Школьные учебники по русскому языку (2010-2020 гг.)
5 класс
Русский язык. 5 класс [Текст] :
учебник для общеобразовательных учреждений с
русским (неродным) и родным
(нерусским) языком обучения /
С. Д. Ашурова и др.- 13-е изд.
- СПб. : филиал изд-ва "Просвещение", 2012. - 335 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений с русским
(неродным) и родным (нерусским) языком обучения.
Рекомендовано Министерством образования и науки
РФ.

Русский язык.5 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Е. А. Быстрова
[и др.] ; ред. Е. А. Быстрова . М. : Дрофа, 2012. - 254, [2] с. :
ил., 2 л. цв. вкл.

Данный учебник входит в состав учебно-методического
комплекта по русскому языку для 5-9 классов и
является его второй частью. При создании этого
учебника авторы стремились объединить традиционные подходы к преподаванию русского языка в школе с
новыми тенденциями в организации и подаче учебного
материала. Учебник отличают логическая последовательность и ясность изложения материала;
исчерпывающий для данного возраста учащихся объём
и характер сведений по изучаемой теме; оптимальное
соотношение теоретического и практического
материала. Учебник предназначен для общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев.

Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Граник, Генриетта
Григорьевна. Русский язык. 5
класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений : в 3-х ч. / Г. Г.
Граник, Н. А. Борисенко ; ред.
Г. Г. Граник. - М. :
Мнемозина, 2012. - 223 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)
Никитина, Екатерина
Ивановна. Русский язык.
Русская речь. 5 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Е. И. Никитина.
- М. : Дрофа, 2012. - 191 с. :
ил. ; 8 с. : цв. вкл.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебники входят в новый УМК, реализующий идею
преемственности образования с 1-го по 9-й класс и
обеспечивающий достижение главной цели изучения
русского языка - воспитание культурного человека,
свободно владеющего грамотной устной и письменной
речью. Фундаментом курса является синтаксис, другие
разделы лингвистики даются на его основе. Учебники
ориентированы на формирование устойчивого
познавательного интереса, позволяют привить
осознанную любовь к изучаемому предмету.

Учебник "Русская речь" выполняет особую роль в
составе комплекса. Его задача - помочь ученику в
овладении устной и письменной речью. Он учит вести
беседу; составлять планы к творческим работам; писать
изложения и сочинения на свободную тему, по картине,
отзывы и рецензии; уметь видеть образные средства
языка и использовать их в своей речи. Книга содержит
разнообразный и интересный дидактический материал.
Учебник рекомендован Министерством образования и
науки Российской Федерации и включён в
Федеральный перечень.

Русский язык. Практика. 5
класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / ред. А. Ю.
Купалова. - М. : Дрофа, 2012. 270 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)
Русский язык [Текст] :
учебник для 5 класса
общеобразовательных
учреждений / под ред. М. В.
Панова. - М. : Русское слово учебник, 2012. - 384 с. : ил. (ФГОС. Инновационная
школа).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Книга является неотъемлемой частью учебного
комплекса по русскому языку для 5—9 классов,
хорошо зарекомендовавшего себя в школе и известного
учителям и учащимся. В ней содержатся задачи и
упражнения как для усвоения нового, так и для
закрепления уже изученного по русскому языку,
представлены интересные дидактические материалы в
которых отражены разнообразные приёмы работы с
ними.
Предлагаемый учебник - это первая часть
систематического курса русского языка в
общеобразовательной школе (5-9 классы). Он включает
в себя разделы "О языке", "Лексика", "Фонетика",
"Введение в морфологию и словообразование. Учение
о морфеме", "Синтаксис". Системное изложение
материала позволяет учащимся развить свои
интеллектуальные способности, эстетическое чувство
родного языка, овладеть культурой речи, а также
орфографией и пунктуацией.
Настоящее издание подготовили: Л.Н. Булатова, Н.Е.
Ильина, Е.В. Красильникова, С. М. Кузьмина.
Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации.
2-е издание.

