
81.2Рус-922 Баранов М.Т.
Р89    Русский язык. 6кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений . - 

 М.: Просвещение, 2007. - 354 с. - ISBN 978-5-09-016003-2 : 64,00.

83я72 Коровина В.Я.
Л64    Литература. 7кл. : Учебник- хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений.В 2-х ч. Ч1,2. - М.: Просвещение, 2007. - 320с., 303 с. - 
ISBN 978-5-09-015661-5 : 138.70.

26.89 (235.7) Терская И.А.
Т35    География Краснодарского края. Природа. Экономика. 8-9кл.: 

Учебник для   общеобразовательных учреждений . - Краснодар: ОИПЦ, 
2003. - 144 с.: ил.,карт. - ISBN 5-93749-024-Х.

Коровина В.Я.
   Литература. 9кл.Ч.1.: Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. в 2-Х Ч. ч.1. - М.: Просвещение, 
2006. - 369 с.: ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 5-09-013993-8.
В учебнике - хрестоматии четко прослеживается последовательное, 
системное обращение к изучению устного народного творчества, 
произведений древнерусской литературы XVIII - ХХ вв. В книгу 
включены все произведения, предусмотренные Обязательным 
минимумом содержания образования по литературе, утвержденным 
Министерством образования РФ.

Перышкин А.В.
   Физика. 9кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 
- М.: Дрофа, 2008, с изменениями. - 300 с.: ил.; 70х90 1/16. - ISBN 978-5-
358-05019-8.
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Настоящая книга является продолжением учебников А. В. Перышкина 
"Физика. 7кл." и "Физика. 8 кл.". Она завершает курс физики основной 
школы и соответствует требованиям минимума содержания основного 
образования. В учебник включены следующие основные разделы: 
"Законы взаимодействия и движения тел", "Механические колебания и 
волны. Звук", Электромагнитные явления", "Строение атома и атомного 
ядра. Использование энергии атомных ядер". В книге использованы 
материалы известного педагога и методиста Александра Васильевича 
Перышкина. Этот учебник отличает ясность, краткость и доступность 
изложения. На основе знаний, полученных в 7 и 8 классах, изложение 
материала ведется на более высоком уровне. Достоинством нового 
учебника являются также подробно описанные и снабженные 
рисунками демонстрационные опыты и экспериментальные задачи, 
рекомендуемые новой программой по физике. Учебник одобрен 
Федеральным экспертным советом и рекомендован Министерством 
общего и профессионального образования Российской Федерации. 
Включен в Федеральный перечень учебников.

63.3(235.7) Ратушняк В.Н.
Р25    История Кубани с древнейших времен до конца XIX в.: Учебник для 

учащихся сарших классов общеобразовательных учреждений и 
студентов средних специальных учебных заведений. - Краснодар: 
ОИПЦ, 2000. - 232 с.

63.3(235.7) Щетнев В.Е.
Щ72    История Кубани. XX век. 11кл. : Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений и студентов среднихспециальных 
заведений. - Краснодар: ОИПЦ Перспективы образования, 2001. - 224 
с. - ISBN 5-93749-007-Х.

63.3(235.7)Я72 Алексеенко И.И.

Н72    Новейшая история Кубани XX века. 11кл.: Учебн. пособие для 
старших классов средн. шк. Краснодарского края. - Краснодар: ККИЦ 
Кубанский учебник, 2001. - 240 с. - ISBN 5-8485-0013-4.

81.2Рус-922 Бунеев Р.Н.
Б91    Русский язык. 3кл. : Чебник в 2-х ч. Ч.1,2. - М.: Баласс, 2009,2010. - 

144 с.,176с. - ISBN 978-5-85939-283-4 : 241,00.

81.2.Рус.-922 Бунеев Р.Н.
Б 91    Русский язык.   4кл.   : Учебник в 2-х частях . Ч.1,2. - М.: Баласс, 

2010,2010. - 144с.,128с.: ил. - (Свободный ум). - 241,00.
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Учебник является составной частью авторской серии "Свободный ум" - 
комплекта учебных книг по обучению грамоте, чтению и русскому 
языку. Предназначен для работы с учащимися 4-го класса (1-4) . 
Формирует у детей чувство языка, первоначальное представление о 
языке как о системе, развивает орфографические и пунктуационные 
умения, обеспечивает языковое, речевое и личностное развитие детей. 
Учебники серии "Свободный ум" Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой и О.В. 
Прониной - составная часть комплекта учебников Образовательной 
программы "Школа 2100".

63.3(2рос-4 
кра)я 72 , 
63.3(2 Рос-
4кра)я 72

Зайцев А.А. .

К88, К 88    Учебное пособие для 9 кл. общеобразоват. учреждений. - Краснодар: 
ОИПЦ "Перспективы образования", 2012. - 140. - 175.

   Русский язык. 5 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2006. - 317 с.: ил.; 70Х90 1/16. - 
Учебник, удостоен Государственной премии СССР 1984 года. - ISBN 5-
09-014183-5.
Учебник рекомендован Министерством образования Российской 
Федерации. Новое издание учебника перерабатывается и дополняется 
в соответствии с требованиями Обязательного минимума содержания 
основного общего образования и с учетом изменений в программах по 
русскому языку.

Коровина В.Я.
   Литература. 7кл. Ч.1 : Учебник-хрестоматия для общеобразоват. 
учреждений. в 2-х ч. Ч.1. - М.: Просвещение, 2006. - 302 с. - ISBN 5-09-
015077-Х.

Коровина В.Я.
   Литература. 7кл. Ч. 2.: Учебник-хрестоматия для общеобразоват. 
учреждений.в 2-х ч. Ч.2. - М.: Просвещение, 2006. - 302 с. - ISBN 5-09-
015078-8.

