
 Приложение №1, обеспечение на 20172018 учебный год
 Основное общее образование

 1.2.1.1.  Русский язык (учебный предмет)
 1.2.1.1.4.1  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык. В 2х частях  5  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.1.4.2  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык. В 2х частях  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.1.4.3  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.1.4.4  Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  Русский язык  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.1.4.5  Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  Русский язык  9  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.1.5.1  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык  5  ДРОФА
 1.2.1.1.5.2  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык  6  ДРОФА
 1.2.1.1.5.3  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык  7  ДРОФА
 1.2.1.1.5.4  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык  8  ДРОФА
 1.2.1.1.5.5  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  Русский язык  9  ДРОФА
 1.2.1.1.7.1  Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д.  Русский язык. 5 класс. В 2 ч.  5  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.2.1.1.7.2  Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д.  Русский язык. 6 класс. В 2 ч.  6  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.2.1.1.7.3  Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д.  Русский язык. 7 класс  7  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.2.1.1.7.4  Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Кустова Г.И., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д.  Русский язык. 8 класс  8  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.2.1.1.7.5  Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Митюрев С.Н., Кустова Г.И., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / Под ред. А.Д. Шмелева Русский язык. 9 класс  9  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ

 1.2.1.2.  Литература (учебный предмет)
 1.2.1.2.1.1  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2х частях  5  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.2.1.2  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я.  Литература. В 2х частях  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.2.1.3  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2х частях  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.2.1.4  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. В 2х частях  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.2.1.5  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др.  Литература. В 2х частях  9  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.2.4.1  Меркин Г.С.  Литература.В 2 ч.  5  Русское слово
 1.2.1.2.4.2  Меркин Г.С.  Литература.В 2 ч.  6  Русское слово
 1.2.1.2.4.3  Меркин Г.С.  Литература.В 2 ч.  7  Русское слово
 1.2.1.2.4.4  Меркин Г.С.  Литература. В 2х ч.  8  Русское слово
 1.2.1.2.4.5  Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.  Литература.В 2 ч.  9  Русское слово
 1.2.1.3.  Иностранный язык (английский язык)
 1.2.1.3.5.1  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  Английский язык. 5 класс  5  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.3.5.2  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  Английский язык. 6 класс  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.3.5.3  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  Английский язык. 7 класс  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.3.5.4  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  Английский язык. 8 класс  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.1.3.5.5  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  Английский язык. 9 класс  9  АО "Издательство "Просвещение"

 1.2.2.1.  История России (учебный предмет)

 1.2.2.1.3.1  Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.1.3.2  Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.1.3.3  Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.1.3.4  Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России  9  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.1.7.1  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под ред. Торкунова А.В.  История России. 6 класс. В 2х частях  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.1.7.2  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В.  История России. 7 класс. В 2х частях  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.1.7.3  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В.  История России. 8 класс. В 2х частях  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.1.7.4  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./ Под ред. Торкунова А.В.  История России. 9 класс. В 2х частях  9  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.2  Всеобщая история (учебный предмет)
 1.2.2.2.1.1  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  Всеобщая история. История Древнего мира  5  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.2.1.2  Агибалова Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая история. История Средних веков  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.2.1.3  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. История Нового времени. 1500  1800  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.2.1.4  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. История Нового времени. 1800  1900  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.2.1.5  СорокоЦюпа О.С., СорокоЦюпа А.О.  Всеобщая история. Новейшая история  9  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.2.2.3  Ведюшкин В.А., Бурин С.Н.  Всеобщая история. История Нового времени  7  ДРОФА
 1.2.2.2.2.4  Бурин С.Н., Митрофанов А.А., Пономарев М.В.  Всеобщая история. История Нового времени  8  ДРОФА
 1.2.2.2.2.5  Шубин А.В.  Всеобщая история. Новейшая история  9  ДРОФА

 1.2.2.3  Обществознание (учебный предмет)
 1.2.2.3.1.1  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание  5  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.3.1.2  Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществознание  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.3.1.3  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществознание  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.3.1.4  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание  8  АО "Издательство "Просвещение"



 1.2.2.3.1.5  Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание  9  АО "Издательство "Просвещение"

 1.2.2.4  География (учебный предмет)
 1.2.2.4.1.1  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.  География  5  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.4.1.2  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.  География  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.4.1.3  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.  География  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.4.1.4  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.  География  9  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.4.7.1  Лобжанидзе А.А.  География  5  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.2.4.2.2  Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  География  6  ДРОФА

