!|ое

иокусство

изобразительт1ое
иокусство

1 неменская л.А.
(под редакцией

неменского
Б.м.)

проовещение
2011

1'1зобразительное
иокусство

2 коротеева
в'и.(под
редакцией

!]еменокого
Б.м.')

просвеще]1ие
2о14

изобразительное
иокуоство

3 [оряева Ё.А''
неменская л.А.,
|!итерских А'|.

(||од ред.
Ёеменокого

Б.д.)

просвеце{1ие
2о14



изобразительное
искуоотво

4 }{еменская .1|.А.
(под реда(цией

Ёемепского
Б'м.)

|[роовещеяие
2о|4

(|школа
России>

Физическ
ая
культура

Физичеокая
культ}ра

лях в.и. 11роовещение
2о1|

Физическая
культ}ра

2 .1]ях Б.й- |1роовещение
2о12

Физическая
культура

з лях в.и. проовсщет1ие
201з

Физическая
1(ультура

4 лях в.и. просвещет1ие
2о14

(перопек- 1ехтто п<':г

|1я

1ехвология Роговцева 1-1'14''

Богданова 1-{.в,

Фрейгат и.п.

[[роовещепие
2014

техпология 2 Ро.овцева н.и.'
Богдапова н.в,
,{обромьтолова

н.в-

11роовощение
2014

1ехнология Роговцева н.и.,
Богданова н.в,
,{обромьтолова

|.1.в.

[1росвещение
2014

техшология 4 Роговцева Ё.1,1.,
Богда1{ова }{.в,
1]-1ипилова Ё.Б'

и др.

|1роовещение
2о|4

(Ра]|1ьоп
!п81;5ь) о' в.
Афанасьевой'

и. в.
михеевой (1

3-й годьт
обучепия)

(Фгос ноо)

1,1ностран Английский язь]к
(в 2-х чаотях)

2 Афанаоьева Ф'Б'
михеева и.в'

Арофа
2016

(Рыпьо1!
Ёпд11з}т> Ф. Б.
Афанаоьевой,

и. в.
}4ихеевой (1_

з-й годь1
обувепия)

(Фгос ноо)

Апглийский язь]к
(в 2-х чаотях)

з Афанасьева Ф'Ё,
\4ихеева 14.Б.

дрофа
2016

<Ра]тт!отт
Бгтд11в1т> Ф. Б.
Афапасьевой,

и. в.
[4ихеевой (1-

з_й годь]
обучения)

Ат'глийский язь1к
(в 2-х вастлх)

4 Афатасьева Ф.Б,
[4ихеева 14.Б.

дрофа
2о|7



(Фгос ноо)
(шкода
Роосии)

0сновь1
правоолав

ной
культ)рь1'

4-5

Фсвовьт
православной
культ1рьт,4-5

4 А.в.кураев просвещение
201 !

. 5-1!-х классов на 2017-2018 г{ебнь1й год:

1-1редмет (ласс учебник
(пазвание' автор' издательство, год издд!ия)

Русский язык 5 ладь0кенокая т.А.' Барапов м'т.' трооте11цова л.А. и др.
Руоский язык 5 класо в 2-х частях, просвецеттио (!\41(:
)[адьт>тсенская ['А. (5-9) (Фгос ооо))' 2015 год

6 !1адьотсе;{ская 1.А., Баранов м.т'' троотенцова л'А. и др.
Русский язь]к 6 клаоо в 2-х настях, 11роовещсвие (умк|
.}1адь;:кенокая 1.А' (5-9) (Фго€ ФФФ))'2016 год

1 Барапов м.т., ладь1)|(евока'1 т.А.' троотенцова л.А. и др.
Русокий язьтк 7 (пасо в 2-х вастях' |1росвещение (!\41(:
ладь1жет1ская т.А' (5-9) (Фгос ооо))' 2017 год

8 троотенцова л.А.' ладь])(е]!ока'| т.А., дейкина А..{.
Руоокий язьтк, 8 клаос,-м.: (просвещение), 2011 год

9 тросте{1цова л.А'' ладьо(евская т.А., дейкина А.,(.
Русский язьп{' 9 клаоо, м.: (просвещение), 2011 год

10 в.Ф.греков, с.в.чеп]ко' Руоокий язьп(, 10-11, м.:
<|!росвещение>' 201 1 г.

