
 

 

Новое поступление учебников по Русскому языку 

в «Центр самостоятельной работы» 

 

Издательство «Просвещение» 

 
  

 
 

 
 
 

 
Русский язык. 5 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций. В 2-х ч. / Т. А. 
Ладыженская [и др.]. – Москва : Просвещение, 2019. - 
223 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник входит в переработанную в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования линию УМК 
Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. Бархударова 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. 6 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций. В 2-х ч. / М. Т. Баранов [и 
др.]. – Москва : Просвещение, 2019. - 191 с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник входит в переработанную в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования линию УМК 
Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. Бархударова 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 
общеобразоват. организаций. В 2-х ч. / М. Т. Баранов [и 
др.]. – Москва : Просвещение, 2019. - 143 с.; 2 л. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник входит в переработанную в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования линию УМК 
Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. Бархударова 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. 8 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций / Л. А. Тростенцова [и 
др.]; науч. ред. Н. М. Шанский. - 5-е изд. – Москва : 
Просвещение, 2018. - 271 с. : ил.; [4] л. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

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

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. 5 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций. В 2-ч. / Л. М. Рыбченкова 
[и др.]. - 8-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 
2019. - 176 с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник является частью учебно-методических 
комплектов линии по русскому языку для основной 
общеобразовательной школы. Он создан в соответ-
ствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования.  

Особенностью учебника является направленность 
обучения на овладение языковой, коммуникативной, 
лингвокультурологической и информационной 
компетенциями, формирование функциональной 
грамотности. Такой подход создаёт условия для 
совершенствования мыслительной и речевой 
деятельности учащихся, формирования 
метапредметных умений и способов деятельности. 

Дидактический материал учебника представлен на 
широком культурно-историческом фоне, что 
способствует включению учащихся в культурно-
языковое поле русской, российской и общечеловеческой 
культуры, воспитанию ценностного отношения к 
русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

Русский язык. 6 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций. В 2-х ч. / Л. М. 
Рыбченкова [и др.]. - 9-е изд., перераб. – Москва : 
Просвещение, 2019. - 191 с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник является частью учебно-методических 
комплектов линии 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 овладение языковой, 
коммуникативной, информационной и 
лингвокультурологической компетенциями, 
формирование функциональной грамотности. Такой 
подход создаёт условия для совершенствования 
мыслительной и речевой деятельности учащихся, 
формирования метапредметных умений и способов 
деятельности.  

Дидактический материал учебника представлен на 
широком культурно-историческом фоне, что 
способствует включению учащихся в культурно-
языковое поле русской, российской и общечеловеческой 
культуры, воспитанию ценностного отношения к 
русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России. 

 
 

 
 
Русский язык. 8 класс [Текст] : учебник для 
общеобразоват. организаций / Л. М. Рыбченкова [и др.]. 
- 6-е изд. – Москва : Просвещение, 2018. - 223 с. : ил. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник продолжает 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 и 
уроком развития речи учащихся, уроком формирования 
метапредметных умений и способов деятельности. 



 

 

 Русский язык. 9 класс : учебник для общеобразоват. 
организаций / Л. М. Рыбченкова [и др.]. - 5-е изд., 
перераб. – Москва : Просвещение, 2019. - 207 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник является частью учебно-методических 
комплектов линии по русскому языку для основной 
общеобразовательной школы. Он создан в 
соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Особенностью учебника является направленность 
обучения на овладение языковой, коммуникативной, 
лингвокультурологической и информационной 
компетенциями, формирование функциональной 
грамотности. Такой подход создаёт условия для 
совершенствования мыслительной и речевой 
деятельности учащихся, формирования 
метапредметных умений и способов деятельности. 

Дидактический материал учебника представлен на 
широком культурно-историческом фоне, что 
способствует включению учащихся в культурно-
языковое поле русской, российской и общечеловеческой 
культуры, воспитанию ценностного отношения к 
русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России. 

 
Издательство «Русское слово» 

  
Русский язык [Текст] : учебник для 5 класса 
общеобразоват. организаций: в 2-х ч. / ред. Е. А. 
Быстрова. – Москва : ООО "Русское слово - учебник", 
2019. - 296 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 

Данный учебник входит в состав учебно-
методического комплекта по русскому языку для 5-9 
классов и является его первой 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 соответствует ФГОС основного общего 
образования, Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования, Концепции 
преподавания русского языка и литературы и входит в 
систему учеников «Инновационная школа». 