22.3я72 Перышкин А.В.
П27    Физика. 7кл. : Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Дрофа, 2006. - 192с. - ISBN 978-5-358-04480-7.

22.3я72 Перышкин А.В.
П27    Физика. 7кл. : Учебник для общеобразовтельных учреждений. - М.: 

Дрофа, 2006. - 189 с. - ISBN 5-7107-9427-9.

81.2Рус-922 Баранов М.Т.
Р89    Русский язык. 7кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений . - 

 29-е изд.2007.1992. - М.: Просвещение, 2007. - 224 с. - ISBN 978-5-09-
015100-9 : 64.00.

63.3 (235.7) Трехбратов Б.А.
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Т66    История Кубани. (конец XVIII-XIX век.): Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. - Краснодар: ОИПЦ " Перспективы 
образования", 2007. - 144 с. - (Кубановедение). - ISBN 5-93749-046-0 : 
43.00.

63.3(2)я 72 Данилов А.А.
Д18    История России. 9 кл: ХХ век - начало ХХI века.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений. - М.: Просвещение, 2007. - 383 с. - ISBN 5-
09-015599-2 : 87.50.

Коровина В.Я.
   Литература. 9кл.Ч 2.: Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2006. - 368 с.: 
ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 5-09-013993-8.
В учебнике - хрестоматии четко прослеживается последовательное, 
системное обращение к изучению устного народного творчества, 
произведений древнерусской литературы XVIII - ХХ вв. В книгу 
включены все произведения, предусмотренные Обязательным 
минимумом содержания образования по литературе, утвержденным 
Министерством образования РФ.

26.89( 236.7) Мирук М.В.
М 63    Кубановедение 3-4 кл. : Учебник для 3-4 классов . - Краснодар: 

Перспективы обазования, 2007. - 128 с. - ISBN 978-5-93749-076-6.

81.2Рус-922 Баранов М.Т.
Р89    Русский язык. 6кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений . - 

 29-е изд.2007. - М.: Просвещение, 2007. - 354 с. - ISBN 978-5-09-
016003-2 : 61,00.

81.2Рус-922 Баранов М.Т.
Р89    Русский язык. 7кл.: Учебник дляобщеобразовательных учреждений . - 

29-е изд.2007. - М.: Просвещение, 2007. - 224 с. - ISBN 978-5-09-015100-
9 : 61.00.

83я72 Коровина В.Я.
Л64    Литература. 7кл.: Учебник-хрестоматия для учебных учреждений.в 2-

х ч. Ч.1.2. - М.: Просвещение, 2007. - 320, 303 с. - ISBN 978-5-09-015661-
5 : 130.50.

Бархударов С.Г.
   Русский язык. 8кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2007. - 239 с. - 58.00.
Учебник переработан коллективом под руководством проф. Н.А. 
Николиной с учетом современных требований к содержанию 
образования.

28.680(235.7) Голиков В.И.
Г 604    Кубановедение . Фауна на Кубани: видовой состав и экология . - 

Краснодар: Традиция, 2007. - 192 с.

Коровина В.Я.
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   Литература.   5 кл.    : Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. В 2 -х ч. Ч. 1,2. - М.: Просвещение, 
2008. - 318 с. ,303 с.: ил.; 70X90 1/16. - ISBN 978-5-09-018474-8(1).

новом учебнике для 5 класса четко прослеживается последовательное, 
системное обращение к изучению устного народного творчества, 
произведений древнерусской литературы ХVIII, XIХ, ХХ вв. Курс 5 
класса стал началом поступательно развивающейся системы изучения 
литературы в среднем звене общеобразовательной школы. Данный 
учебник включает в себя все произведения, предусмотренные 
обязательным минимумом содержания образования, утвержденным 
Министерством образования Российской Федерации.

22.3я.72 Перышкин А.В.
П27    Физика. 7кл: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - 

 М.: Дрофа, 2008. - 192.

81.2Рус-922 Гольцова Н.Г.
Г 638    Русский язык. 10-11 кл: Учебник для общеобразовательных 

учреждений, 6 изд. - М.: Русское слово, 2008. - 432 с.; 60х90 1/16. - 
ISBN 978-5-9932-0212-9 : 110,00.
Данное пособие поможет учащимся систематизировать, обобщить и 
дополнить полученные знания по русскому языку. Пособие состоит из 
пяти частей: «Лексика. Фразеология. Лексикография» (краткие 
сведения), «Фонетика. Графика. Орфоэпия» (краткие сведения), 
«Морфемика и словообразование» (краткие сведения), «Морфология и 
орфография», «Синтаксис и пунктуация». Стилистика как 
самостоятельный раздел в пособии не представлена. Однако вопросы 
стилистики, в том числе стилистика текста, находят отражение в 
системе упражнений.

26.89( 236.7) Мирук М.В.
М 63    Кубановедение 3-4 кл. : Учебник для 3-4 классов . - Краснодар: 

Перспективы обазования, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-93749-076-6.

63.3(235.7)+63
.4(235.7)

Трехбратов Б.А.

Т66     Кубановедение : археология,мифология,культура.5 кл. - Краснодар: 
ОИПЦ, 2008, 2010. - 128с. - ISBN 978-5-93749-100-8 : 100,00 180,00.

Уткин А.И.
   История России,1945-2008гг,11кл. - М.: Просвещение, 2008. - 528с.

Поляков Л.В.
   Обществознание: глобальный мир в XXI веке,11 кл. - М.: 
Просвещение , 2008. - 367с.

Полухина В.П. Коровина.

33

37

38

34

35

36

39



   Литература. 6 кл.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 
учреждений. В 2-х ч. Ч. 1,2. - М.: Просвещение, 2008. - 255 с.,260: ил.; 
60Х90 1/16. - 177,70.