11 в.Ф.греков, с.в.чеп]ко. Руоский язьтк, 10-11' [4':
(просвещение)' 2011 г'

литература 5 коровипа в.я.' ж}равлёв в.п., коровин в'и. литература 5

клаос в 2-х чаотях' просвеще1']ие (умк: (коровит1а в.я' (5-
9)> (Ф[Ф€)).2015 год

6 полухи1]а в'п.,коровива в.я., журавлёв Б.[|. и др./ 11од

ред' коровипой в.я. ,[итература 6 класс в 2-х частях,
просвещение (умк: <1{оровина Б.9' (5-9)>> (Фгос)), 2016
год

7 коровипа в.я., )1{уравлёв Б.|1., 1(оровин 3.14. )1итература 7

к.'1асс в 2-х частях' просвещеттие, 20 ] 7 год
8 1{6ровина Б.9., )(1равлсв Б.|[.' !{оровин в.и., литера!ура,

8 (пасс. (просвецеп ле>.20].2 год
9 коровина в.я., коров!!п в'и.,

збарский и.с., литература, 9 клаоо'
год

<11росвеценио>,2013

10 ]о.в.лебедев, литература'
201 1 г.

кл', й.: <[1росвещение>,10

11 под редакцией в.11'журавлёва, л.А.смир{{ова'
о.н.михайлова, А.\4'1урковц А.м.мар.1ет{ко и др.
(Руоская литерацра [)( ве;са. 11 класо) йооква,
п0освещение.20] ! ] '



ивостра\1ць1й !зь1к
(анг"'тийский)

5 Афанасьева $ 3., \[ихеева \,\3 . Ачтпийскцй вътк 5 класс в
2-х тастях, фофа (!мк: (Английский язьтк> Афанасьевой
о.в., михеевой и.в. 5-9 (Фгос ооо) вертикаль' 2015
год

6 Афанасьева о.в., михеева и'в. Апглийокий язь1к 6 класс в
2-х частях, дрофа (у\4(: <А;глийокий язь!к) Афаваоьевой
Ф.Б., йихеевой й.8.5-9 (Фгос ооо) вертика1ь'2016 !'од

7 Афапасьева о.в., михеева и.в. Апглийский язьл( 7 класс в
2-х частях, дрофа (умк: <Автлийский язык) Аф&1асьевой
о.в., михеевой и.в. 5-9 (Фгос ооо) всртикаль,2017 год

8 Биболетова й.3.,,{обрьптиша }{.Б'' 1рубанева н.н.
Ат{глийский язь1к.8 класо. ((титул).2012 год

9 Биболетова м.з.' Бабу;лис Б.Ё.'
кларк о.и. А[глийокий язь|к. 9 класс. (титул>. 20|3 год

10 Афанасьева Ф.Б., йихеева и'в., эвано в., (Антлийокий
язь]к' 10 кдасс. уч9бник (+ со-ком)) (просвец{с1{ие),

2013 год
11 Афанаоьева Ф.Б'' \4ихеева 1,1.Б., 3ванс Б', <Анг.)тийский

язык. 11 класо. у.тебвик (+ со-&ом)) (просве!цет1ие).

201з год
иностраннь!й язь!к

(пемешкий)

'7 немецкий язык' 5 класс, Аверип \,[.й',,[>кия Ф', Рорпташ

л., збрат{кова м., <|1росвешоние>, !йк (горизонтьо)

("нот!2оп(е'') (Фгос ФФФ) 2017 год

}{емецкий язьтк, 6 класс, Аверин м.м., д)кип Ф.' Рорман
)1.' 3бра::кова 1т4', <|1роовещение>' !й1( <[орт.тзо:ттьо>
("но112оп1е") (Фгос ооо) 2017 год

йатемагика 5 дорофеев г.в., ш&рьги}! и.Ф.' суворова €.Б. и пр. / ||ол

ред. дорофеева г.в', 1парь]гипа и.Ф. мате[1атика 5 класс,
просвещспие(умк| \4атематика. ,(орофеев [,8' и др.
(Фгос ооо) 2017 год

6 виленкин 11'я'' жохов в.и', чес]1оков А.с., шварцбург
€.й. йатсматитса 5 класс, иоц (мнемози!1а) (умк по
матепдатике ш:я 5_6 к',тассов. н.я.вилснки1;, Б.[,1]1(охов и
коплектив авторов (Фгос). 2015 год