Русский язык. 5 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений. в 2 ч. Ч. 1 / Т. А.
Ладыженская [и др.] ; науч.
ред. Н. М. Шанский. - М. :
Просвещение, 2012. - 192 с. :
ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык. 5 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. Ч. 1. Ч.2 /
сост. Л. М. Рыбченкова [и др.].
- 2-е изд., испр. - М. :
Просвещение, 2012. - 127 с. (Академический школьный
учебник).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник для общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе. В двух частях.
Учебник входит в переработанную в соответствии с
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования линию
УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.
Тростенцовой и др. Обновлённый учебник реализует
идею интегрированного обучения языку и речи, предполагающего формирование лингвистической и
коммуникативной компетенций, а также привлечение
большого объёма сведений культурологического
характера. Новое художественное оформление,
усовершенствованный методический аппарат учебника
способствуют оптимизации учебного процесса. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.
Учебник является частью учебно-методических
комплектов линии Л. М. Рыбченковой по русскому
языку для основной общеобразовательной школы. Он
создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
основного общего образования. Особенностью
учебника является направленность обучения на
взаимосвязанное овладение языковой,
коммуникативной и информационной компетенциями.

Русский язык: 5 класс [Текст] :
учебник для учащихся
общеобразоват. организаций: в
2-х ч. / ред. А. Д. Шмелев. - 6-е
изд., стереотип. - М. : ВентанаГраф, 2020. - 320 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник входит в систему "Алгоритм успеха",
нацеленную на углубление и систематизацию знаний
по синтаксису и лингвистике текста, полученных в
начальной школе. Начинается систематическое
изложение морфологии. Особое внимание уделено
устной и письменной речевой деятельности, культуре
речи. Учебник строится по модульному принципу:
каждая из восьми глав включает шесть повторяющихся
разделов: "О языке и речи", "Система языка",
"Правописание", "Текст", "Язык и культура. Культура
речи" и "Повторение".
Аудиоприложение к учебнику содержит тексты
упражнений для аудирования, отмеченных в книге
специальным значком.

6 класс
Русский язык. 6 класс [Текст] :
учебник для общеобразовательных учреждений с
русским (неродным) и родным
(нерусским) языком обучения /
С. Д. Ашурова [и др.]. - 11-е
изд. - СПб. : филиал изд-ва
"Просвещение", 2012. - 327 с. :
ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык. 6 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений с русским
(неродным) и родным (нерусским) языком обучения.
Рекомендовано Министерством образования и науки.

Русский язык. 6 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений : в 2-х кн. Кн. 1, 2
/ Р. Н. Бунеев [и др.]. - 3-е изд.,
перераб. - М. : Баласс, 2013. 224 с. : ил. - (Образовательная
система "Школа 2100". Серия
"Свободный ум").
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Граник, Генриетта
Григорьевна. Русский язык. 6
класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений : в 3-х ч. / Г. Г.
Граник, Н. А. Борисенко, Г. Н.
Владимирская ; ред. Г. Г.
Граник. - М. : Мнемозина,
2012. - 223 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:

Учебник является продолжением непрерывного курса
русского языка для дошкольников, начальной и
основной школы, который вместе с непрерывным
курсом "Чтение и литература" составляют серию
"Свободный ум" и входит в комплект Образовательной
системы "Школа 2100".
Продолжает основные содержательно-методические
линии непрерывного курса русского языка:
формирование функциональной грамотности учащихся,
дальнейшее овладение родным языком, развитие
умений и навыков различных видов устной и
письменной речи, орфографической и пунктуационной
грамотности, овладение знаниями о языке и
представлением о языке, как системе, развитие чувства
языка.
Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Первая часть учебника содержит повторение основного
материала курса 5-го класса. Подробно изучается
словообразование, лексика и фразеология,
рассматривается правописание суффиксов глаголов,
существительных и прилагательных. Особое внимание
уделяется средствам художественной выразительности.
Во второй части учебника изучается слово как часть
речи. Рассматриваются глагол, существительное,
прилагательное, числительное и местоимение.
Изучаются интонационные средства, словосочетание,
виды связи слов в словосочетании, члены предложения