81.2Рус-922 Баранов М.Т.
Р89    Русский язык. 6кл.: Учебник для   общеобразовательных учреждений 

. - 31е изд.2009. - М.: Просвещение, 2009. - 254 с. - ISBN 978-5-09-
020357-9 : 119,70.

81.2Рус-922 Баранов М.Т.
Р89    Русский язык. 7кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений . - 

 31 изд.2007. - М.: Просвещение, 2009, 10,11. - 223 с. - ISBN 978-5-09-
020359-3 : 119,70 122,00.

81.2Рус-922    Русский язык. 5 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2008. - 317 с. 135,90: ил.; 70Х90 1/16. - 
Учебник, удостоен Государственной премии СССР 1984 года. - ISBN 
978-5-09-019694-9.

Р89 Учебник рекомендован Министерством образования Российской 
Федерации. Новое издание учебника перерабатывается и дополняется 
в соответствии с требованиями Обязательного минимума содержания 
основного общего образования и с учетом изменений в программах по 
русскому языку.

81.2Рус-922 Гольцова Н.Г.
Г 63    Русский язык. 10-11 кл: Учебник для общеобразовательных 

учреждений, 6 изд. - М.: Русское слово, 2009,2010,2011. - 432 с. 448с.; 
60х90 1/16. - ISBN 978-5-9932-0212-9 : 152,00 158,40 190,00.
Данное пособие поможет учащимся систематизировать, обобщить и 
дополнить полученные знания по русскому языку. Пособие состоит из 
пяти частей: «Лексика. Фразеология. Лексикография» (краткие 
сведения), «Фонетика. Графика. Орфоэпия» (краткие сведения), 
«Морфемика и словообразование» (краткие сведения), «Морфология и 
орфография», «Синтаксис и пунктуация». Стилистика как 
самостоятельный раздел в пособии не представлена. Однако вопросы 
стилистики, в том числе стилистика текста, находят отражение в 
системе упражнений.

83я72 Коровина В.Я.
Л64    Литература. 7 кл .Ч.1. : Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. в 2-х ч. Ч. 1. - М.: Просвещение, 
2008. - 319 с.: ил.; 60х90 1/16. - ISBN 978-5-09-0181136-5 : 128,70    .
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Новое издание учебной хрестоматии переработанно в соответствии с 
Обязательным минимумом содержания образования. Особое внимание 
уделяется развитию речи учащихся. Помимо текстов и заданий, в книге 
содержатся справочные материалы по теории литературы.

83я72 Коровина В.Я.
Л64    Литература. 7 кл.Ч.2.: Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. Ч. 2. - М.: Просвещение, 
2008. - 303 с.: ил.; 60х90 1/16. - ISBN 978-5-09-018138-9 :    128,70.

Новое издание учебной хрестоматии переработанно в соответствии с 
Обязательным минимумом содержания образования. Особое внимание 
уделяется развитию речи учащихся. Помимо текстов и заданий, в книге 
содержатся справочные материалы по теории литературы.

22.14я72 Макарычев Ю.Н. и др.
А45    Алгебра. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2009, 2010.2011. - 271 с.: ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 978- 5-
09--021134-5 : 130,50   149,00 162,80.
Учебник содержит теоритический материал, написанный доступно, на 
высоком научном уровне, а также систему упражнений, органически 
связанную с теорией. Предложенные авторами подходы к введению 
новых понятий и последовательное изложение теории с привлечением 
большого числа примеров позволят учителю эффективно организовать 
учебный процесс. Большое внимание уделено упражнениям, которые 
обеспечивают как усвоение основных теоритических знаний, так и 
формирование необходимых умений и навыков. В каждом пункте 
учебника содержатся задания, способствующие достижению уровня 
обязательной подготовки. Кроме того, в книгах содержатся 
дополнительные упражнения к главам и задачи повышенной 
трудности. Такая структура учебника дает возможность осуществлять 
дифференцированный подход к обучению.

83.3 я 72 Полухина В.П.
Л64    Литература. 6 кл.Ч.1+ диск: Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. Ч. 1. - М.: Просвещение, 
2009. - 318 с.: ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-021115-4 : 133,20 100 
000 экз.

83.3я72 Полухина В.П.
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Л64    Литература. 6 кл.Ч.2.+ диск: Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. в 2-х ч. Ч. 2. - М.: Просвещение, 
2009. - 319 с.: ил.; 60x90 1/16. - ISBN 978-5-09-021115-4 : 133,20   100 
000 экз.

22.3я72 Перышкин А.В.
П27    Физика. 9кл. : Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Дрофа, 2009. - 300 с.: ил.; 70х90 1/16. - ISBN 978-5-358-
05019-8.
Настоящая книга является продолжением учебников А. В. Перышкина 
"Физика. 7кл." и "Физика. 8 кл.". Она завершает курс физики основной 
школы и соответствует требованиям минимума содержания основного 
образования. В учебник включены следующие основные разделы: 
"Законы взаимодействия и движения тел", "Механические колебания и 
волны. Звук", Электромагнитные явления", "Строение атома и атомного 
ядра. Использование энергии атомных ядер". В книге использованы 
материалы известного педагога и методиста Александра Васильевича 
Перышкина. Этот учебник отличает ясность, краткость и доступность 
изложения. На основе знаний, полученных в 7 и 8 классах, изложение 
материала ведется на более высоком уровне. Достоинством нового 
учебника являются также подробно описанные и снабженные 
рисунками демонстрационные опыты и экспериментальные задачи, 
рекомендуемые новой программой по физике. Учебник одобрен 
Федеральным экспертным советом и рекомендован Министерством 
общего и профессионального образования Российской Федерации. 
Включен в Федеральный перечень учебников.