7 Апгебра
макарь]чев ю.н.' мит{док н.г'' не!!ков к.и' и др'7под ред
. теляковского с.А.Алгебра 7 класс, ''|[росвецение''
(Фгос) 2017год'
]_еометоия Атанаоя}! А.с. и др-, гсоме'1!ия, 7-9 клаос,
(просве|цег!ие). 201з год

8 &гебоа
мордкович А.г. Алгебра' 8 класс, (м1]емозина), 2010 1'од

геометоия Атавася]! А.с. и др., геометрия, 7_9 класс,
(просвещевие), 201з год

9 Алгебра
мордкович А'г. Алгебра' 9 клаоо, (млемозиг1а), 2011

!99щ9щцд Атаяася|| А.с. и др., гсоме-1рия,7-9 к.ласс,
<|[росвещеяис>, 2013 год

год



10 Алгебра
!{олягив 1Ф.й.,1кавёва м.в., Фёдорова н.в' и др.
матсматика: алгебра и 11ача.']а математичеокого ан€ш1иза'

геометрия. Алгебра и 11ач{|ла математического ан.ш1иза

(базовый и углублённътй уровевь). 10 кл.
(умк: по &'тгсбре и яач,!л{!м математического апализа. 10

11 клаось1 (базовьй и глублённьй }товни). 1о-м.ко,1яги|{'
й.Б.1каяёв4 Ё'Ё.Фёдорова и др. (Фгос)), просвещение,
2015 год
геометоия
Атаяасяв.!1'€'' Бутузов в.Ф., кадомцев с'Б. и др.

[сометрия (базовьтй и профильвътй уров}{и), 10-11 класс
(просвещент'е>, 2011

11 Алгебра
колягин ю.м., ткачёва м.в.' Фёдорова н.в. и др.
математ}{ка: алг€бра и цачала математичсского а|п€!лиза,

гсомеФия. Алгебра 1! !!ач!!ла математического аяа'!иза. 1 1

класс. Б&зовь1й и углублёп|{ь1й уров]|и, (умк: по а'1гебре и
нач&цам матема'гического анализа. 10 _ 1 ] классь] (базовь1й

и углублёнць!й уровни)' {Ф.й.(олягин, й'в.ткачёва'
н.в'Фёдорова и др. (Фгос)), просвещение, 20!6
геомет!ия
Ата|1аоян л'с'' Бутузов в.Ф., кадомцев с'Б. и др.
геометрия (базовь1й и профильнь:й уров[{и)' 10-11 клаос
(просвещение'), 2011

всеобщая история 5 Бигаоин А.А., [одср г.и_' свенцицкая и.€. Бсеобщая
история. йстория февнего ||{ира 5 класс, ||росвещевие
('умк: вигасия А.А. (5-9) (Фгос ооо)). 2015 год

6 Агибалова в.в., до11ской г.м. всеобцая потория. йстория
средвих веков 6 класс, ||росвешевие (}йк: вигасин А.^.
(5-9) (Ф|Ф€ Фоо)),2016 год

1 юдовская А'я., Бара]1ов п.А, ванюшкина л.м'
всеобщая иотория. история Ёового времеши' 1500-1800
7 класс, проовощение. 2017 год

8 }Фловокая А.9', Бараяов |1'А', 8авюгдкина .!.\4.
Бсеобщая история. иотория нового време}]и' 8 класс,
<||росвецеттие>' 2012 год

9 €ороко_[_\попа Ф.€.' €ороко_!]юпа А.Ф. Бсеобшая история.
!овейгшая история, 9 класс, <|[росвещение>' 201 1 год

10 3агладия Ё.Б., €имоция н.я., всеобщая история, 10 класс,
(Русское слово'' 2014 год

11 загладин Ё1.в., симопия Ё.9., Бсеобщая история' 10 класс,
(Рус9кос слово). 201з год

ис'гория России 6 Арсентьев н.м', данилов А.А', стефа1{овин |1.€., и др./
11од рсд' 1ор:суттова А.в. история Роосии. 6 класс. в 2-х
чаотях! просвещение (!\4( Ё.й. Арсептьева, А.А.
дд{!шова и до. Фгос.).2016 год.

7
^рсентьсв 

|1.м.. да{илов А.А'. 1(урукин й'3-. г: др./ [1ол ре
д. торкунова А.в' ис'!ор|-{я России.7 класс. в 2 х час'гях'
просвещсн!|с. 20|7 год

8 да|]илов А,А., косули1{а л.г. истоРия России. 19 век)
8 к,'1асс (просвещение>, 2012 год



9 !авилов А.А., !(осулина )1.[.,
Бранл й.}Ф.
иотория России. 20 _ ]'!ачало 21 века)
9 класо <||росвещение)' 2013 тод

10 сахаров А.н., Буганов в,и., история России о древнсйших
времё1] до конца ху1|1 векФ),
10 класс, <[1росвещениел' 2014 л'тэд,

в.и.Буганов' |1'1-{'3ь:рянов (иотория Росоии 18_19 вео,
москва. просвещение' 2014 г.