 1.2.3.  Математика и информатика (предметная область)
 1.2.3.1  Математика (учебный предмет)
 1.2.3.1.3.1  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.  Математика 5  5  ИОЦ "Мнемозина"
 1.2.3.1.3.2  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.  Математика 6  6  ИОЦ "Мнемозина"
 1.2.3.1.12.1  Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Математика. 5 класс  5  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.3.1.12.2  Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Математика. 6 класс  6  АО "Издательство "Просвещение"

 1.2.3.2  Алгебра (учебный предмет)
 1.2.3.2.5.1  Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А.  Алгебра  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.3.2.5.2  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А.  Алгебра  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.3.2.5.3  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А.  Алгебра  9  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.3.2.6.1  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И, Феоктистов И.Е.  Алгебра 7  7  ИОЦ "Мнемозина"
 1.2.3.2.6.2  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И, Феоктистов И.Е.  Алгебра 8  8  ИОЦ "Мнемозина"
 1.2.3.2.6.3  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И, Феоктистов И.Е.  Алгебра 9  9  ИОЦ "Мнемозина"
 1.2.3.2.11.1  Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Алгебра  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.3.2.11.2  Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Алгебра  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.3.2.11.3  Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Алгебра  9  АО "Издательство "Просвещение"

 1.2.3.3  Геометрия (учебный предмет)
 1.2.3.3.2.1  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия. 79 классы  7  9  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.3.3.6.1  Погорелов А.В.  Геометрия  7  9  АО "Издательство "Просвещение"

 1.2.3.4  Информатика (учебный предмет)
 1.2.3.4.1.1  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 5 класса  5  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.2.3.4.1.2  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 6 класса  6  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.2.3.4.1.3  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 7 класса  7  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.2.3.4.1.4  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 8 класса  8  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.2.3.4.1.5  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: учебник для 9 класса  9  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.2.3.4.3.1  Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  Информатика: учебник для 7 класса  7  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.2.3.4.3.2  Семакин И.Г., Залогова Д.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  Информатика: учебник для 8 класса  8  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.2.3.4.3.3  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  Информатика: учебник для 9 класса  9  БИНОМ. Лаборатория знаний

 1.2.4.  Естественнонаучные предметы (предметная область)
 1.2.4.1  Физика (учебный предмет)
 1.2.4.1.6.1  Перышкин А.В.  Физика  7  ДРОФА
 1.2.4.1.6.2  Перышкин А.В.  Физика  8  ДРОФА
 1.2.4.1.6.3  Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика  9  ДРОФА

 1.2.4.2  Биология (учебный предмет)
 1.2.4.2.1.1  Викторов В.П., Никишов А.И.  Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники  7  Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС"
 1.2.4.2.1.2  Никишов А.И., Шарова И.Х.  Биология. Животные  8  Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС"
 1.2.4.2.1.3  Никишов А.И., Богданов Н.А.  Биология. Человек и его здоровье  9  Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС"
 1.2.4.2.13.6  Сухова Т.С., Строганов В.И.  Биология. 5  6 классы  5  6  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.2.4.2.6.1  Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. / Под ред. Пономаревой И.Н.  Биология. 5 класс  5  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.2.4.2.6.2  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. Пономаревой И.Н.  Биология. 6 класс  6  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.2.4.2.6.3  Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / Под ред. Константинова В.М.  Биология. 7 класс  7  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.2.4.2.6.4  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология. 8 класс  8  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.2.4.2.6.5  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. Пономаревой И.Н.  Биология. 9 класс  9  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ

 1.2.4.3  Химия (учебный предмет)
 1.2.4.3.8.1  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия  8  АО "Издательство "Просвещение"



 1.2.4.3.8.2  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия  9  АО "Издательство "Просвещение"

 1.2.5.  Искусство (предметная область)
 1.2.5.1  Изобразительное искусство (учебный предмет)
 1.2.5.1.1.1  Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  5  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.5.1.1.2  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.5.1.1.3  Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.5.1.1.4  Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.5.2.3.1  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  5  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.5.2.3.2  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.5.2.3.3  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  7  АО "Издательство "Просвещение"

 1.2.7.  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)
 1.2.7.1  Физическая культура (учебный предмет)
 1.2.7.1.2.1  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я.  Физическая культура  5  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.7.1.2.2  Лях В.И.  Физическая культура  8  9  АО "Издательство "Просвещение"