22.33я721 Перышкин А.В.
П38    Физика. 8кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

- М.: Дрофа, 2009,2011. - 191 с.: ил.; 70х90 1/16. - ISBN 5—358-00256-1.

Настоящая книга является переработанным вариантом учебника А. В. 
Перышкина «Физика. 8 кл.». В нем сохранены структура и методология 
изложения материала. Достоинством книги являются доступность и 
краткость изложения, богатый иллюстративный материал. В 
соответствии с требованиями минимума содержания основного 
образования внесены изменения в отдельные главы и параграфы 
учебника.

22.33я721 Перышкин А.В.
П38    Физика. 7кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

- М.: Дрофа, 2011. - 192с.: ил.; 70х90 1/16.
Настоящая книга является переработанным вариантом учебника А. В. 
Перышкина «Физика. 8 кл.». В нем сохранены структура и методология 
изложения материала. Достоинством книги являются доступность и 
краткость изложения, богатый иллюстративный материал. В 
соответствии с требованиями минимума содержания основного 
образования внесены изменения в отдельные главы и параграфы 
учебника.
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26.89.(235.7)я
72

Трехбратов Б.А.

К88     Кубановедение . 6 кл. : Учеб. для общеобразоват. учреждений. - 
Краснодар: ОИПЦ, 2009, 2о11. - 136с. - ISBN 978-5-93749-137-4 : 120,00 
180,00.

84(Рос-
рус)я71

Бунеев Р.Н.

Б91    Литературное чтение.3 кл. : В одном счастливом детстве .В 2-х ч. Ч. 
1,2. - М.: Баласс , 2009, 2010. - 208с., 208 с.: ил. - (Свободный ум). - 
ISBN 978-5-85939-646-7 978-5-85939-647-4 : 285,00, 343,64.
Книга для чтения "В одном счастливом детстве" предназначена для 
занятий с учащимися 3 класса. Цель книги - формирование интереса к 
самому процессу чтения, интеллектуальное, речевое и эстетическое 
развитие детей, подготовка к систематическому изучению литературы. 
Книга построена в форме эвристической беседы, в ней есть постоянно 
действующие герои. Тексты ситуативно обусловлены и сгруппированы 
в четырнадцать разделов. Последовательность разделов отражает 
естественное течение жизни, события, происходящие в семье героев 
книги. Тексты сопровождены вопросами и заданиями, каждый из 
разделов завершает письменная творческая работа.

81.2Рус-922    Русский язык. 5 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 317с.: ил. - Учебник, удостоен 
Государственной премии СССР 1984 года. - ISBN 978-5-09-023330-9 : 
131,00.

Р89 Учебник рекомендован Министерством образования Российской 
Федерации. Новое издание учебника перерабатывается и дополняется 
в соответствии с требованиями Обязательного минимума содержания 
основного общего образования и с учетом изменений в программах по 
русскому языку.

81.2Рус-922 Баранов М.Т.
Р89    Русский язык. 6кл.: Учебник для   общеобразовательных учреждений 

. - М.: Просвещение    , 2009. - 254 с. - ISBN 978-5-09-020357-9 : 122,00.

81.2Рус-922    Русский язык. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 237 с.: ил.; 70х90 1/16. - ISBN 
978-5-09-022717-9 : 122,00.

Р89 Данный учебник является продолжением книг для 5-7 классов авторов 
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Учебник 
поможет Вам сознательно использовать языковые средства для 
точного выражения мыслей и чувств

55

56

60

57

58

59



81.2Рус-922    Русский язык. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2010 , 2011. - 206 с.: ил.; 70х90 1/16. - 
ISBN 978-5-09-023387-3 : 122,00   154,00.

Р89 Данный учебник является продолжением книг для 5-7 классов авторов 
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Учебник 
поможет Вам сознательно использовать языковые средства для 
точного выражения мыслей и чувств

83я72 Коровина В.Я.
Л64    Литература 5 кл. + диск: Учебник- хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 
носителе. В 2ч. ч.1,2. - М.: Просвещение, 2010. - 318с.303с.: ил.; 70X90 
1/16. - ISBN 978-5-09-0252872-5   978-5-09-022874-9 : 273,00.
В новом учебнике для 5 класса четко прослеживается 
последовательное, системное обращение к изучению устного 
народного творчества, произведений древнерусской литературы, 
литературы XVIII, XIX, XX веков. Курс 5 класса стал началом 
поступательно развивающейся системы изучения литературы в 
среднем звене общеобразовательной школы. Данный учебник 
включает в себя все произведения, предусмотренные Обязательным 
минимумом содержания образования, утвержденным Министерством 
образования РФ.

83.3я72 Полухина В.П. .
Л64    Литература.6 кл. + диск: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.В двух частях.С электоронным приложением. Ч. 1,2 . - М.: 
Просвещение, 2009. - 318 с., 319 с.: ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-
021115-4 978-5-09-021118-5 : 273,00.

83я72 Коровина В.Я.
К68    Литература. 7кл. + диск: Учебник - хрестоматия для 

общеобразовательных учебных заведений . В 2-х ч. С электрон. 
прилож. Ч1,2. - М.: Просвещение, 2010,2011. - 319с., 303 с. - ISBN 978-5-
09-024140-3 978-5-09-024142-7 : 273,00 330,40.

83я72 Коровина В.Я.
К 68    Литература. 8кл. +диск: Учебник для учебных общеобразовательных 

учреждений . В 2-х ч. С электронным приложением. ч.1.2. - М.: 
Просвещение, 2010,2011. - 399 с.,368с. - ISBN 978-5-09-022426-0 5-09-
013559-2 : 270,00 , 330,40.

