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l l.L1.12 I

1.1.1.1.12.]

1.1 .l .l .4.1

] . | .1.1.2.]

IiatlaKt.t на В.П.. I-ореuкrrй
в.г,.
iКелтовская Jl.Я,.
Калинина о.Б.

1.1 1.2.5 l

|,l.|.2.7.1

li:l ttп,latttlBa J l, clr

I'о1-1сLtкrtй B.l'-,.
1-o:toBaHtlBa М,В. tr

Быкова tIИ.. Щу;rll /]., AHt;ttlйctttlйt язык. 4 K;taccI.1,3.з з 4 издательство

1.1

Порядковый номер

учебни ка
Автор/авторский

коллектll в

Наименование учебника Класс Н аишtе нован ие излателя(еl"л)

учебника
l. УчебнrrкИ, рекомендУемые К ltсполь}ованlлю при реалtt]ации обязательноit частlt основной образовательной

}l\lы

Balllle
(l t.Utt)",ttl г tlя дме,гl,|ая облас-t,ь)

lI

II

1.1. Ilача,lrьlltlе oСlutee об

l Издате"lьство кВИТА-
ПРЕСС))

Восr,орговаРепкин В.В
Е.в.

l

!'lсчi tl ij л_:лцý11 9бllы ц 1 
r рсlцlц1)

Pett Klttl IJ. В.. Востсlргова Бl,кварь. У,tебнl.tк для l

Е.В,. Левин В.А. K.ilacca в ?-х частях
Русскrlй язык. Учебник
для l класса

Издательство кВИТА-
I lPECC)

Горечкий В.Г., Кирюшкин
В.А,. Виноградская Л. А.
Il ,:1р.

Азбука. В 2-х частях I изда,гел ьство
к Просвещен ие>

pr cckttli я lык l Издате"льсr,во
кПросвешение>

Py,ccKrlt"l язык. В 2-х
частях

Издательство Астрель

l. l. l .I.2.1 Желтовская Л.Я..
Калинина о.Б,

Русский язык. В 2-х
час,гях

3 Издательство Астрель

Желтовская Л.Я.,
Kib.rltlttHa о.Б.

Русский язык, В 2-х Издательство Астрель
tIасlя\

,1Irt l\lc I

4

ilOe ,ll clillc ( ,tiс-()llы ll
JIrгl epa-l у,рное ч,гение. В 2-
х Llас,I,ях

l и зlа ге';t ьс гво
<Гl росвешен ие>

MaтBeeBa Е.И Литературное чтение.
учебник для l класса

l Издательство <ВИТА-
прЕсс>

2 Издательство Астрель1.1.1.2.3.2

|.1.1.],3.3 J Издательство Астрель

Литератl,рное чтение. В 2-
х час,гях
Jl rr гсрат,l,рное ,rl ение. [] j-
\ tlac Iя\
Литераr,у,рное чтенtле. В 3-
х tlalстях

Кац Э.Э

Кац Э.Э

1 Изда,гельство Астрель

Инос,гранный язык (учебный предмет)
l. |. l,з.j. l Быкова Н.И., Щули Щ.,

ГIоспелова М.Д. и др.
Английский язык. 2 класс 2 издательство

кПросвещение>
1.1.1.з.3.2 Быкова НИ., Щули [.,

Поспелова М.Щ. и лр,
Английский язык. З класс J издательство

<Просвешение>

l1

\4tt,I,11 ка ( ll е.|1м el^l Iilя tlб,,l аст,ь )

(П свсшенllс})

a-lrrr-o..-' |Пг

1.1.1.

1.11.I

I

l]ll].]

l

l | .1.1 .l .2.5

1.1 1,2.

2

l. 1.1 ], j.4
I 

r<аш Э Э,

1.1.1.j.

_l
l N4 a,l с rl lt-l t l lta t.t



l . l .2.1,8.1 Моро М.И., Bo.rlKoBa СИ..
Степанова СВ.

Маt,ема,гика. В 2-х час,l ях l издательсr,во
< Просвещен ие>

1.1 .2.1.з.l !,авылов В.В,, Горбов
С.Ф., Микулина ГГ.,
CaBe",tbeBa о.В.

матеплатика. Учебник для
l класса

Матеплатика. В 2-х частях

Издательство кВИТА-
ПРЕСС))

|.1.2.1.2.2 БatttMitKoB М.И., НеtРёлова
м.г.

2 Издательство Астрель

l,1.2.1.2,j Башмаков М.И., Нефёлова
M.I,.

Математика. В 2-х частях 3 Издате,цьство Астрель

1.1.2.1.2..+ Баш
м.г

пtaKtrB М.И.. I Iсфё,rова ]\]a-t,clta,l,ttKa. В ]-х час,t ях 1 Издате;l ьс,гво Астрел ь

обtrtеств оз tl Ii пе ll ес,геств() ,з
l lit }l о ш{tllt \1 lI oo,1lacTb

Il:lеLrtакоrз А, А ()t,1ll,;Kattltttt.rйr пл rrp, [3 2-х
,lac lя\

I издател ьство
rrП tlletl ие)>

Чуlинова Е,В.. Букварёва
Е.н.