ЧЗ (1), АНЛ(2)

и их виды, а также однородные и неоднородные
определения и обобщающие слова при однородных
членах предложения. Часть третья содержит словарики
разных типов и ответы к заданиям учебника. Ответы
носят обучающий характер и позволяют
самостоятельно проверить правильность выполнения
заданий, содействуя формированию и развитию
навыков самоконтроля и самооценки. Систематическая
работа со словариками, отсылки к которым содержатся
в учебнике, поможет обучающимся повысить уровень
речевой культуры и приобрести необходимые навыки
работы со справочной литературой. Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ.

Русский язык. Практика.
6 класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / Г. К. ЛидманОрлова [и др.] ; ред. Г. К.
Лидман-Орлова. - М. : Дрофа,
2013. - 318, [2] с. : ил.

В учебнике содержатся задачи и упражнения как для
усвоения нового, так и для закрепления уже изученного
по русскому языку, представлены интересные
дидактические материалы, в которых отражены
разнообразные приёмы работы с ними. Учебник
рекомендован Министерством образования и науки
Российской Федерации и включен в Федеральный
перечень. В приложении даны ответы к наиболее
трудным заданиям, что создаёт условия для самоконтроля и взаимоконтроля при выполнении самостоятельной работы в классе и дома. 6-е издание было
существенно доработано и дополнено. Книга является
неотъемлемой частью учебного комплекса по русскому
языку для 5-9 классов, хорошо зарекомендовавшего
себя в школе и известного учителям и учащимся.

Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык [Текст] :
учебник для 6 класса
общеобразовательных
учреждений / под ред. М. В.
Панова. - М. : Русское слово учебник, 2012. - 384 с. : ил. (ФГОС. Инновационная
школа).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык. 6 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений с родным
(нерусским) и русским
(неродным) языком обучения /
ред. Е. А. Быстрова. - 4-е изд.,
стереотип. - М. : Дрофа, 2010.
- 222 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Предлагаемый учебник — это вторая часть
систематического курса русского языка в
общеобразовательной школе (5—9 классы). Он
включает в себя разделы "Словообразование",
"Основные понятия морфологии", "Служебные части
речи", "Самостоятельные части речи"
("Существительное" и "Прилагательное"). Системное
изложение материала позволяет учащимся развить свои
интеллектуальные способности, эстетическое чувство
родного языка, овладеть культурой речи, а также
орфографией и пунктуацией. Учебник предназначен
для учащихся общеобразовательных учреждений:
школ, гимназий, лицеев.
Данный учебник входит в учебную линию по русскому
языку для образовательных учреждений различного
типа, в том числе для школ с русским (неродным) и
родным (нерусским) языком обучения, полиэтнических
школ, а также школ с этнокультурным компонентом.
Учебник написан в соответствии с ФГОС нового
поколения. В его основе лежит оригинальная
методическая система, позволяющая вести
комплексное обучение всем видам речевой
деятельности, разным уровням языка, а также изучать
русскую культуру в контексте диалога культур.

Русский язык: 6 класс [Текст] :
учебник / М. М. Разумовская
[и др.]. - 9-е изд., стереотип. М. : Дрофа, 2020. - 286, [2] с. :
ил. - (Российский учебник).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник, продолжающий завершённую линию учебнометодических комплексов по русскому языку под ред.
М. М. Разумовской, П. А. Леканта для 5—9 классов,
написан по оригинальной авторской методике,
реализующей идею синтеза речевого развития
школьников со специальной лингвистической
подготовкой.

Русский язык. 6 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений: в 2-х ч. Ч. 1. Ч.2 /
науч. ред. Н. М. Шанский. - М.
: Просвещение, 2012. - 191 с. :
ил.