83.3я72 Коровина В.Я.
Л64    Литература. 9кл. + диск: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2009. - 399 с.,383 с.: ил.; 60Х90 
1/16. - ISBN 978-5-09-022730-8 : 270,00.
В учебнике - хрестоматии четко прослеживается последовательное, 
системное обращение к изучению устного народного творчества, 
произведений древнерусской литературы XVIII - ХХ вв. В книгу 
включены все произведения, предусмотренные Обязательным 
минимумом содержания образования по литературе, утвержденным 
Министерством образования РФ.
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63.3(2)я72 Данилов Д.Д.
Д 18    История России 6 кл. + диск: с древнейших времён до конца XVI 

века.: учебник для общеобразовательных учреждений : прил. на 
электронном носителе. - М.: Просвещение, 2009. - 256с.,ил.,карт. - ISBN 
978-5-09-021126-0 : 153,00.

63.3(2)я 72 Данилов А.А.
Д18    История России7 кл:конец XVI-XVIII век. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 240 с.: ил.,карт. - ISBN 978-5-09-
022738-4 : 137,50.

63.3(0)5я72 Юдовская А.Я.
Ю16    Новая история, 1500-1800.7 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2009. - 304с.: ил., карты; 60Х90 1/16. - 
ISBN 978-5-09-021252-6 : 142,50.
В учебнике рассматриваются основные вехи мировой истории с 1500 
по 1800 г. Великие географические открытия, Реформация в Европе, 
Английская и Великая фрацузская революции, война английских 
колоний в Северной Америке за независимость. Значительное 
внимание уделено культуре, быту и нравам.

63.3(0)5я72 Юдовская А.Я.
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Ю16    Новая история,1800-1913.8 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 270 с.: ил., карты; 60х90 1/16. - 
ISBN 978-5-09-023349-1 : 142,50.
В учебнике используются современные методологические подходы, 
основанные на достижениях российской и мировой исторической и 
педагогической наук. Используемый авторами цивилизационно - 
формационный подход к изучаемым событиям позволяет показать все 
стороны развития общества в XIX - начале XX в. Учитывая возрастные 
особенности учащихся, авторы включили в учебник интересные 
сюжеты из всеобщей истории, информацию о выдающихся людях, 
живших в то время. Методический аппарат включает вопросы и 
задания, ориентированные на развивающее обучение, на умение 
решать проблемы, способствующие социализации личности школьника.

63.3(0)6я72 Сороко-Цюпа О.С.
С 65    Всеобщая история.Новейшая история. 9кл.: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 303с.: 
ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-022242-6 : 142,50.
Новый учебник "Новейшая история, 1918-1999" в доступной для 
учащихся форме освещает все вопросы, предусмотренные школьной 
программой по курсу новейшей истории 9 класса. Он начинает линию 
учебников по новейшей истории (основная школа). Учебник 
соответствует современному уровню исторической науки. Материал 
излагается в логике цивилизационного подхода к истории. 
Методический аппарат предполагает современные формы активного 
развивающего обучения. В учебник включены разнообразные 
документальные материалы, таблицы, иллюстрации, карты.

63.3(2)я72 Данилов А.А.
Д 18    История России 9 кл.: ХХ век - начало ХХI века.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 384с. - ISBN 
978-5-09-023422-1 : 137,50.

63.3(2)я72 Данилов А.А.
Д 18    История России 8 кл.: ХiХ век. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 287с. - ISBN 978-5-09-022747-6 
: 137,50.

60я72 Боголюбов Л.Н.
О-28    Обществознание. 6 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 210 с.: ил.; 84*1081/16. - ISBN 
978-5-09-022749-0 : 140,00.
Учебник дополнен и переработан в соответствии с требованиями к 
преподаванию обществоведческих дисциплин. Он поможет учащимся в 
формировании знаний о человеке, обществе и его сферах, что 
необходимо при выборе жизненного пути.

60я72 Боголюбов Л.Н.
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О-28    Обществознание.7 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 256 с.: ил.; 84*1081/16. - ISBN 
978-5-09-023424-5 : 140,00.
Учебник дополнен и переработан в соответствии с требованиями к 
преподаванию обществоведческих дисциплин. Он поможет учащимся в 
формировании знаний о человеке, обществе и его сферах, что 
необходимо при выборе жизненного пути.

60я72 Боголюбов Л.Н.
О-28    Обществознание. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010. - 223с.: ил.; 60*90/16. - ISBN 978-
5-09-016529-7 : 140,00.
Учебник дополнен и переработан в соответствии с требованиями к 
преподаванию обществоведческих дисциплин. Он поможет учащимся в 
формировании знаний о человеке, обществе и его сферах, что 
необходимо при выборе жизненного пути.

28.Оя72 Сонин Н.И.
Б 63    Биология . 6 кл. : Живой организм. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2009. - 174 с.: ил.; 
70Х100 1/16. - Авторский коллектив удостоен Премии Президента 
Российской Федерации в области образования за создание учебно-
методического комплекта по биологии с 5 по 11 класс. - ISBN 978-5-358-
06900-8 : 156,00.
Курс "Биология. Живой организм" дает знание основных законов жизни 
на всех ее уровнях организации, знакомит с замечательными 
достижениями в области раскрытия механизмов биологических 
процессов и явлений, показывает место человека в биосфере и его 
ответственность за состояние природы. Знания, полученные из 
предыдущих курсов, послужат необходимой опорой при изучении 
общей биологии.

26.82 Летягин А.А.
Л 52    География. Начальный курс. 6 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2010,2011. - 
208 с.: ил.; 70х90 1/16. - (Учебное пособие для школ). - ISBN 978-5-360-
01725-7 : 115,50.