Окрr,iкаюLuий мир.
учебнлtк для l класса

l Издательство <ВИТА-
ПРЕСС))

[,lB,tetlKoBa Г.Г., Поr,апов
и.в.

Окр1 вtакlr.rtиГr Mr,rp. В 2-х
ч ас,I,я \

2 Издательство Астрель

Ив,tеtlкова ГГ.. Ilоr,апов
И.В.. Саплина Е.В.,
Саплин А.И.

Окру;каttlший мир. В 2-х
ч астя х

J Издательство Астрель

1.1.3.1.2,4 Ивченкова Г.Г., Потапов
И.В.. Саплина Е.В.,
Саплин А. И.

Окру,жающий мир. В 2-х
частях

4 Издательство Астрель

основы и гиозных ль и све,гской этики
I. l ..+.l."5.1 Саплина Е.В., Саллин

А.и
Основы духовно-
нравственной культуры
Hapojlot] России. Основы
pe.,l l1 |,l |о,lны х к_\,л b-I \,р tl

cBctcKoit -;гttки

4 Издате"цьство Астрель

Искчсс-l,вtl (п рел\4еl,i lая об,,tасr,ь)

и ь н()е сl,во (lе()l|ыll п

Нелленская ,II.А. 'lIo.1 pe,l
Неrlеrrсriого Б.]V1.

Изобразttтел ьное
ис к),сс,гво

издател ьство
кПросвешение>

сокольнttкова Н.м Изобразительное
,lc куссl,во

Изла,гельство Астрель

1.1.5.1.9.2 Соколt,llикова Н.М И зобраз tlтел ь ное
иск\,ссl l]o

2 Изда,гельство Астрель

1,l._5.1,9,з сокольttllкова Н.м И зобрirзител ьное
ис к),сство

J Из.лательство Астрель

CoKo_lbHrlKoBa Н.М Изобразительное
искусство

4 Издательство Астрель

1.1.5.2 Музыка (учебный ет)
],l._5,2.5.1 Критская Е.Щ., Сергеева

Г, П.л 11lплагr-rна Т.С.
Музыка

l. L).],5.] liрtt,lская E.l],. Сергеева
['.l I.. Illмагrlна'l'.C.

iVll зы ка

l l._ý.].5.j Iiрrt,t,сrtая Е.7_(.. (icpr ссва
I'.I I.. LiIмагина -I 

.С.
Мl зы ка

l издательство
кПросвещение>

] издател ьство
<<IIросвещение>

[,,l з- tа t с- t ьс гвtl
<<I [росвещенttе>

J

l. l _5.2._)..l Критская Е.Щ., Сергеева
Г.I].. Шмагина Т.С.

Му,tыка 4 И здаr,ел ьс,rво
( ние)

технологltя (предrrлетtlая област ь)
Лутчева Е.А., Зуева Т.П -гехнология

l и здател ьство
к[ Iросвешение>

l I.б.|.l0.1 У lорова О.В.. tlе(lё,lttlва [i
А

'I'cxtltl.,ltll 
ttя l Излательство Ас,грель

I.|.6.1.I0,2 Узорова О.В.. Нефёлова
Е.А.

технология 2 Издательство Астре,пь

|.1.6.1.10.3 Узорова О.В., Нефёлова
Е.А.

технология J Издательство Астрель

1.1.6.1.10.4 Узорова О.В., Нефёлова технология 4 Издательство Астрель

I.1.3. l,3. l

i l I.j,|.].]

|. 1.3.1.2.з

1.1.5,1.6,l

l l._5.1.9.1

|.l,з.

l l_j г9 Г

1.1 ."+,

l 1.5

l

1.1._s.l.

|.1.5.1.9.4

l . 1.6.

l . 1.6,1.4,l

I



1

Е.А
Фtt,зt],iеская K\,lb Tt })а ( пре.1\lе-t,ttttя об,rас-гь
j'lях В.И Фtt,]lt.lеская кул ьтура Издате.:l ьство

кII еше н ие)

и здател ьство
<rlIросвещение>

1.2. Octtolrltoe oбrrtcc <rб lllle

1.2.1,1.5,2

l.].1.1.5._1

1.2.1.2
1.2.1.2.1. i

1.2.1.] 1,5

1.2,l.j

I.2.2.1.7.I

| .2.2..1.1 .2

1.2.2 ].7,]

|,2.2.2
].2 2.2 L]

1.2.1

|-4

Фи.qолоt,rtя е,гная оOласl,ь
Русский язык (учебный прелмет)
Разумtовская М.М.. Львова
СИ., Капинос В.И. и лр.