 

 

 Русский язык [Текст] : учебник для 6 класса 
общеобразоват. организаций: в 2-х ч. / ред. Е. А. 
Быстрова. - 6-е изд. - Москва: ООО "Русское слово - 
учебник", 2017. - 248 с. : ил. - (Инновационная школа). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник соответствует ФГОС основного общего 
образования, Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования, Концепции 
преподавания русского языка и литературы и входит в 
систему учебников «Инновационная школа». 

  
 
Русский язык [Текст] : учебник для 7 класса 
общеобразоват. организаций: в 2-х ч. / ред. Е. А. 
Быстрова. - Москва: ООО "Русское слово - учебник", 
2019. - 128 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник соответствует ФГОС основного общего 
образования, Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования, Концепции 
преподавания русского языка и литературы и входит в 
систему учебников «Инновационная школа». 

  
 
Русский язык [Текст] : учебник для 8 класса 
общеобразоват. организаций: в 2-х ч. / ред. Е. А. 
Быстрова. - Москва: ООО "Русское слово - учебник", 
2019. - 272 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник соответствует ФГОС основного общего 
образования, Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования, Концепции 
преподавания русского языка и литературы и входит в 
систему учебников «Инновационная школа». 



 

 

 Русский язык [Текст] : учебник для 9 класса 
общеобразоват. организаций: в 2-х ч. / ред. Е. А. 
Быстрова. - Москва: ООО "Русское слово - учебник", 
2019. - 312 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

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. 

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 соответствует ФГОС основного общего 
образования, Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования, Концепции 
преподавания русского языка и литературы, входит в 
систему учебников «Инновационная школа». 

 
 

Издательство «Дрофа» 
 

  
Русский язык: 5 класс [Текст] : учебник / М. М. 
Разумовская [и др.]. - 8-е изд., стереотип. – Москва : 
Дрофа, 2020. - 287 с. : ил. - (Российский учебник). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник, открывающий завершённую линию учебно-
методических комплектов по русскому языку для 5-9 
классов, написан по оригинальной авторской методике, 
реализующей идею синтеза речевого развития 
школьников со специальной лингвистической 
подготовкой; соответствует ФГОС и включён в 
Федеральный перечень учебников. 
 



 

 

 Русский язык: 6 класс [Текст] : учебник / М. М. 
Разумовская [и др.]. - 9-е изд., стереотип. – Москва : 
Дрофа, 2020. - 286, [2] с. : ил. - (Российский учебник). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник, продолжающий завершённую линию учебно-
методических комплектов по русскому языку для 5-9 
классов, написан по оригинальной авторской методике, 
реализующей идею синтеза речевого развития 
школьников со специальной лингвистической 
подготовкой; соответствует ФГОС и включён в 
Федеральный перечень учебников. 

  
 
Русский язык: 7 класс [Текст] : учебник / М. М. 
Разумовская [и др.]. - 7-е изд., перераб. – Москва : 
Дрофа, 2019. - 284 с. : ил.; 8 л. : цв. вкл. - (Российский 
учебник). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник, продолжающий завершённую линию учебно-
методических комплектов по русскому языку для 5-9 
классов, написан по оригинальной авторской методике, 
реализующей идею синтеза речевого развития 
школьников со специальной лингвистической 
подготовкой; соответствует ФГОС и включён в 
Федеральный перечень учебников. 

  
 
Русский язык: 8 класс [Текст] : учебник / М. М. 
Разумовская [и др.]. - 7-е изд., перераб. – Москва : 
Дрофа, 2019. - 286 с. : ил.; 4 л. : цв. вкл. - (Российский 
учебник). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник, продолжающий завершённую линию учебно-
методических комплектов по русскому языку для 5-9 
классов, написан по оригинальной авторской методике, 
реализующей идею синтеза речевого развития 
школьников со специальной лингвистической 
подготовкой; соответствует ФГОС и включён в 
Федеральный перечень учебников. 