26.8я72 Душина И.В. .
Д 86    География: материки,океаны,народы и страны:страновед. 7 кл.: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 
2010,2011. - 288 с.: ил.; 70х90 1/16. - (Учебное пособие для школ). - 
ISBN 978-5-360-01883-4 : 115,50.
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38.3( 
2Рос=Рус)1я7
2

Лебедев Ю.В.

Л33    Литература. ХIХ век. 10кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни.В двух частях. Ч. 1, 2. - М.: 
Просвещение, 2010. - 365 с., 383 с.: ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-
024144-1 ; 978-5-09-024146-5 : 255,00.
В учебнике предлагается целостный взгляд на русскую классическую 
литературу ХiХ века от Карамзина до Чехова, раскрываются 
особенности художественного мироощущения русских писателей, 
сохранивших в своем творчестве редкое в литературе нового времени 
единство добра, истины и красоты. Пристальное внимание уделяется 
не только обличительному, но и утверждающему, созидательному 
потенциалу нашей классики.

60я72 Боголюбов Л.Н.
О-28    Обществознание .11 кл. : Учебник для учащихся 11 кл. 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: 
Просвещение, 2010. - 349с.; 60х90 1/16. - ISBN 978-5-09-023426-9 : 
117,00.
Учебник представляет собой вторую часть краткого варианта 
обществоведческого курса для старших классов. Вместе с учебником 
10 класса он полностью охватывает содержание Федерального 
компонента Государственного стандарта базового уровня 
обществоведческого образования.

60я72 Боголюбов Л.Н.
О-28    Обществознание. 10кл.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2009. - 351с.; 60х90 
1/16. - ISBN 978-5-09-021016-4 : 117,00.
Учебник представляет краткий вариант обществоведческого курса , 
предназначенного для изучения в 10 классе на базовом уровне .

22.3я72 Мякишев Г.Я.
М99    Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение, 2010, 20011 диск. - 
399с.: ил.; 60х90/16. - ISBN 978-5-09-022777-3 : 137,00.
Учебник "Физика-10" авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Ьуховцева и 
Чаругина В.М.начинает второй концентр физического образования. 
Переработан в соответствии с новым стандартом физического 
образования.

22.3я72 Мякишев Г.Я.
М99    Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение, 2009,10,11+3д. - 
366 с.: ил.; 60х90/16. - ISBN 978-5-09-021137-6   : 137,00.
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Учебник "Физика-10" авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Ьуховцева и Н.Н. 
Сотского начинает второй концентр физического образования. 
Переработан в соответствии с новым стандартом физического 
образования. Дополнен разделом "Механика".

24я72 Новошинский И.И.
Н74    Химия. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

- М.: ТИД Русское слово, 2011,2010. - 224 с.: ил.; 70Х90 1/16. - ISBN 978-
5-9932-0437-6    : 150,50; 175,00.
Настоящий учебник отличает нетрадиционный подход при изучении 
первоначальных основ химии. Доступный язык и логическая 
последовательность изложения материала способствуют развитию 
творческой деятельности учащихся. Книга знакомит школьников с 
основными химическими понятиями, важнейшими классами 
неорганических соединений, строением атома и Периодической 
системой Д. И. Менделеева. В ней содержится большое количество 
задач с решениями, лабораторные и практические работы с 
элементами исследования, приводятся примеры на составление 
уравнений химических реакций. Учебник полностью соответствует 
требованиям минимума содержания основного образования и 
авторской программе. Ему присвоен гриф "Допущено Министерством 
образования Российской Федерации в качестве учебника для 
общеобразовательных учебных заведений".

24я72 Новошинский И.И.
Н74    Химия. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

- М.: ТИД Русское слово, 2011,2010. - 256с.: ил.; 70Х90 1/16. - ISBN 978-
5-9932-0438-3    : 150,50,175,00.
Настоящий учебник отличает нетрадиционный подход при изучении 
первоначальных основ химии. Доступный язык и логическая 
последовательность изложения материала способствуют развитию 
творческой деятельности учащихся. Книга знакомит школьников с 
основными химическими понятиями, важнейшими классами 
неорганических соединений, строением атома и Периодической 
системой Д. И. Менделеева. В ней содержится большое количество 
задач с решениями, лабораторные и практические работы с 
элементами исследования, приводятся примеры на составление 
уравнений химических реакций. Учебник полностью соответствует 
требованиям минимума содержания основного образования и 
авторской программе. Ему присвоен гриф "Допущено Министерством 
образования Российской Федерации в качестве учебника для 
общеобразовательных учебных заведений".

24.1я721 Новошинский И.И.
Н74    Химия.10кл. : Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений:базовый уровень. - М.: ТИД Русское слово, 2010,2010,2011. - 
176 с.: ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 978-5-9932-0376-8 : 137,00.
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Настоящий учебник отличает нетрадиционный подход при изучении 
первоначальных основ химии. Доступный язык и логическая 
последовательность изложения материала способствуют развитию 
творческой деятельности учащихся. Книга знакомит школьников с 
основными химическими понятиями, важнейшими классами 
неорганических соединений, строением атома и Периодической 
системой Д. И. Менделеева. В ней содержится большое количество 
задач с решениями, лабораторные и практические работы с 
элементами исследования, приводятся примеры на составление 
уравнений химических реакций. Учебник полностью соответствует 
требованиям минимума содержания основного образования и 
авторской программе. Ему присвоен гриф "Допущено Министерством 
образования Российской Федерации в качестве учебника для 
общеобразовательных учебных заведений".