Русский язык 5 дроФА

Разумовская М.М.. Львова
CI4.. [(аrrинос В.И. и др.

Р\,сскt.tй язык 6 дроФА

Разl rlовскttя M.I\'l.. Львова
СИ,. I{allrrHtlc [З.l,,l. и rp.

1 дроФд

[)азу,мовская М, М.. Jl ьвова
СИ.. Капинос В.И. и лр.

Ру,сскtlй язык

l)y,ccKrtit язык 8 l{роФА

1.2.1.1.5.5 pvcckttl"t язык дроФА

лl\1ет

9

5

6

((П ос ве tlle ll ие ))B.Il к BlrH В.И
издательствоJIttlсра,гчра. В')-х,tастях

,ll tt-r,c,paTl,pa. В 2-х,tас,гях

' lIo:t овиной В.Я

ll1,1tI lIЛ и,ге

KopoBttHa 13,Я.. ){уравлёв

Разt,мовская М.М.. Львова

и здател ьство
<[ lросвещение>

Гlолr,хrlна В.Гl.. KopoBrrHa
В.Я., Жl,равлёв B.II. и лр.

C'1,1.. Karrиlroc В.И. lr

1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлёв
В.П., Коровин В.И.

Литература. В 2-х частях 7 издательство
(Просвещение)

l .]. l .2. l ..1 Коровина В.Я., Журавлёв
В.П.. Коровин В.И.

Литерат,чра. В 2-х частях 8 издательство
<Просвещение>

KopoBltHa В.Я.. Журавлёв
В.П.. I{оровин В.И. и лр.

Ли,rература. В 2-х частях 9 издательство
< Просвешен ие>

Иностраttный язы к (.r,чебны й предмет)

1.2.1,]._).2

Анг";ttлйский
1.2.1.3.5.1 Вау,лина Ю.Е.. /{ч.гIrl ,Щ.,

I-Iо_,tсl-:lя tttl (). [':, rr

Подоляко о.Е. и

[3аl,лина Ю.Е.. [члrr Щ,

_5

б

"II веtцение"
l\ tt t,.rt tt iicKttt."t язt,t к, 5 K.lacc

Анг.ltttйскиГr я,зык. б класс

и,здател ьство

издател ьство
II ие"

Ваулt,tна К),Е.. Щулrt !,,
Псlдоляко О.Е. и лр.

дttI:tttйскrtй язык. 7 класс 7 издательство
"Просвещение"

1,2.1. j._ý.j

1.2.1,j._5.:1 Ваулиltа Ю,Е.. /|чли /].,
Подоляко О,Е, и лр.

дtll,.ltиl:iскиii язык. 8 класс 8 и здател ьство
"Просвешение"

1.2. t.j.5._5 Ваулина tO.E., /{ули Щ..
Подоляко О,Е. и лр.

Анг.пиljский язык. 9 класс 9 издател ьство
"I lросвещение"

1.2,2 Обrцес гвен но-науч ные предметы (гtредметная область)
I.2.2.1 История России (у,rебны l"r предмеr)

Дрсентьев Н.М., Щанилов
А.А, Стефановrлч П.С., и

лр.i Пол рел,Торкунова
А.в.

Ис,гория России. б класс.
В ?-х ,tастях

6 издател ьство
<Просвещение>

Арсентьев Н.М.. !,анилов
А.Д., KypyKrlH И.В.. tt

:tp."I lол рел. l орк\,нOва
А.в.
ApceH,I,bcB Н. lVl,. l{alr и",lов

А.А. KlpvKиH l,|.ts.. rr

.лр.,'Поl pe,l.'ropKl,HoBa
А.ts.

7История России. 7 класс.
В 2-х .tастях

14сr,r.lрrlя Россиtt. 8 к;асс
В 2-х ,lастях

и здател ьс,гво
к ГI росвещен ие>

1.2.?..1.7 .4 Арсентьев IJ.M,, Щанилов
А.А.. Левандовский А,А..
r,r лр./Псl,л pe,r. Торкунова
А.в.

Ис,гория Россиlr. 9 класс
R )-х.tас,гях

() издател ьство
<П росвещение>

_B__999L щ4лз9tодпя (у чеб н ы й t t pe;tM ет)
Вигасин А. А,, Годер Г,И., всеtlбutая исторllя 5 издател ьство

r.

l l.z.t.t.
1.2. 1.1..5.1

l 2.1,1.5.з

.]р.

l,].I.].l.]

8



IОлtlвская А.Я.. Баранов
П,А.. R;lttttlrtrKrrrra jl,M.

lОловская А.Я.. Баранов
П,А.. Ванюшкltна Л.М.