11

г-

А.А'левандовокий,
(история России
просвещевие, 201з

ю.А.щетинов,
хх-пача1о хх1

€.Б.йироненко
века>, йосква,

Фбществознавие 6 Биногралова Ё.Ф.' |_ородецкая 1{.}1., йванова )1.Ф' и др./
под ред' Богол]обова л.н., ивановой л'Ф. Фбщеотвозшание
6 кпасс, |1росвещегтие (умк: под редакцией л. н.
Богол1обова. общеотвознат{ие' 5-9 классьт (Ф[Ф€ ФФФ),
2016 год.

7 Боголтобов )1.1{.' [ородецкая н.и., иванова л.Ф./под ред. Б
оголтобова .}1.Ё.. |4вановой л.Ф. обцествознапие 7 :слаоо,
просвещение. 20]7 год

8 кравченко А.и., обществоз|{ание' 8 класс, (Русоко9
олово>, 20!2 год

9 кравченко А.и., , певцова в.А., общсствознание, 9 &[асс,
(Русокое олово), 201з тод

10 А.и'кравчсвко (общеотвоз11а1ие)' москва, Руоокое с]1ово,
2о|4г

11 л.н.Боголюбов, н.и.городецкая, А.и.ма1веев
(обцествозпапие'' москва, Русскос слово- 20!3 г.

[еография 5 )]етягип А.А' /|1од ред. фопова 3'|1. [еография.
началъный курс. 5 класс, ввнтАнА-гРАФ (умк|
[еография (под.ред. Б,|1',!ронова) (Ф[Ф€ ФФФ)) €ерия:
география (Алгор!1тм успеха), 2015 год

6 л9гягин А.А' /под ред. /[ро|{ова в.п. география.
началь!ь1й к)рс' 6 класс, Б[Ё1АЁА_|_Р^Ф (умк:
география (под.ред. 8,|1,фонова) (Ф[Фс ооо)) сер!1я:
[еография (Алгоритм уопеха). 2016 год

7 душива и.в., смоктуновип 1..11./|1од ред. {ронова 3.11_

география. материки' океапь|' пародь| ц странь1. 7 к,!асс'
ввнтАнА_гРАФ (умк: география (под'ред.Б,11'.(ронова)
(Фго€ ФФо)) серия: [еография (Алгоритп{ успеха).
2017 год'

8 Алексеев А.и. 
' 
Боль1сев с.и., николина в.в. и др.

|еорафия. 8 к'!асс, (просвещецтте), 2011год
9 Алексеев А.и. , Болысев €-й.' Ёиколина Б.Б. и др.

[еография' 9 класо' (просвещецие)' 2о1з год
10 1Ф.Ё'[лалкий под рслакцией в.в.николиной (география.

современнь1й мир>, ] 0_ 1 1 кл' \4ооква. |{росвстцепие. 201 1 г
11 ().}{.[ ладкий под редакцией в.в.николилог! <!'сорафия.

€овременньтй ьтир>'10-1 1 кл, москва' просвеще|{ие' 2011 г
Фи'ика 7 перь!шкин А'в' Фи]ика. 7 класс, .дрофа , 20!7 год

8 перь!ш|(ин А'в. Физика,8 класс,..дроф]'. 201 ! год
9 11ерьтшкин А'Ё., [утник в.м. Физика' 9 класо' <.[рофа>,

20!] год



10 мякишев г.я., Б1ховпев Б.Б., €отский Б.Ё. / под ред.
николаева в.и.,парфентьевой н.А. Физика (базовь1й

урове1{ь)10 класс' (просвощение). 2014 тод
11 мякпщев г.я., Буховцев Б.Б., Б.й.9арщин' Физика

(базовь:й и профильпьтй урове1{ь)11 клаос, москва,
(просвещение), 2013 год

Астрономия !0 чаругив в.м_ Астро1|омия (базовьй уровень) 10_1 | к'|асс,
йосква, <|!росвецепис> !й1( <€ферьт>

{имия 8 [абриелян Ф'[' }имия' 8 класс' *{рофа-.2012 гол
9 [абриеляг: Ф'[' \имия' 9 клосс' ..!рофа,.2013 гол
10 [абриеляп Ф.€' ,. [имия. 10 класс' (базовь]й уровеяь)

<Арофо' 2009 год
11 [абриелятт Ф.€. ,. *имия.