Ладыженская Русский язык 6 класс Учебник входит в
переработанную в соответствии с Федеральным
государственным стандартом основного общего
образования линию УМК Т. А. Ладыженской, М. Т.
Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. Ладыженская
Учебник 6 класс реализует идею интегрированного
обучения языку и речи, предполагающего
формирование лингвистической и коммуникативной
компетенций, а также привелечение большого объёма
сведений культурологического характера. Новое
художественное оформление, усовешенствованный
методический аппарат учебника "Русский язык 6 класс"
способствуют оптимизации учебного процесса.

Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык: 6 класс [Текст] :
учебник для учащихся
общеобразоват. организаций в
2-х ч. / ред. А. Д. Шмелев. - 4-е
изд., стереотип. - М. : ВентанаГраф, 2020. - 304 с. : ил. (Российский учебник).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник, входит в систему "Алгоритм успеха",
нацеленную на углубление и систематизацию знаний
по фонетике, морфемике, лексике, морфологии и
лингвистике текста, полученных в 5 классе. Особое
внимание уделено устной и письменной речевой
деятельности, культуре речи. Учебник строится по
модульному принципу: каждая из глав включает шесть
повторяющихся разделов: "О языке и речи", "Система
языка", "Правописание", "Текст", "Язык и культура.
Культура речи" и "Повторение". Аудиоприложение к
учебнику содержит тексты упражнений для
аудирования, отмеченных в книге специальным
значком, и доступно для бесплатного скачивания на
сайте rosuchebnik.ru. Учебник может использоваться
при работе в классах и школах с углублённым
изучением русского языка.

7 класс
Русский язык. 7 класс [Текст] :
учебник для общеобразоват.
организаций. В 2-х ч. / М. Т.
Баранов [и др.]. - М. :
Просвещение, 2019. - 176 с. ; 4
л. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Быстрова, Елена Александровна. Русский язык. 7 класс
[Текст] : учебник для образовательных учреждений с
родным (нерусским) и русским
(неродным) языком обучения /
Е. А. Быстрова, Н. В.
Мангутова, И. Л. Шабанова ;
ред. Е. А. Быстрова. - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Дрофа, 2017.
- 206 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник входит в переработанную в соответствии с
ФГОС основного общего образования линию УМК Т.
А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и
др. Обновлённый учебник реализует идею
интегрированного обучения языку и речи,
предполагающего формирование лингвистической и
коммуникативной компетенций, а также привлечений
большого объёма сведений культурологического
характера. Новое художественное оформление,
усовершенствованный методический аппарат учебника
способствуют оптимизации учебного процесса.
Учебник для 7 класса общеобразовательных
организаций. Под редакцией академика Российской
академии образования Е.А. Быстровой. Учебник
соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту.

Русский язык. Практика. 7
класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / С. Н. Пименова
[и др.] ; ред. С. Н. Пименова. 18-е изд., испр. - М. : Дрофа,
2011. - 252, [4] с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык. 7 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / М. М.
Разумовская [и др.] ; ред. :
М. М. Разумовская, П. А.
Лекант. - 14-е изд., стер. - М. :
Дрофа, 2019. - 316, [4] с. : ил.,
8 л. цв. вкл.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник является неотъемлемой частью учебного
комплекса по русскому языку для 5-9 классов, хорошо
зарекомендовавшего себя в школе и известного
учителям и учащимся. В нем содержатся задачи и
упражнения как для усвоения нового, так и для
закрепления уже изученного по русскому языку,
направленные на формирование предметных и
метапредметных умений и личностных качеств,
представлены интересные дидактические материалы, в
которых отражены разнообразные приемы работы с
ними. В приложении даны ответы к наиболее трудным
заданиям, что создает условия для самоконтроля и
взаимоконтроля при выполнении учащимися
самостоятельной работы в классе и дома.
Учебник, продолжающий завершённую линию учебнометодических комплексов по русскому языку под ред.
М.М. Разумовской, П.А. Леканта для 5—9 классов,
написан по оригинальной авторской методике,
реализующей идею синтеза речевого развития
школьников со специальной лингвистической
подготовкой; одобрен экспертными организациями
РАН