 1.2.7.2  Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)
 1.2.7.2.3.1  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности  5  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.7.2.3.2  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности  6  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.7.2.3.3  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности  7  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.7.2.3.4  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности  8  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.7.2.3.5  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности  9  АО "Издательство "Просвещение"
 1.2.7.2.4.1  Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л.  Основы безопасности жизнедеятельности  5  Издательство Астрель
 1.2.7.2.4.2  Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л.  Основы безопасности жизнедеятельности  6  Издательство Астрель
 1.2.7.2.4.3  Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л.  Основы безопасности жизнедеятельности  7  Издательство Астрель
 1.2.7.2.4.4  Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л.  Основы безопасности жизнедеятельности  8  Издательство Астрель
 1.2.7.2.4.5  Фролов М П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Мишин Б.И. / Под ред. Воробьева Ю.Л.  Основы безопасности жизнедеятельности  9  Издательство Астрель

 1.3. Среднее общее образование
 1.3.1.  Филология (предметная область)
 1.З.1.1.  Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.1.1.1.2  Лебедев Ю.В.  Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 2х частях 10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.1.1.3.1  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский язык и литература. Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень)  10  11  Русское слово

 1.3.1.2.  Русский язык и литература (углубленный уровень) (учебный предмет)
 1.3.1.2.1.2  Архангельский А.Н. и др.  Русский язык и литература. Литература. Углубленный уровень (в 2 частях) 10  ДРОФА
 1.3.1.2.1.3  Агеносов В.В. и др.  Русский язык и литература. Литература. Углубленный уровень (в 2 частях) 11  ДРОФА

 1.3.2.  Иностранный язык (предметная область)
 1.3.2.1.  Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)
 Английский язык
 1.3.2.1.1.1  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.  Английский язык. 10 класс (базовый уровень)  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.2.1.1.2  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.  Английский язык. 11 класс (базовый уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"

 1.3.3.  Общественные науки (предметная область)
 1.3.3.1.  История (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.3.1.1.1  Борисов Н.С.  История. История России (базовый уровень). Часть 1  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.1.1.2  Левандовский А.А.  История. История России (базовый уровень). Часть 2  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.1.1.3  Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В.  История. История России (базовый уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.1.7.1  Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред. Чубарьяна А.О.  История. Всеобщая история (базовый уровень)  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.1.7.2  Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О.  История. Всеобщая история (базовый уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"

 1.3.3.2.  История (углубленный уровень) (учебный предмет)
 1.3.3.2.1.3  Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История. История России. В 2 ч. (углубленный уровень)  10  Русское слово
 1.3.3.2.3.1  Сахаров А.Н., Буганов В.И. / под ред. Сахарова А.Н.  История. История России (углубленный уровень) 1 часть  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.2.3.2  Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. / Под ред. Сахарова А.Н.  История. История России (углубленный уровень) 2 часть  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.2.3.3  Шестаков В.А. / Под ред. Сахарова А.Н.  История. История России (углубленный уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.2.1.1  Загладин Н.В., Симония Н.А.  История. Всеобщая история (углубленный уровень)  10  Русское слово
 1.3.3.2.1.2  Загладин Н.В.  История. Всеобщая история (углубленный уровень)  11  Русское слово



 1.3.3.3.  Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.3.3.1.1  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Обществознание (базовый уровень)  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.3.1.2  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А. Обществознание (базовый уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"

 I.3.3.4.  География (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.3.4.2.1  Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  География (базовый уровень)  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.4.2.2  Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  География (базовый уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.3.4.5.1  Максаковский В.П.  География (базовый уровень)  10  11  АО "Издательство "Просвещение"

 1.3.3.5.  География (углубленный уровень) (учебный предмет)
 1.3.3.5.2.1  Холина В.Н.  География. Углубленный уровень  10  ДРОФА
 1.3.3.5.2.2  Холина В.Н.  География. Углубленный уровень  11  ДРОФА
 1.3.3.4.4.1  Кузнецов А.П., Ким Э.В.  География (базовый уровень)  10  11  ДРОФА

 1.3.3.6.  Экономика (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.3.6.2.1  Алексей Киреев  Экономика. Учебник для 10 11 классов(базовый уровень)  10  11  Издательство "ВИТАПРЕСС"
 1.3.3.6.3.1  Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Карамова О.В., Пивоварова М.А., Касьянова А.К., Колодняя Г.В., Юданов А.Ю., Успенский В.А., Муравьева А.В., Тарасенко С.В., Будович Ю.И., Медведева М.Б., Кулакова Т.Ю. / Под ред. Грязновой А.Г., Думной Н.Н. Экономика. Учебник для 10 11 классов  10  11  ИнтеллектЦентр
 1.3.3.6.4.1  Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В.  Экономика. 10  11 классы: базовый уровень  10  11  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.3.3.6.5.1  Липсиц И.В.  Экономика. Учебник для 10, 11 классов. Базовый уровень  10  11  Издательство "ВИТАПРЕСС"