<,[рофа>. 2014 год
1 1 класс. (базовь:й уровснь)

Биология
5 пономаРёва и.н. николаев и.в., корпилова о.А.д1од ред.

попомарёвой и.н. Биология 5 класс, вЁ}1тАн^-гРАФ
(умк: Биология. копце}1трический курс (Фгос
ооо)),серия: Биоло!ия (Алгоритм успеха), 2015 год.

6 пономарёва и.н.' кор11илова о.А., кучмевко в.с./под ред.
пономарёвой и.н. Биолог}|я 6 класс, ввнтАт-1А-гРАФ
(умк: Биология. концентрический к}?с (Фгос
ооо)),серия: Биология (Алгоритм успеха), 2016 год.

7 1(онстаптинов Б.й., Бабе11ко в.г.' кучме!1ко в.с. /под ред.
ко11ста1{тинова в'м. Б1оло!ия 7 кпасс, вг1_1тА1]А-гРАФ
(умк: Биология. конце[{тричсский 1(уро (Фгос
ооо))'серия: Биология (Алгоритм успеха) 2017 год'

8 н.и.сони}{, м'Р.сапи11 (Биология 8 класс. человек),
москва. (дрофФ' 2012 год.

9 с.г.мамовтов, в.Б.захаров,
н'и'сони1{' (Биология. общис закономерцости>, мооква,
(дрофа),201з год.

10 €ивоглазов в.и., Агафо!това и.Б., з&\арова в.т. Биодогия
(базовь;й уровень) Фбщая биология- 10-11 класс (дрофФ,
201з год

11 (ивоглазов в.и., Агафонова и.Б., за\арова в.т' Биология
(базовь:й уровепь) Фбщая биология' 10-1] класс (дрофФ'
201з год

1ехнология 5 €иница Б.Б., самородский [1-(., €имот]епко Б',ц.'
яковен|(о о.в. тех|{оло!ия 5 класс, 8БЁ1АЁА-[РАФ
(!й}(: 1ехшология (основная п]кола), под ред. си\|оненко
Б.А. (Ф[Ф€ оФФ)). 2015 год.

6 синица [1'в., самородский п.с', си$${оненко в.д.,
яковенко о'в' технология 6 класс. ББЁтАнА-гР^Ф
()/\4(: 1'ехнология (ооновпая !пкола), под ред' симо11е!]ко
в.А. (Ф[Ф€ ФФФ))' 2014 год

7 ред. симот{енко Б.,{. 1ехнология.7 ю1аоо' <вв]'1тАнА-
гРАФ).2014 год

8 ред^ €имоненко Ё_!. [ехнология.8 класс. (вЁнтАн^_
|РАФ>, 2014 год

10 Б'.{.€имоненко, Ф.||.Ф.тинин, Ё.Б.[4атятпин,
д.в.виноградов (технология. 10-11 класс), москва'
Бсятана-[раф.2013 г'



|1 в.д.симо1|енко, о.п.очинит], н.в.матяшив,
д.в.вино!радов (тех!]ология' 10- 1 1 |Фаос)' мооква'
вептана-граф, 2013 г.

йузьтка 5 €ергеева |.|!., 1(ритская в.д. музь|ка 5 класс, просвещение
$['й(> }й( [.!.€ергеевой. 5-9 классь! (Фгос ооо)'
2014 год.

6 €сргеева [.|1'' |{ритская в.д. музь1ка 6 класо' просв0т!{сние
[7'\4б !й( [.|1.€ергеевой. 5-9 |Фаось] (Фгос ооо)'
2014 год.

7 1(ритская Б^,{.' 6ргеева.г.п.' (музь!ка>,7 кл., москва,
(просвещение) 20 1 4год

искусство 5 [оряева Ё.А., 6стровская о.в.под ред' немет]ского Б,м
изобра3ительное иокусотво 5 клаоо, просвешепие (9й(
немепокий Б.м. (5-8) (Ф]-Ф€ ооФ))' 2014 год.

6 неменокая л.А../под ред' Ёеметтсколо Б.й.
изобразите]Бное исцсство 6 к'|асс' просвещецие (9й!(:
неменский Б.м- (5-8) (Ф[Ф€ ФФФ))' 2014 год.