Виногра,лова Н,Ф..
|'о1-1tl.,tецкltя l 1.1 J,. Иванова
-ll ,q). ti.lp. IItl.,t 1le.,i.
litl1,o.пrtlбorla Jl. I l,.
ИваIlовоii "I|.(D.
Боголюбов Jl.[]..
I-оролеttкая 1-1. И.. Иванова
Л.Ф. / Пол рел.
Боголюбова Jl.H,.
Иваrrовоii Л.Ф,
Бого.llюбов JI.1-1,.

l"оllо-lеltкая 1-1, t,l., 14BaHoBa
Jl.Ф. rl rp. 

" 
Ilol pe,r.

Боголюбова Jl.H..
Лазебниковой А.Ю.,

сlлешкой Н.и

Ма'rеrла,гttка (),.lсбны й tt ei:lMeT
Кtlз-lttlв В. В.. Н ltкlrr,ин
А.А., Бе.lrсlносов В.С. и лр
' | lor рел. Ко,з"lttiва В.В. и

litlKr.t,гr.rHa А. А.

|,1 I.1,]

ВсеобIцая ис-гор1.1я.

},1сторня l loBot,o BpeN,lell 1.1

1.500_ 1 800
Всеобщая история.
История Нового вреl\,tени
l 800- I 900

обшествознание

обшествознание

обLttествознан ие

\1a,l,e ltа-гtt ка

м

l.] 2.] l.]

1.2.2.з. |.2

1,2.2.3.1.з

1.2.2 j l .+ г

1.2.2.j.1.5

l]a l

l.],2 ].].l

l 2.2.1.3.1

1.2,2.4.2.2

l.] ]...+.j..l

ll
|--

I

.2.].l

5

6Коз"tов В. В.. Н trKrrTlr н

А.А.. lje;roHclcoB [3.С. rl ;tp
1 ГIол рел. Козлова В.В. и
Ники,гlлна А. д.
A"r геб а чебный п едl\4 е,t

Свенцицкая И.(] < 11росвешен ие>
1.2,2.2.1.2 А глtбалова Е. [3.. Щонс коГl

г.м.
Всеобщая история,
[,1сr,ория Средн их веков

б и здател ьство
<Просвещенllе>

1 издател ьство
кПросвещение>

8 издате-r ьство
<Просвещение>

1.2.2.2.|.5

\,2.2.з

издательство

еоllыи lI

9
( tae)

ет

6

Сороко-l_(юпа О.С,
Со гrа А.о
обшtествознание

Всеобцая история
FIовейшая и я

издательство
"Просвещение"

7 Издате,r bcтBo
"Ilросвешение"

8 и здател ьство
" [I росвещение"

Боголюбов Л.Н.. Матвеев
А.И.. Жильцова Е.И. и лр.
/ llол pe,l. Боголюбова
JI. Н,. Лазс,бн иковой А.Ю..
Ма,гвеева А.И.

обществознание

Гео граrР lrя дроФА

9

cl
_s

I-co l lrl l]ыll Il

издател ьство
"Просвещение"

liaplrHoBa И. И.. Гl.,rешаксlв
А.А.. CorIrrH II[,i.

лроФА

) Русское слово

['еография

[-сография. В 2 .l

I 
'еограtРrrя,

BBc,:eHl.te в географию

/{tlbroгaur;rlx [:. М..
A;teKceeBcKllй tl.И

Герасr,rмtlва 'r.l1.,

Ilеклкlкова l-].Il.

f{оп,lогачкrrх L:.M
Введенскиi:l lJ...1L

IIлешаков А.А.

7 РVсск<lе c,roBo

1.2.2.4.з.4 Щомогачких Е.М.,
Алексеевский Н.И.

География 8 Русское слово

1.2.2.4,j.5 /{омогаuких Е.М.,
длексеевский Н.И.,
Клюев Н.Н.

Г'еография 9 Русское слово

l .].j MaTeMaTltKa t,t tl етная областьм ати ка

pt,cckoe слово

1.2.з.2.5.1 Макарычев ЮlI. Миндюк
t{.Г,, Нешков l(,И. и.tр. i

А,lrебра 1 издательство
<Просвещение>

l ].].]

\1ltl,e rt а-t t t ка Русское слово

1.2.2.2,l 4
l

+

l

,_1

i0
l

_ +--

__+---
l .].з. l .9.2

_1



Гlо,lt 1-1с,.t,'I'с:tякtlвскоl tl
с.А.

l.].].2.5.2

1.2.з.2.5.j

1.2.j.j
1 .2 ]. j,2. 

1

|.2._з.4.з.2

Семакин ИГ., Залогова Л
А. Русаков СВ.,
Шестакова Л.В.
CeпlaKlt п [4. [-.. За,rогtlва
-ILА,. |)_r,caKoB СВ..
Шестакова Jl.B.
(]смаt,lltt 14, It,. За;tсlгtrва

"rl.A.. l)l,caKoB ('В..
Шестакова Jl,ts.