Русский язык. 7 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / сост. Л. М.
Рыбченкова [и др.]. - М. :
Просвещение, 2012. - 207 с. (Академический школьный
учебник).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык. 7 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / науч. ред. Н. М.
Шанский. - М. : Просвещение,
2013. - 223 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник открывает новую линию учебно-методических
комплектов по русскому языку для основной
общеобразовательной школы. Особенностью учебника
является направленность обучения на взаимосвязанное
овладение языковой, коммуникативной и
информационной компетенциями. При таком подходе
каждый урок русского языка становится не только
уроком овладения знаниями о системе языка,
языковыми умениями и навыками, но уроком развития
речи учащихся, уроком формирования метапредметных
умений и способов деятельности.

Учебник входит в переработанную в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования линию
УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.
Тростенцовой и др. Обновлённый учебник реализует
идею интегрированного обучения языку и речи,
предполагающего формирование лингвистической и
коммуникативной компетенций, а также привлечение
большого объёма сведений культурологического
характера. Новое художественное оформление,
усовершенствованный методический аппарат учебника
способствуют оптимизации учебного процесса.

Русский язык: 7 класс [Текст] :
учебник для учащихся
общеобразовательных
организаций / ред. А. Д.
Шмелев. - 4-е изд., пересмотр.
- М. : Вентана-Граф, 2019. 400 с. : ил. - (Российский
учебник).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник, входящий в систему "Алгоритм успеха",
нацелен на углубление и систематизацию знаний по
фонетике, морфемике, лексике, морфологии и
лингвистике текста, полученных в 5-6 классах;
содержит систематическое изложение синтаксиса
простого двусоставного предложения. Особое
внимание уделено культуре речи. Учебник строится по
модульному принципу: каждая из глав включает шесть
повторяющихся разделов: "О языке и речи", "Система
языка", "Правописание", "Текст", "Язык и культура.
Культура речи".

8 класс
Русский язык. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Р. Н. Бунеев [и
др.] ; ред. А. А. Леонтьев. - 2-е
изд., испр. - М. : Баласс, 2012.
- 304 с. : ил. (Образовательная система
"Школа 2100". Серия
"Свободный ум").
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования,
является продолжением непрерывного курса русского
языка для начальной и основной школы и входит в
комплект Образовательной системы «Школа 2100».
Продолжает основные содержательно-методические
линии развития учащихся средствами предмета:
формирование функциональной грамотности,
дальнейшее овладение родным языком, развитие
умений и навыков различных видов устной и
письменной речи, орфографической и пунктуационной
грамотности, овладение знаниями о языке и
представлением о языке как системе, развитие чувства
языка.

Русский язык. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений с родным
(нерусским) и русским
(неродным) языком обучения /
Е. А. Быстрова [и др.]. - 3-е
изд., стереотип. - М. : Дрофа,
2011. - 221 с. : ил.

Учебник входит в комплект учебников русского языка
для 5-9 классов образовательных учреждений с родным
(нерусским) и русским (неродным) языком обучения.

Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)
Русский язык: 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений с русским
(неродным) и родным
(нерусским) языком обучения /
сост. Л. В. Кибирева [и др.]. СПб. : филиал изд-ва
"Просвещение", 2010. - 287 с. :
ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту
основного общего образования. Примерной основой
образовательной программе основного общего
образования, Концепции преподавания русского языка
и литературы и входит в систему учебников
"Инновационная школа".