1 А.с.питероких, г.в.гурова, 7 клаос изобр,вительвое
искусотво' (просвещение)' 2014 год.

8 А'€'|1итерскгх' [ .Б.[ урова,
искусство. (просвецедие)'

7-8 класс изобразительпое
2о\2 [о'..

!0 данилова г.и. мировд| худо'(ественная культура: от
истоков до 17 векФ, москва' (дрофа>, 2014 год

11
'{апилова ['14. |т4иров*ц худо'(еотвенная культура: от 17
векадо современности)' мос1(ва. <дрофа). 201з.од

Физи.[еская
культра

5 виле1{окий м.я., туревский 14.й.,1оровкова 1'1Ф. и
др.лод ред. виленского м.я. Физическая культура 5-7
классы, |1росвещение (9й|{: по физинеской цльтурс
м.я.виленокого' в'и'']]яха' 5-9 клаооь] (Фгос ооо),
2014год'

6 вилеяский м.я., т}?евокий й'й., 1оро.ткова 1.0. и
др./[]од ред. Биле:тского м.я_ Физическая культура 5-7
классь!' просвеценис (}й(: по физияеской цльтуре
м.я.виленского' в.и.ляха' 5-9 классь! (Фгос ооо),
2014 год.

7 Биленский й'9' и др' Физическая культура. 5-7 (л0сс
(просвещение)' 2014 год

8 )1ях Б.й. и лр. Физитеская кульцра. 8-9 класс
<<|1росвещение>' 201 4 год

9 11ях 3'й. и др. Физи.:еокая культ1ра. 8-9 класс
(проовеще]1ие), 2014 год

10 11ях Б.й., 3дапевич А'А. ( Физическа' культура 10-11
классь|::' мооквц
(просвецение), 2014 год

|1 _1!ях Б.й., здапевич А.А. ( Физическая культура |0_11
класоь]))' москва,
(проовеще]]ие)' 2014 год

0с]1овь]
безопасности

жизпедеятсль|!ости

5 с!шрнов А.т.' хренников Б.о./под ред. смирнова А.'|''
Фсповьт безопасносп.т жизнедеятельпости 5 к;!асс'
просвецение (умк: (мирнов А.1. 15-9) (Фгос ооо).
серия: Академический !цкольньй учебник. 20 |.] год'



6 €мирпов А.1.' {ренников Б.Ф.:|1ол рел. €мирнова А.1.
Фоповы безопасности тсизпедеятельпости 5 класс,
|{росвещепие (!\41(: (мирнов А.1. (5-9) (Фгос ооо)'
серия: Академический школьньй учебник' 2012 год.

7 смцрнов А.т., хренников Б.о./под ред. смирнова А.т.
Фоповьт безопаоности т(изнедеятельпости 7 класс,
просвещение, 2013 !од.

8 А.т.смирнов, Б.о.хреяциков, (оБж), учебник дпя 8

клаооа. москва. (проовецение). 2012 год'
9 А'т.смиРнов, Б.о.хревндков, (оБж), учебник для 9

клаооа, }{ооква, <!1росвещение), 201з год.
10 А.1 '€мирпов, Б.Ф.!реняиков <Фоновьт безопаснос'ги

хиз1{едеятельности), 10 кл, мооквц просвещеяие' 2014 г
11 А.т.смирнов, Б.о'хрепт{иков (ос!|овь1 безопаснооти

}кизнедеятельпооти)' 1 1 кл, мооква, проовещение' 2014 г
14пформатика и

икт
'7 !гриновив Ё.,{. 14нформатика: убтттсдя 7 ювсс4

Бином. лаборатория званий. 2017 год.
8 }щиновив Ё.'{. !4ттформатика и икт' Базовьтй куро, 8

клаос. <Б14ЁФ\4>' 2013 год
9 !гринови.т Ё.,{' 14нформатика и икт. Базовьтй куро' 9

тспасс' <Б14ЁФ\4>' 2013 год
10 9григтовив Ё.,{' 1{вформатика и икт. (базовьтй уровень),

10 кл..\4осква. <Б],!!{Фй> к.]1аборатория зна{{ий)' 2011 год
11 1/щиповит Ё!..{' !,1нформагика и икт. (базовьтй

уровепь),11 кл, москва, (Бином) (лаборатория знаний),
201 1 год

.{ирет<тор гшкол