ыLttt<tlн А.В

Информатика: учебник
д:tя 7 класса

[l r r(loprra-гrr ка: _\,.tебгt t, к

:t.,tя 8 класса

И HtPopMa I,1rKa: уrlсбнl,к
.1ля 9 K;tacca

8

l ,2. j.4. j.]

-1.12

].].l 6.1

2..1.1.6.] (l)t1,1ltKa

Гlе;lы ttt Kltrt А. [J., ['1,тrrик
Е.м.

Фt,tзt.rка

l 1,2,].].].5

l,-.-t.J

1.2,4.3.8.2

Ilitce,t tt tt tt [J. В.. Ka;r.tettcKtr ii
itittологияА.А ,,lip'] ц!уц9в Е4, !41lp

Х tlM ttя eOIl1,1t,l II

9 дроФл

Рчдзtt,гttс Г.Е.. Фельлман
Ф.г,.

Х t trt ttя

.2 Iltl ск\ ссl,в()
trlзоб a]|lle"lbHoe lIcK еоllы ll меl

я об.rас-гь)
()

l ]..s.l. 1.1

1.2..5.1 .1.3

Макары.rсв I().I1..
Мt.tнлtок I [.Г.. Нсшков
K.1,1. rr:lp. , [1or pe,t,
Теляковскоrо С.А.

Д: rгсбра tl Изда,ге,ц ьс,гво
кПросвещение>

Макары.tев [ОН. Миндюк
Н.Г.. HetttKoB К.И, и лр. '

l Io:t 1le.,L. 
-l-еля ковсliого

с.д.

Ал гебра 9 излател ьство
( П росвешtен ие))

Геом9Jрrlя (у,rебны й прелмет)
Атанасян JI.С., Буту,зов
В.Ф., Кадомчев С.Б. и лр,

Геометрия. 7-9 классы 7 -9 издательство
"Просвещение"

1.2. j.4 Цдф9!цз]цда фrебн ы й п релмет)
,7 БИНОМ. Лаборатория

знан ий

БИl-|ОМ. Лабораторrrя
знаний

9 БИIIОМ Лабораr,ория
знанtrй

1.2.,t.

1IФ,,ii,n-i

дl!1етная ооластьEcTecтBeHHoHa }tые елме Iы
l,Фt.tз Kti ебlI ы lI el,н_0. лре4\{

гl tllKltгt А.В дроФА
8 дроФА
9 /{роФд

l1tal.:.ч,L Биология (учебн ый предмет)
|,2.4.2.2.1 пасечнrrк Вв Биология 5 дроФА
l ) l]1) Пасечник В.В. Биология 6 дроФА
1.2.4.2.2.з Латюшин В.В.. Шапкин В

А.
Био.цогtlя 1 дроФА

l,].1.2.2."1 Ko:tectlB /1.1]. 1\,Iаш Р.Д..
Бс;rясв l1 ,II.

Бltология 8 дроФА

]е] t l\,l c,l

l .2.4.3.8.1 Рулзитис Г', Е.. Фельдман
Ф.г,

Х имия tj 1,1з.lател ьст,во
<[ lросвешение>

9 и здател ьство
кПросвещение>

I-орясва l IA.. Ос-r,ровская
О.В. i llол pe;t.

Неменского Б,М.

Изобразите.llь ное
искусство

_5 издател bcтBo
"Просвещение"

1.2,5.1.1.2 Неменская Л.А. i Пол рел.
Неменского Б.М.

Изобразительное
IlcKyccTBo

6 издател ьство
"Просвещение"

Питерских А.С., Гуров
Г.Е. ' Ilo;t рел.
Неменского Б.М.

Изобразител ьное
14c к},сство

1 издател ьство
"Просвещение"

l\4),зы l,,a ( у,чебн ы й прелмеr,)

_5 И зда,ге-,t ьство
"Просвещенtrе"

1,2.5.2.3.2 6 и здател ьство
"Просвешение"

1,2._5.2.].j \,1l,зы ка

Е
с
Е
с
Е

l!{1,зы ка

Му,зыкаергеева Г.П.. Крlлтская

CcpгccBa I-.П.. Крrл,lская

eplecBa I'.I I.. I{plr rская 1 издаr,ел ьство
" Просвещение"

l

1.2.з.4.з.l

l]52
l.].ý.] 1.1



(-'epгeeBa Г. П.. Кри r ская
l.

2.7

1,2.б. |.б.l

1.2.6.I.6.2

l .2.6

8

5

5

"п вешение"

Cttttttцa Н,В.. CttblolteltKcl 'I'ех 
ttсl",tогt,tя. Тех tttl,rоt,и tt

'l'иtценко A.-I'.. Ct.lMottett Kil

Мl зыка издател ьство

l] всjtеt]1,1я дома. 5 K:lltcc

в./1

l-ех нолоt,ия метная ()()jl2lC,l,

Изjlате;lьский tteHTp

ВЕНТАНА_ГРАФ
Издате"rьский uентр
вЕlI,I,АнА-l,рАФ

'l'с,хлtо;lогtrя.