Русский язык. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / М. М.
Разумовская [и др.] ; ред.: М.
М. Разумовская, П. А. Лекант.
- 13-е изд., перераб. - М. :
Дрофа, 2019. - 285, [3] с. : ил.,
8 л. цв.вкл.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Л. М.
Рыбченкова [и др.]. - М. :
Просвещение, 2013. - 223 с. :
ил. - (Академический
школьный учебник).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Данный учебник - неотъемлемая часть учебного
комплекса по русскому языку для 5-9 классов под
редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта,
построенного на методической системе,
обеспечивающей речевое развитие учащихся.
Содержание языкового и речевого материала подается
здесь в органическом единстве.
Курс русского языка в учебнике представлен двумя
разделами: "Язык" (грамматика, правописание,
культура речи) и "Речь", включающий понятия типов и
стилей речи, текста и т.д. Эти разделы изучаются не в
линейном порядке, а в перемежающемся режиме.
Учебник ориентирует на понимание и освоение
материала, а не на механическое заучивание.
Методический аппарат учебников содержит задания
двух уровней сложности, что позволяет учителю
вариативно подходить к построению уроков, в
зависимости от степени подготовленности класса и
отдельных учеников. Учебная нагрузка распределена
таким образом, что сложные темы равномерно
рассредоточены по классам.
Учебник продолжает новую линию учебнометодических комплектов по русскому языку для
основной общеобразовательной школы. Особенностью
учебника является направленность обучения на
взаимосвязанное овладение языковой,
коммуникативной и информационной компетенциями.
При таком подходе каждый урок русского языка
становится не только уроком овладения знаниями о
системе языка, языковыми умениями и навыками, но
уроком развития речи учащихся, уроком формирования
метапредметных умений и способов деятельности.

Русский язык. Практика. 8
класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / Ю. С. Пичугов
[и др.] ; ред. Ю. С. Пичугов. 18-е изд., стер. - М. : Дрофа,
2012. - 268, [4] с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Сабаткоев, Рамазан
Батырович. Русский язык: 8
класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений с русским
(неродным) и родным
(нерусским) языком обучения /
Р. Б. Сабаткоев. - 15-е изд. СПб. : филиал изд-ва
"Просвещение", 2011. - 262 с.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Книга является неотъемлемой частью учебного
комплекса по русскому языку для 5-9 классов, хорошо
зарекомендовавшего себя в школе и известного
учителям и учащимся. В ней содержатся задачи и
упражнения как для усвоения нового, так и для
закрепления уже изученного по русскому языку,
представлены интересные дидактические материалы, в
которых отражены разнообразные приемы работы с
ними. В приложении даны ответы к наиболее трудным
заданиям, что создает условия для самоконтроля и
взаимоконтроля при выполнении самостоятельной
работы в классе и дома.
Учебник разработан в соответствии с современной
концепцией сознательно-коммуникативного обучения
русскому языку. Основой для изучения программного
материала является текст. Подбор текстов отвечает
требованиям методики: они познавательны, их авторы лучшие представители классической и современной
литературы. В учебнике реализован следующий
принцип подачи материала: текст, теория,
разнообразные упражнения к тексту. В представлении
теоретических сведений сочетается новое и усвоенное
ранее. Введен материал по русскому речевому этикету.
Достоинством учебника является система упражнений
на усвоение и закрепление орфографических и
пунктуационных навыков.

Русский язык. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Л. А.
Тростенцова [и др.] ; науч. ред.
Н. М. Шанский. - М. :
Просвещение, 2012. - 237 с. :
ил.

Учебники переработаны и дополнены в соответствии с
требованиями Обязательного минимума содержания
основного общего образования. Структура учебников
соответствует программам по русскому языку М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского.

Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)
Русский язык: 9 класс [Текст] :
учебник для учащихся
общеобразоват. организаций /
ред. А. Д. Шмелев. - 5-е изд.,
стереотип. - М. : ВентанаГраф, 2020. - 400 с. : ил. (Российский учебник).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник, входящий в систему "Алгоритм успеха",
нацелен на углубление и систематизацию знаний по
фонетике, морфемике, лексике, морфологии и
лингвистике текста, полученных в 5-8 классах;
содержит систематическое изложение синтаксиса
сложного предложения. Особое внимание уделено
культуре речи. Учебник строится по модульному
принципу: каждая из глав включает шесть
повторяющихся разделов: "О языке и речи", "Система
языка", "Правописание", "Текст", "Язык и культура.
Культура речи" и "Повторение".
В комплект входит аудиоприложение к учебнику,
доступное для бесплатного скачивания на сайте
издательства. Аудиоприложение содержит материалы к
упражнениям, отмеченным в книге специальным
значком.