24.1я721 Новошинский И.И.
Н74    Органическая химия.11кл. : Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений: базовый уровень. - М.: ТИД Русское слово, 
2010,2011. - 176 с.: ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 978-5-9932-0373-7 : 137,00 
166,10 160,00.
Настоящий учебник отличает нетрадиционный подход при изучении 
первоначальных основ химии. Доступный язык и логическая 
последовательность изложения материала способствуют развитию 
творческой деятельности учащихся. Книга знакомит школьников с 
основными химическими понятиями, важнейшими классами 
неорганических соединений, строением атома и Периодической 
системой Д. И. Менделеева. В ней содержится большое количество 
задач с решениями, лабораторные и практические работы с 
элементами исследования, приводятся примеры на составление 
уравнений химических реакций. Учебник полностью соответствует 
требованиям минимума содержания основного образования и 
авторской программе. Ему присвоен гриф "Допущено Министерством 
образования Российской Федерации в качестве учебника для 
общеобразовательных учебных заведений".

26.89.(2Рос-
4Кра)я72

Трехбратов Б.А.

К88     Кубановедение . 7 кл. : Учеб. для   7 кл. общеобразоват.учреждений. 
- Краснодар : Перспективы образования, 2010,2011. - 136с. - ISBN 978-
593749-119-0 : 132,00 160,00.

110    Учебники, поставленные на внутрибиблиотечный учёт ( Б/П).

26.89( 236.7) Мирук М.В.
М 63    Кубановедение . 3-4 кл. : Учебник для 3-4 классов . - Краснодар: 

Перспективы обазования, 2010, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-93749-076-6 
: 175,00 190,00.
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63.3(235.7)я72 Ерёменко Е.Н. .

Е70    Учебник-тетрадь по кубановедению. 2 кл.: Учеб. пособие для 2 кл. 
общеобразоват. учреждений . - Краснодар: Перспективы образования, 
2011. - 64с. - ISBN 978-5-93749-131-2 : 90,00.

63.3(2Рос-
Кра)я72

Трехбратов Б.А.

К88     Кубановедение . 8 кл. : Учеб. для 8кл. общеобразоват.учреждений. - 
Краснодар : Перспективы образования, 2011. - 136с. - ISBN 978-5-93749-
138-1 : 150,00.

26.(235.7) Ерёменко Е.Н. .
Е70    Кубановедение 1- 4 кл.Программа . - 2011-2012. - Краснодар: 

Перспективы образования, 2011. - 20с. - 30,01.

28.Оя72 Сонин Н.И.
Б 63    Биология . 6 кл. : Живой организм. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2011. - 174 с.: ил.; 
70Х100 1/16. - Авторский коллектив удостоен Премии Президента 
Российской Федерации в области образования за создание учебно-
методического комплекта по биологии с 5 по 11 класс. - ISBN 978-5-358-
09105-4 : 219,56.
Курс "Биология. Живой организм" дает знание основных законов жизни 
на всех ее уровнях организации, знакомит с замечательными 
достижениями в области раскрытия механизмов биологических 
процессов и явлений, показывает место человека в биосфере и его 
ответственность за состояние природы. Знания, полученные из 
предыдущих курсов, послужат необходимой опорой при изучении 
общей биологии.

60я72 Боголюбов Л.Н.
О-28    Обществознание. 9 кл. - М.: Просвещение, 2011. - 223с. - 176,00.

38.3( 
2Рос=Рус)1я7
2

Лебедев Ю.В.

Л33    Литература. ХIХ век. ч.1 10кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни.В двух частях. Ч. 1. - М.: 
Просвещение, 2011. - 365 с.: ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-024823-5 : 
154,00.
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В учебнике предлагается целостный взгляд на русскую классическую 
литературу ХiХ века от Карамзина до Чехова, раскрываются 
особенности художественного мироощущения русских писателей, 
сохранивших в своем творчестве редкое в литературе нового времени 
единство добра, истины и красоты. Пристальное внимание уделяется 
не только обличительному, но и утверждающему, созидательному 
потенциалу нашей классики.

38.3( 
2Рос=Рус)1я7
2

Лебедев Ю.В.

Л33    Литература. ХIХ век. ч.2 10кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни.В двух частях. Ч.2 . - М.: 
Просвещение, 2011. - 383 с.: ил.; 60Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-024825-9 : 
154,00.
В учебнике предлагается целостный взгляд на русскую классическую 
литературу ХiХ века от Карамзина до Чехова, раскрываются 
особенности художественного мироощущения русских писателей, 
сохранивших в своем творчестве редкое в литературе нового времени 
единство добра, истины и красоты. Пристальное внимание уделяется 
не только обличительному, но и утверждающему, созидательному 
потенциалу нашей классики.

75я72 Лях В.И.
Л98    Физическая культура. 1- 4 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Просвещение, 2011. - 190 с.: ил.; 70Х90 1/16. - ISBN 
978-5-09-026051-0 : 126,50.
Учебник нового поколения соответствует обязательному минимуму 
содержания образования по физической культуре, направленному на 
изучение и совершенствование школьниками своего организма, 
укрепление здоровья. Учебник на основе многочисленных 
иллюстраций и доступного для учащихся начальных классов текста 
знакомит их с азами физической культуры, здорового образа жизни, 
основными программными упражнениями. Учебник содержит вопросы и 
задания для повторения и закрепления знаний, умений и навыков, 
полученных на уроках физкультуры; комплексы упражнений для 
развития быстроты, гибкости, координации движений; тесты для оценки 
физической подготовленности. В конце учебника помещены 
методические рекомендации для учителя и родителей. Они помогут им 
организовать работу с помощью нового учебника в школе и дома.