И Hll,cтp ttал ьные
l,ехно.lоги1,1. 5 класс

CtlHt-tцa l I.B.. CrlMoHeHKo
в.д.

TexHo.,lo гtrя. TexHo.tto гии
веденl4я дома. б класс

6 Издательский чентр
вЕtlтАнА-грАФ

l .2.(l. I .6. j

Тиtцеt-t ко д.Т.. Симtоttеttкtl
в.д.

Тех Ho.ro гия,
И нлустриальные
технологии. б класс

6 Излательский rreHTp
ВЕНТАНА-ГРАФ

l ,2,6.1 .6.5 Ctlttlttta Il,B.. Cr,rMoHerrKo
tl /l.

тех нология. Технологии
BelletllIя ло]\,1а. 7 класс

1 Издательский шентр
ВЕНТАНА-ГРАФ

1.2.6.1.6.6 Тишенко А.Т.. Симоненко
в.д.

l'ex нология.
И нлустриа,,lьные
технологии.7 класс

1 Издательский чентр
ВЕНТАНА-ГРАФ

1.2.6.|.6;7 Ct,tMoHe нко В.[, Электов
А.А.. I'oH.lapoB Б.А,,
оч инttн ().П.. Елrлссева
Е.В.. Богатырев А,Н.

Техно;tогия, 8 класс 8 Изда-ге",t ьский чентр
вЕtl,гАнА-грАФ

5-7

с[)1.1з1.1,1ggцilд к),jlь,г),l)а 1.1 ()сн()t}ы бe,lclttltcHoc,t,ll ;'кизl|сдся,гсjlьl-tос1,1.1

[Jиленскrlй М.Я..
I'1,1эевскпй И.М..
'I'орочкова 1-.Ю. lt др. 

"

дмет,ная обJlасть

I lод [Jиленского М.Я

(; l t,} tt,tеская K},r ьт'ура И з.liател ьс,гво
< I-Iросвещен ие>

Флtзи.lеская культура 8_9 Издате;tьсl,во
кПросвещение>

|.2,1.2 основы безопасностtl )кизнедеяте,r]ьности (учебный прелмет)
Смирнов А.Т., Хренников
Б,О. / Пол ред, Смирнова
л.-г

основы безопасности
)к из недеятел ь Hoc],1,|

8 издател ьство
кП росвещен ие>

Спr ирнов А.Т.. Хренников
Б.о. l ГIод ред, Смирнова
А.г

основы безопасности
)ф(l{знедеятел ьности

9 издател ьство
<Просвешение>

1.3.1

'(l 
l \ l

l.J. с ее обшее a]ol]alllle
Ф цдqзоrцл ]дрqдццtдЕ сlб"пасть)

K1.1I,1 я]ык lj "lllTe а (оазовы}1 tIb tlеоllы lI \l ет
[-o.,tbt.loBa I i.l-.. l1lапrшин
}1,IJ., Мишс,рина М,А.

I)t,ccKttй я }ык 1.1

Jl l1,I,ера,г),ра. I)чсски й

язык.В2ч.(базовый
у,ровень)

l0 _ l l PvccKoe c.tloBtl

l0 дроФАКурlrюмова Т.Ф. и лр. i
По.л pe,t. Курлюмовой'l-
Ф.
ЗrtHrrrl С.А.. LIanbraeB В.д

Ру,сскиr."r язык и

-цитература. Лиr ера гура
1ба lовый _r ровень)
Р1 сский язык 1,1

JIитература. Литература в

2 ч. (базовый уровень)

l] pvcckoe слово

Инсlсr,ранный язык (гtрелме,ггtая область)l ,3.2
l. j.2.1 Инос,гранный язык (базовый ypoBeirb) (учебный предмет)

Афанасьева О,В., Щули [.,
Михеева И.В. и лр.

днглtrйский язык. l0
K.ltacc (базовы й уровень)

l0 издател ьство
кПросвешение>

]l и здател ьство
< П росвеtцен ие>

l0 Русское слово
l.-)._]. l

l,j.j.1.6.2

l .3._]. l .6. l

[lc,l орr,tя (базовы Гl

1 ровень)

ll

Ис-t о

11c,r ория (базtlвыл"l

l{b

Сахаров A.ll.. Загладиrл
н,в.
Заt,ltадиtt Н.В.. IIeTpoB
ю.д.

pvcckoe слово

]
]

1.2.7,2.3._5

l. j,1.1.],j

1.3.2. |.1.2 Аtlг_,lltйский язык.
K-l ас с оазовы tl

ll
о t]ell ь

()бшtесr,веttные tta Kll ( .1\lс,гнtIя ()о-lас-гь

l_

l

1.2.6.1.6.4

Ф tt з tt,t еская ]i) j]],11:pa (у 11еб 111,t ii !r Ре 
j1}!9l),_1

l,2.1.1,2,2
| 
Лях В.И

l .2,7 .2,3.4

l.j.1.1
l .j |.I.j l

l. j, |.1.6.2

l.].]. l. l l

l.J._!.