 1.3.3.7.  Экономика (углубленный уровень) (учебный предмет)
 1.3.3.7.1.1  Под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я.  Экономика (Основы экономической теории). Учебник для 10  11 классов в 2х книгах. Углубленный уровень 10  11  Издательство "ВИТАПРЕСС"

 1.3.3.8.  Право (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.3.8.2.1  Певцова Е.А.  Право: основы правовой культуры. В 2 ч. (базовый и углубленный уровни) 10  Русское слово
 1.3.3.8.2.2  Певцова Е.А.  Право: основы правовой культуры. В 2 ч. (базовый и углубленный уровни) 11  Русское слово

 1.3.3.9.  Россия в мире (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.3.9.1.1  Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А.  Россия в мире (базовый уровень)  10  ДРОФА
 1.3.3.9.1.2  Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А.  Россия в мире (базовый уровень)  11  ДРОФА

 1.3.4.  Математика и информатика (предметная область)
 1.3.4.1  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.4.1.2.1  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.4.1.4.2  Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень) 10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.4.1.4.3  Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень) 11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.4.1.6.1  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (базовый и углубленный уровни) в 2 ч. 10  ИОЦ "Мнемозина"
 1.3.4.1.6.2  Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (базовый и углубленный уровни) в 2 ч. 11  ИОЦ "Мнемозина"
 1.3.4.1.2.2  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень) 10  11  АО "Издательство "Просвещение"

 1.3.4.3.  Информатика (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.4.3.2.1  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса  10  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.3.4.3.2.2  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса  11  БИНОМ. Лаборатория знаний

 1.З.4.4.  Информатика (углубленный уровень) (учебный предмет)
 1.3.4.4.2.1  Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч.  10  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.3.4.4.2.2  Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч.  11  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.3.4.4.3.1  Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.  Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч.  10  БИНОМ. Лаборатория знаний
 1.3.4.4.3.2  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В.  Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч.  11  БИНОМ. Лаборатория знаний

 1.3.5.  Естественные науки (предметная область)
 1.3.5.1.  Физика (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.5.1.4.1  Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.  Физика (базовый уровень)  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.5.1.4.2  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой НА.  Физика (базовый уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"

 1.3.5.2.  Физика (углубленный уровень) (учебный предмет)
 1.3.5.2.1.1  Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф.  Физика (углубленный уровень)  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.5.2.1.2  Кабардин ОФ., Глазунов А.Т., Орлов В.А. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф.  Физика (углубленный уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.5.2.3.1  Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  Физика. Механика. Углубленный уровень  10  ДРОФА
 1.3.5.2.3.2  Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. Углубленный уровень 10  ДРОФА
 1.3.5.2.4.1  Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  Физика. Электродинамика. Углубленный уровень  10  11  ДРОФА
 1.3.5.2.4.2  Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  Физика. Колебания и волны. Углубленный уровень  11  ДРОФА



 1.3.5.2.4.3  Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень  11  ДРОФА

 1.3.5.3.  Химия (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.5.3.4.1  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия (базовый уровень)  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.5.3.4.2  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия (базовый уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.5.4.4.1  Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  Химия (углубленный уровень)  10  Русское слово
 1.3.5.4.4.2  Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  Органическая химия (углубленный уровень)  11  Русское слово
 1.3.5.4.1.1  Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.  Химия. Углубленный уровень  10  ДРОФА
 1.3.5.4.1.2  Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  Химия. Углубленный уровень  11  ДРОФА
 1.3.5.4.3.1  Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Титова И.М.  Химия. 10 класс: углубленный уровень 
 1.3.5.4.3.2  Кузнецова Н.Е., Литвинова Т.Н., Левкин А.Н.  Химия. 11 класс: углубленный уровень

 1.З.5.5.  Биология (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.5.5.2.1  Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.  Биология. 10 класс (базовый уровень)  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.5.5.2.2  Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.  Биология. 11 класс (базовый уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.5.5.7.1  Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  Биология. Общая биология (базовый уровень)  10  ДРОФА
 1.3.5.5.7.2  Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  Биология. Общая биология (базовый уровень)  11  ДРОФА