9 класс
Русский язык [Текст] :
учебник для 9 класса
общеобразоват. организаций: в
2-х ч. / ред. Е. А. Быстрова. М. : ООО "Русское слово учебник", 2019. - 312 с. : ил. (ФГОС. Инновационная
школа).
Имеются экземпляры в
отделах:

Учебное пособие состоит из нескольких частей. Для
облегчения процесса подбора, остальные части будут
автоматически добавлены в корзину. Возможность
покупки каждой части отдельно просим специально
обговаривать с оператором. Данный учебник входит в
состав учебно-методического комплекта по русскому
языку для 5—9 классов. При создании этого учебника
авторы стремились объединить традиционные подходы
к преподаванию русского языка в школе с новыми
тенденциями в организации и подаче учебного
материала.

ЧЗ (1), АНЛ(2)
Русский язык. 9 класс [Текст] :
учебник для образовательных
учреждений с родным
(нерусским) и русским
(неродным) языком обучения /
Т. С. Кудрявцева [и др.] ; ред.
Т. С. Кудрявцева. - 3-е изд.,
стер. - М. : Дрофа, 2013. - 254,
[2] с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник для 9 класса завершает программу обучения
русскому языку в школах с родным (нерусским) и
русским (неродным) языком обучения по линии
академика Е. А. Быстровой. Работа над синтаксисом
сложного предложения перерастает в работу над
синтаксисом текста, что отличает данный учебник от
традиционных. Весь материал учебника подчинен
основной цели – научить построению грамматически,
стилистически, композиционно и логически
правильного текста. Работая по учебнику,
девятиклассники научатся писать отзывы, рецензии,
эссе, т. е. создавать тексты, предусмотренные ЕГЭ.

Русский язык. 9 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Р. Н. Бунеев [и
др.] ; ред. А. А. Леонтьев. - 2-е
изд., испр. - М. : Баласс, 2012.
- 176 с. : ил. (Образовательная система
"Школа 2100". Серия
"Свободный ум").
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Русский язык. Практика. 9
класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / Ю. С. Пичугов
[и др.] ; ред. Ю. С. Пичугов. 19-е изд., стер. - М. : Дрофа,
2012. - 205, [3] с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник предназначен для 9-го класса общеобразовательных учреждений. Соответствует федеральному
компоненту государственного стандарта общего
образования, является продолжением непрерывного
курса русского языка для начальной и основной школы
и входит в комплект учебников развивающей
Образовательной системы "Школа 2100". Продолжает
основные содержательно-методические линии развития
учащихся средствами предмета: формирование
функциональной грамотности учащихся, дальнейшее
овладение русским языком, развитие умений и навыков
различных видов устной и письменной речи,
орфографической и пунктуационной грамотности,
овладение знаниями о языке и представлением о языке
как системе, развитие чувства языка.
Книга является неотъемлемой частью учебного
комплекса по русскому языку для 5-9 классов, хорошо
зарекомендовавшего себя в школе и известного учителям и учащимся. В ней содержатся задачи и упражнения как для усвоения нового, так и для закрепления уже
изученного по русскому языку, представлены интересные дидактические материалы, в которых отражены
разнообразные приёмы работы с ними. В приложении
даны ответы к наиболее трудным заданиям, что создаёт
условия для самоконтроля и взаимоконтроля при
выполнении самостоятельной работы в классе и дома.
Учебник рекомендован Министерством образования и
науки РФ и включен в Федеральный перечень.