(ОздgцЦ r р_.ц !l !.l !] l q]ý ч Iцl,д,цц 9 r]_



l j.з.3.1.1

l .3.з,3. l .2

L.].].4

l .з.4. l

l..1.1.1 ,2.1

l j,1.1. |.2

l.з.4. ].1.3

l. j.4. j.2.1

|.:]..5. L4.2

(]смакин }1.Г.. Хеннер
[::.К.. 1_1lel,rrla'l'.K).

Мякtлttlев ['.Я.. Буховшев
Б.Б.. Чаругин В.М. i Под

вой НА.

[)1,,,t,l ltr,ис Г. Е.. Фе;rьдман
cll I'

l{ н(lорrvа,гика. Базовы й
ypol]ctlb: 1,tебнt.tк для l0
K_laccil

l .]._5.j

l.j.5.j.4.2

l ) )-)-

Х tlп,l ия (базовый уровень) ll издательство

( ill

l,J.J.J Обществсlзцание (базовый 1,ровень) (у чебный прелмет)
l0

ll

L'll Ь

l0
tlb

Ieo rrя (ба,зtlвы й

I-еограrРrrя (базовый

tleOtlыll п

изла,гел ьство
r<П tttett lie ))

издаr,ельство
<Просвещение>

ОбLцествознание (базовы й

урове нь)

14здател ьство
<< [Iросвещен t-te>

( )бtlLсс гво lttaH ltc. (базовы ii
\ lloI.te lil, )

Бсlг<.tлюбов Л.Н..
Аверьянtlв Ю.И.,
БелявскltГл А.В. и лр. /
Гlо:t рел. Боt,о.гtюбова
Ji.Ij., Ла lсбrtиковой А.Ю,.
'Ге.lrкlкиной М.В.

Боголrобов Л.Н..
I'ороltечкая НИ., Иванова
Л.Ф. lr др, ,'[lод ред.
Бtlгtl"qrобова Л.Н..
Лазебниковсlй д.Ю..
Jlитвинова В. А.

Г,trадкий lOI l, LI иколина
в.в.

l . 
j._]..1.2. l

l .3.].4.2.2 гладкrrгл Юн.. Николина
в.в.

География (базовыir
ypclBetlb)

ll излатеrlьство
< П росве ще н ие>

l.з.4 MaTeMajrlKa и информатика (прелметная область)
MaTeMaтtlKa: алгебра и начала математического ан€шиза, геометрия (базовый уровень) (учебный
прелмет)

издател ьство
<Просвешение>

l0- ll

l0 издате.itьство
"Просвешение"

Атанасян Л.С, Бутузов
В.Ф.. Кадоплчев СБ. и лр

l{о",tяt,и tl l(). M..'['Ka,leBa
М,[3.. Феilорова lJ,E. и ;tp

Ко.,tяt,ttгt l().M., Ткачева
М.В.. Фе;tорова Н,Е. и лр

Математика: алгебра и

начала математического
al{a,lI li ]а. геометрия.
l'с,оrtе,t,рllя (базовы Гr и

_\, 
t ;tr Cl- lc tt t t ы i, ltlg_чg tl)

Mltr crtll,t,lllia: lulгсбра и

l liItl aJla NlaTeMaTl.] tiеского

aHaJl 1.1за, l,сомс,г}]ия.
А;rt,ебра l.t начагlа
м аl,е]\,lа-г1.1 ч ес кого aHzul иза
(базовы Гt lt углуб"rе нны l"t

\ I)()BeHb)

Ma,t,cMtal,tt ка: а-lгебра ll
l]ачаjlii \,la гематического
анzul14за, геометрия.
Алгебра и начала
математического анiLпиза

издател ьс,rво
"IIросвещение"

l .3.4.3 Информатика (базовый ypgBeHb) (учебный прелмет)

l0 БИНОМ. Лабораторr.rя
tHaH ttй

l] l]f ] (-crtaKtltl t1.I-,. Хсннср
Е.К.. lllerrгra T.tO.

l'l rlt|lo1llr а,t,и ка. Ба зовы t:t

)'pol]eHb: ),,lебник для l l

KJlacca

ll БИFlОМ. Лаборатория
знан ий

1.3.5 Естествеrtные lIa},K1.1 (прелмеr,trая область)
Физtлка (бззовый уровень) (у,rебный прелмет)
Мякиutев Г.Я., Буховцев
Б. Б.. Col c Kll й I I. t l. ' Под
pc.l. l lirpt|lcH rьсвой l |А.