 1.З.5.6.  Биология (углубленный уровень) (учебный предмет)
 1.3.5.6.1.1  Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др. / Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М.  Биология. В 2х частях (углубленный уровень)  10  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.5.6.3.1  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. / Под ред. И.Н. Пономаревой  Биология. 10 класс: углубленный уровень  10  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.3.5.6.3.2  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. / Под ред. Пономаревой И.Н.  Биология. 11 класс: углубленный уровень  11  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ

 1.3.6.  Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)
 1.З.6.1.  Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.6.1.2.1  Лях В.И.  Физическая культура (базовый уровень)  10  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.6.1.3.1  Матвеев А.П., Палехова Е.С.  Физическая культура. 10  11 классы: базовый уровень  10  11  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ

 1.3.6.2.  Экология (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.6.2.2.1  Чернова Н.М, Галушин В.М., Константинов В.М.  Экология (базовый уровень)  10  11  ДРОФА

 1.3.6.3.  Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет)
 1.3.6.3.4.1  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  10  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.6.3.4.2  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  11  АО "Издательство "Просвещение"
 1.3.6.3.5.1  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (базовый уровень) 10  11  АО "Издательство "Просвещение"

 2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений
 2.2.4.1.1.1  Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.  Основы духовнонравственной культуры народов России. 5 класс  5  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ

 2.2.8.1.1.1  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение  9  Издательство Астрель
 2.3.2.4.1.1  ВоронцовВельяминов Б.А., Страут Е.К.  Астрономия. Базовый уровень.  11  ДРОФА

 1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы
 1.1. Начальное общее образование

 1.1.1.  Филология (предметная область)
 1.1.1.1.  Русский язык (учебный предмет)

 1.1.1.1.4.1  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. В 2х частях  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.1.1.4.2  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.1.1.4.3  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. В 2х частях  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.1.1.4.4  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. В 2х частях  3  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.1.1.4.5  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. В 2х частях  4  АО "Издательство "Просвещение"

 1.1.1.1.11.1  Рамзаева Т.Г.  Русский язык  1  ДРОФА
 1.1.1.1.11.2  Рамзаева Т.Г.  Русский язык (в 2 частях)  2  ДРОФА
 1.1.1.1.11.3  Рамзаева Т.Г.  Русский язык (в 2 частях)  3  ДРОФА
 1.1.1.1.11.4  Рамзаева Т.Г.  Русский язык (в 2 частях)  4  ДРОФА

 1.1.1.2.  Литературное чтение (учебный предмет)



 1.1.1.2.5.1  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2х частях  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.1.2.5.2  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2х частях  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.1.2.5.3  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2х частях  3  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.1.2.5.4  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2х частях  4  АО "Издательство "Просвещение"

 1.1.1.3.  Иностранный язык (учебный предмет)
 Английский язык
 1.1.1.3.3.1  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык. 2 класс  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.1.3.3.2  Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык. 3 класс  3  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.1.3.3.3  Быкова Н.И, Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык. 4 класс  4  АО "Издательство "Просвещение"

 1.1.2.  Математика и информатика (Предметная область)
 1.1.2.1.8.1  Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В.  Математика. В 2х частях  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.2.1.8.2  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2х частях  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.2.1.8.3  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2х частях  3  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.2.1.8.4  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2х частях  4  АО "Издательство "Просвещение"

 1.1.3.  Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область)
 1.1.3.1.3.1  Плешаков А.А.  Окружающий мир. В 2х частях  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.3.1.3.2  Плешаков А.А.  Окружающий мир. В 2х частях  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.3.1.3.3  Плешаков А.А.  Окружающий мир. В 2х частях  3  АО "Издательство "Просвещение"

 1.1.4.  Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область)
 1.1.4.1.4.1  Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры 4  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.4.1.4.5  Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур 4  АО "Издательство "Просвещение"

 1.1.5.  Искусство (Предметная область)
 1.1.5.1.  Изобразительное искусство (учебный предмет)
 1.1.5.1.6.1  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.5.1.6.2  Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.5.1.6.3  Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  3  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.5.1.6.4  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  4  АО "Издательство "Просвещение"

 1.1.5.2.  Музыка (учебный предмет)
 1.1.5.2.5.1  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.5.2.5.2  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.5.2.5.3  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  3  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.5.2.5.4  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  4  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.5.2.7.1  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка. 1 класс  1  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.1.5.2.7.2  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка. 2 класс  2  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.1.5.2.7.3  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка. 3 класс  3  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ
 1.1.5.2.7.4  Усачева В.О., Школяр Л.В.  Музыка. 4 класс  4  Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ

 1.1.6.  Технология (Предметная область)
 1.1.6.1.9.1  Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  Технология  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.6.1.9.2  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  Технология  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.6.1.9.3  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  Технология  3  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.6.1.9.4  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.  Технология  4  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.6.1.4.1  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.6.1.4.2  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.6.1.4.3  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология  3  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.6.1.4.4  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология  4  АО "Издательство "Просвещение"

 1.1.7  Физическая культура (Предметная область)
 1.1.7.1.3.1  Лях В.И.  Физическая культура  1  4  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.7.1.4.1  Матвеев А.П.  Физическая культура  1  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.7.1.4.2  Матвеев А.П.  Физическая культура  2  АО "Издательство "Просвещение"
 1.1.7.1.4.3  Матвеев А.П.  Физическая культура  3  4  АО "Издательство "Просвещение"

 2.1.2.  Математика и информатика (Предметная область)



 2.1.2.2.4.1  Рудченко Т.А., Семенов А.Л. / Под ред. Семенова А.Л.  Информатика  1  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.2.2.4.2  Рудченко Т.А., Семенов А.Л. / Под ред. Семенова А.Л.  Информатика  2  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.2.2.4.3  Рудченко Т.А., Семенов А.Л. / Под ред. Семенова А.Л.  Информатика  3  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.2.2.4.4  Рудченко Т.А., Семенов А.Л. / Под ред. Семенова А.Л.  Информатика  4  АО "Издательство "Просвещение"

 Обучение по АООП
 2.1.1.1.2.1  Воронкова В.В., Коломыткина И.В.  Букварь. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 1  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.1.2.3.2  Комарова С.В.  Устная речь. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 2  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.1.2.3.3  Комарова С.В.  Устная речь. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 3  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.1.2.3.4  Комарова С.В.  Устная речь. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 4  АО "Издательство "Просвещение"

 2.1.1.1.2.2  Якубовская Э.В., Павлова Н.В.  Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 2  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.1.1.2.3  Аксенова А.К., Якубовская Э.В.  Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 3  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.1.1.2.4  Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г.  Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 4  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.1.1.2.1  Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.  Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 5  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.1.1.2.2  Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.  Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 6  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.1.1.2.3  Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.  Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 7  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.1.1.2.4  Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г.  Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 8  АО "Издательство "Просвещение"

 2.1.2.1.1.1  Алышева Т.В.  Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 1  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.2.1.1.2  Алышева Т.В.  Математика. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 2  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.2.1.1.3  Эк В.В.  Математика. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 3  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.2.1.1.4  Перова М.Н.  Математика. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 4  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.3.1.1.1  Перова М.Н., Капустина Г.М.  Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 5  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.3.1.1.2  Капустина Г.М., Перова М.Н.  Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 6  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.3.1.1.3  Алышева Т.В.  Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 7  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.3.1.1.4  Эк В.В.  Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 8  АО "Издательство "Просвещение"

 2.1.3.1.3.1  Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О.  Живой мир. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 1  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.3.1.3.2  Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О.  Живой мир. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 2  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.3.1.3.3  Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О.  Живой мир. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 3  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.3.1.3.4  Матвеева Н.Б., Попова М.А., Куртова Т.О.  Живой мир. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 4  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.5.1.3.1  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  Природоведение. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений (VIII вид) <*> 5  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.5.3.5.1  Никишов А.И.  Биология. Неживая природа. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 6  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.5.3.5.2  Клепинина З.А.  Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 7  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.5.3.5.3  Никишов А.И, Теремов А.В.  Биология. Животные. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида <*> 8  АО "Издательство "Просвещение"

 2.1.4.1.1.1  Кузнецова Л.А.  Технология. Ручной труд. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 1  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.4.1.1.2  Кузнецова Л.А.  Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 2  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.4.1.1.3  Кузнецова Л.А.  Технология. Ручной труд. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 3  АО "Издательство "Просвещение"
 2.1.4.1.1.4  Кузнецова Л.А., Симукова Я.С.  Технология. Ручной труд. 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 4  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.7.1.2.1  Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.  Технология. Швейное дело. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 5  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.7.1.2.2  Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.  Технология. Швейное дело. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 6  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.7.1.2.3  Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  Технология. Швейное дело. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 7  АО "Издательство "Просвещение"
 2.2.7.1.2.4  Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б.  Технология. Швейное дело. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) <*> 8  АО "Издательство "Просвещение"