Русский язык. 9 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Л. А.
Тростенцова [и др.] ; науч. ред.
Н. М. Шанский. - М. :
Просвещение, 2011. - 206 с. :
ил.

Данный учебник является продолжением книг для 5-8
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.

Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)
Сабаткоев, Рамазан
Батырович. Русский язык: 9
класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений с русским
(неродным) и родным
(нерусским) языком обучения /
Р. Б. Сабаткоев. - 11-е изд. СПб. : филиал изд-ва
"Просвещение", 2011. - 223 с.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Данное издание представляет собой учебник по
русскому языку для 9 класса общеобразовательных
организаций с русским (неродным) и родным
(нерусским) языком обучения. (Министерство
образования и науки РФ)

Русский язык. 9 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / М. М.
Разумовская [и др.] ; ред.:
М. М. Разумовская, П. А.
Лекант. - 14-е изд., стер. - М. :
Дрофа, 2012. - 286, [2] с. : ил.,
8 л. цв. вкл.

Учебник по русскому языку 9 класса для
общеобразовательных учреждений. Под редакцией
доктора педагогических наук, профессора М. М.
Разумовской, доктора филологических наук,
профессора П. А. Леканта. Электронное приложение к
учебнику можно найти на сайте издательства Дрофа.
Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)
Русский язык. 9 класс [Текст] :
учебник для общеобразоват.
организаций / Л. А.
Тростенцова [и др.] ; науч. ред.
Н. М. Шанский. - 5-е изд. - М.
: Просвещение, 2018. - 207 с. ;
4 л. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник, продолжающий завершённую линию учебнометодических комплектов по русскому языку для 5-9
классов, написан по оригинальной авторской методике,
реализующей идею синтеза речевого развития
школьников со специальной лингвистической
подготовкой.

10-11 класс
Бабайцева, Вера Васильевна.
Русский язык. 10-11 классы
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений филологического
профиля / В. В. Бабайцева. 9-е изд., стер. - М. : Дрофа,
2013. - 447, [1] с.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)
Власенков, Александр
Иванович. Русский язык.
Грамматика. Текст. Стили
речи. 10-11 классы [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / А. И. Власенков,
Л. М. Рыбченкова. - 16-е изд. М. : Просвещение, 2012. - 383
с.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, рекомендован
Министерством образования и науки РФ и включен в
Федеральный перечень учебников. Учебник, состоящий
из теоретической и практической части, углубляет
знания учащихся о языке как многофункциональной
развивающейся системе, обеспечивает
совершенствование коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
В учебном пособии основное внимание уделяется
важнейшей единице речи - тексту: его структуре,
стилистическим особенностям, выразительным
средствам. В книге даются теоретические сведения и
разработана система упражнений. При анализе
фрагментов из произведений художественной
литературы показана роль фонетических, лексических,
словообразовательных, грамматических средств языка
в создании художественного образа. Приводятся
задания по составлению собственных текстов. В книге,
кроме того, систематизируются важнейшие сведения по
орфографии и пунктуации в виде повторительнообобщающих упражнений.

Греков, Василий Федорович.
Русский язык. 10-11 классы
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / В. Ф. Греков,
С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. 5-е изд. - М. : Просвещение,
2012. - 368 с.

Учебник поможет учащимся систематизировать и
обобщить полученные знания по русскому языку. В
книге значительное место отводится работе с текстами
из художественных произведений, которые в
настоящее время изучаются на уроках литературы и
входят в школьную программу.

Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)
Сабаткоев, Рамазан
Учебник охватывает все разделы курса русского языка
Батырович. Русский язык: 10в соответствии с программой для 10-11 классов
11 классы [Текст] : учебник
национальных школ Российской Федерации.
для общеобразовательных
учреждений с русским
(неродным) и родным
(нерусским) языком обучения /
Р. Б. Сабаткоев, М. В. Панов,
Л. З. Шакирова. - 14-е изд. СПб. : филиал изд-ва
"Просвещение", 2011. - 384 с.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