75я72 Лях В.И.
Л98    Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для 

общеобразоват.учреждений. - М.: Просвещение, 2011. - 207 с.: ил.; 
60Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-023999-8 : 126,50.
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В учебнике раскрыты темы программного раздела "Основы знаний": 
личная гигиена, рациональный режим дня, питания, самоконтроль, 
профилактика травматизма и др. Дан материал для повторения и 
закрепления умений и навыков выполнения базовых упражнений, 
совершенствования техники спортивных игр (баскетбола, волейбола, 
ручного мяча, футбола), развития основных двигательных качеств 
(силы, выносливости, гибкости, координации движений). Учебник 
поможет вам освоить теоретический и практический материал по 
физической культуре, вызовет (или закрепит) интерес к своему 
здоровью, здоровому образу жизни, самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и спортом, а также будет незаменимым 
подспорьем в подготовке к экзаменам в 9 классе. Учебник входит в 
Федеральный комплект Министерства образования Российской 
Федерации.

75я72 Лях В.И.
Л98    Физическая культура. 10-11классы: Учебник для 

общеобразоват.учреждений. - М.: Просвещение, 2011. - 237 с.: ил.; 
60Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-025228-7 : 126,50.
В учебнике раскрыты темы программного раздела "Основы знаний": 
личная гигиена, рациональный режим дня, питания, самоконтроль, 
профилактика травматизма и др. Дан материал для повторения и 
закрепления умений и навыков выполнения базовых упражнений, 
совершенствования техники спортивных игр (баскетбола, волейбола, 
ручного мяча, футбола), развития основных двигательных качеств 
(силы, выносливости, гибкости, координации движений). Учебник 
поможет вам освоить теоретический и практический материал по 
физической культуре, вызовет (или закрепит) интерес к своему 
здоровью, здоровому образу жизни, самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и спортом, а также будет незаменимым 
подспорьем в подготовке к экзаменам в11 классе. Учебник входит в 
Федеральный комплект Министерства образования Российской 
Федерации.

68.9я72 Смирнов А.Т.
С 50    Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. - 191с.: 
ил.; 70Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-022420-8 : 151,80.
Эта книга содержат обязательный минимум учебного материала по 
курсу ОБЖ для общей общеобразовательной школы, 
рекомендованный Министерством общего и профессионального 
образования РФ.

68.9я72 Смирнов А.Т.
С50    Основы безопасности жизнедеятельности. 6кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. - 191 с.: 
ил. - ISBN 978-5-09-025615-5 : 151,80.
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Учебник нового поколения содержит обязательный минимум учебного 
материала по курсу ОБЖ для средней общеобразовательной школы, 
рекомендованный Министерством образования РФ.

68.9я72 Смирнов А.Т.
С50    Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. - 207 с.: 
ил.; 70Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-022421-5 : 151,80.
Эта книга содержат обязательный минимум учебного материала по 
курсу ОБЖ для основной общеобразовательной школы, 
рекомендованный Министерством общего и профессионального 
образования РФ.

68.9я72 Смирнов А.Т.
С50    Основы безопасности жизнедеятельности.8 кл: учебник 

дляобщеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. - 
224с.: ил. - ISBN 978-5-09-025671-1 : 151,80.
Учебник нового поколения содержит обязательный минимум учебного 
материала по курсу ОБЖ для средней общеобразовательной школы, 
рекомендованный Министерством образования РФ.

68.9я72 Смирнов А.Т.
С 50    Основы безопасности жизнедеятельности. 9кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. - 239с.: 
ил.; 70Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-022431-4 : 151,80.
Эта книга содержат обязательный минимум учебного материала по 
курсу ОБЖ для основной общеобразовательной школы, 
рекомендованный Министерством общего и профессионального 
образования РФ. .

68.9я72 Смирнов А.Т.
С50    Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. - 
М.: Просвещение, 2011. - 351 с.: ил.; 70Х90 1/16. - ISBN 978-5-09-
022319-5 : 170,50.
Эта книга и ее продолжение (11 кл.) содержат обязательный минимум 
учебного материала по курсу ОБЖ для основной 
общеобразовательной школы, рекомендованный Министерством 
общего и профессионального образования РФ. Особое место 
уделяется "Основам военной службы" - новому разделу в курсе ОБЖ.

68.9я72 Смирнов А.Т.
С50    Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. - 
М.: Просвещение, 2011. - 304с.: ил. - ISBN 978-5-09-020197-1 : 170,50.
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Учебник нового поколения содержит обязательный минимум учебного 
материала по курсу ОБЖ для средней общеобразовательной школы, 
рекомендованный Министерством образования РФ.Особое место 
уделено "Основам военной службы" - новому разделу в курсе ОБЖ.

86.372я72 Кураев А.В.
К93    Основы духовно-нравственной культуры народов России . Основы 

православной культуры. : 4-5 кл. учебник для общеобразоват. 
учреждений. - М. : Просвещение, 2012. - 95с. - ISBN 978-5-09026881-3 : 
121,00.
Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её 
значение и роль в жизни людей - в формировании личности человека, 
его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни.

86.2я72    Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы светской этики. 4-5 кл. : учеб. для общеобразоват. 
учреждений . - М. : Просвещение , 2012. - 63с. - ISBN 978-5-09-026774-8 
: 130 руб.

О-75 Учебное пособие в доступной форме знакомит с основами светской 
этики.

26.(235.7) Ерёменко Е.Н. .
Е70    Кубановедение5-9. Программа: курса для 5-9 классов. - 2011-2012. - 

Краснодар: Перспективы образования, 2011. - 20с. - 35,01.

63.3(235.7)я72 Ерёменко Е.Н. .

Е70    Учебник-тетрадь по кубановедению. 1 кл.: Учеб. пособие для 1 кл. 
общеобразоват. учреждений . - Краснодар: Перспективы образования, 
2012. - 32с. - ISBN 978-5-93749-131-2.
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