(ltlзttка (базовылi

rlltlBcltb)
I0 издательство

кПросвещение>

ФtlзI.tка (базовый

уровень)

издател ьство
<Просвешение>

Химия (базовый уровень) (учебный прелмет)
l._]._i.]..+.l Рулзитис Г.Е., Фельдман

Ф.г.
Химия (базовый уровень) l0 издател ьство

<Просвещение>

ljtltl:ttlt,ttя il J0I]ы ll \ polrc lll, ) () ,tcбttt,t ii ttpc,ltrte-t )

кП шение)

ll

l.з..5.1 .4.1

|.j,.5.I.

ll

-L



I .],_i _5,2 Бе;tяев !, l(.. i.[ы м urrr ч
Г.М., Кузнечова Л.Н. и лр
/ Пол рел. Беляева [.К.,

шица Г.М

Бltо"rlоl ия. l0 класс
(базовый уровень)

1.3.5.5.2.2

l . 
j,()

l ,].6. l

l ..] .6. l .2. l

].2.1.2,3.5

].2 ]

].2, j.l,1.5

2.2 .5.1.4.4

2.2.]

l0 Излате.,I ьство
(Просвешение)

Беляев Щ.К, Щымшlrц Г.М.,
Боролtrн П.М. и лр, / Пол
pe:r. Беляева [.К.,
/{ыьtшича Г.М,

Биология. l l класс
(базовый уровень)

ll издател ьство
<Просвещение>

l .].6, j
I . 

j.6.з.6. l

эко,цогl{я l] осtlовы безопасttости ж1.1зtlедеятельносl,tl

(бtrзоrlr,riiIlo_t ед. В

Фttзtt.tеская к N,tе1,1lая оо.lасть,ll, Il

cD t.tз tt,tec tia я е01,1ы l{.lb ве l1bа 0азовыll
l0-1l Изда,геllьст,во

кП ве ше Il l]e)
()с HclB ы безо t lac Hi,lc,t 1.1 r( l lз недся l c.il ьl]ос,г14 базовы Гt

l0 Издательство Астрель

бьева Ю.Л

ст
Jlях B,I] Фti,ttl,tеская к},льт)'ра

оа,]овы14 tle

ныl1 пвен ь

1,1lолох В.П.
Mltrt;rlH Б.И

Фролов М.ГI
К)рьева M.13

ос t iilltt,l бе-lоltас нос-гt t

7lill,J I lс.,tея ге,-l bHoc1,11

I .].6 ].6,2 Фро.lов M.Il.. lllолох B.Il.
lOpbeBa I\4.B.. Миrrlиrr Б.1.1

/ I[ол релt. Ворсlбьева Ю.Jl

()с ttоtlы бе,зогtас HocTlt
iI(l l J lie_ lся I,L,"-l ьносl,и
(базоrlылi },ровень)

ll Издате",l ьство Астрел ь

2. Учебнrrки, рекоirtсндуеi\{ые к ]lсll0ль]оl}анtrю при реалllзацlrп части ocнoBHori образовательной программы,
tPclp м lr рчепr о l"t у- 

rI il a,, n,, *r, пl lt об р а з о BaTeJl ь н ы х отн о tuе н l| I"t

основное обцее оlфqlодани9
2.2. I Фило.цогия (прелметная область)

] ] l 1.2.5

Якубовская Э.В..
Гапунчикова I-1.1''

PyccKrlri язык. Учебник для
с пецllал ьны х
( коррекuионных)
образt,lва,гел ьны х

},,lреrli.:lен[lй VI I I вида

9
издател ьство
" Просвещен ие"

Аксенова А. К.. L|lишкова
м.и.

LI,t,eH ttr-,. У чебн ик д;lя
CllC tllliull,HыX
(коррскrtttонных)
обра lова,t,ельных
y,lpeirtleHt.tй Vl l l вида

9
изла,гел ьство
" ГIросвещение"

Ма,гема,t tt Kit l t l t ttt|ltlp\lal,1.1 ка ( t tрс:tмс,I,ная обласr,ь)
Перова M.I1 MaTeпlaтtl ка. Учебник для

спецllаJl ьllых
( коррекttионных)
образовател ьных

учре;,tt,лени й VI II вида

9
1,1здател ьство
"Просвешение"

] . ]..5 Естественно-нzlуч1,1ые предметы (пре,tметная область)

-Ге 
х tto.;t tl гttя.

(]с: t ьс кtlхозя йс,l,ве гt н ы й

rp1,;t. 9 K-ltaicc. У,tебник дJlя
спецliаJ|ьных
( Kop1-1e кuио н ных)
образова,t,е;tьны х

l'еография. У.lебник для

9

lI

9

tl )li;le н и и VlIl

Ll жленl.tи VlIl

Ковацева Е.А

']-ехно.rоr 
ttя лмстная O(-)"Ilacl,b
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