 

 

 Русский язык: 9 класс [Текст] : учебник / М. М. 
Разумовская [и др.]. - 8-е изд., стереотип. – Москва : 
Дрофа, 2020. - 236 с. : ил.; 4 л. : цв. ил. - (Российский 
учебник). 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник, продолжающий завершённую линию 
учебно-методических комплексов по русскому языку для 
5-9 классов, написан по оригинальной авторской 
методике, реализующей идею синтеза речевого 
развития школьников со специальной лингвистической 
подготовкой; соответствует ФГОС и включён в 
Федеральный перечень учебников. 

Рекомендовано Министерством просвещения 
Российской Федерации. 

 
 

Издательский центр «Вентана-Граф» 
 

  
Русский язык: 5 класс [Текст] : учебник для учащихся 
общеобразоват. организаций: в 2-х ч. / ред. А. Д. 
Шмелев. - 6-е изд., стереотип. – Москва : Вентана-Граф, 
2020. - 320 с. : ил. 
Приложение:  
Савчук Л. О. Русский язык. 5 класс. Учебные словари и 
инструкции. Проектные задания. Правила орфографии 
и пунктуации (бр.). – Москва : Вентана-Граф. – 47 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник, входящий в систему «Алгоритм успеха», 
нацелен на углубление и систематизацию знаний по 
фонетике, морфемике, лексике, синтаксису и 
лингвистике текста, полученных в начальной школе; 
начинается систематическое изложение морфологии. 

Вторая часть учебника нацелена 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 глав включает шесть повторяющихся разделов: «О 
языке и речи», «Система языка», «Правописание», 
«Текст», «Язык и культура. Культура речи» и 
«Повторение». 

Аудиоприложение к учебнику доступно для 
бесплатного скачивания на сайте росучебник.рф и 
содержит тексты упражнений для аудирования, 



 

 

отмеченные в книге специальным значком. Вкладка 
«Приложение» включает правила орфографии и 
пунктуации, изученные в 5 классе; учебные словари, 
учебные инструкции (алгоритмы различных видов 
лингвистического анализа, рекомендации по 
подготовке к диктантам, изложениям) и проектные 
задания. 

Учебник может использоваться при работе в классах 
и школах с углублённым изучением русского языка. 
Соответствует ФГОС основного общего образования. 
 

  
Русский язык: 6 класс [Текст] : учебник для учащихся 
общеобразоват. организаций в 2-х ч. / ред. А. Д. 
Шмелев. - 4-е изд., стереотип. – Москва : Вентана-Граф, 
2020. - 304 с. : ил. - (Российский учебник). 
Приложение:  
Савчук Л. О. Русский язык. 6 класс: Учебные словари и 
инструкции. Проектные задания. Правила орфографии 
и пунктуации. – Москва : Вентана-Граф. – 62 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Первая часть учебника нацелена на углубление и 
систематизацию знаний по фонетике, морфемике, 
лексике и лингвистике текста, полученных в 5 классе. 
Особое внимание уделено устной и письменной речевой 
деятельности, культуре речи. 

Во второй части учебника продолжается 
систематическое изложение морфологии. Особое 
внимание уделено устной и письменной речевой дея-
тельности, 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 доступно для 
бесплатного скачивания на сайте росучебник.рф и 
содержит тексты упражнений для аудирования, 
отмеченные в книге специальным значком. Вкладка 
«Приложение» включает правила орфографии и 
пунктуации, изученные в 5 классе; учебные словари, 
учебные инструкции (алгоритмы различных видов 
лингвистического анализа, рекомендации по 
подготовке к диктантам, изложениям) и проектные 
задания. 

Учебник может использоваться при работе в классах 
и школах с углублённым изучением русского языка. 

Соответствует ФГОС основного общего 
образования. 



 

 

 
 

Русский язык: 7 класс [Текст] : учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / ред. А. Д. Шмелев. 
- 4-е изд., пересмотр. – Москва : Вентана-Граф, 2019. - 
400 с. : ил. - (Российский учебник). 
Приложение:  
Русский язык. 7 класс: Учебные словари и инструкции. 
Правила орфографии и пунктуации. Проектные 
задания / Савчук Л. О. – Москва : Вентана-Граф. – 79 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник 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» и «Повторение». 

Учебник может использоваться при работе в 
классах и школах с углублённым изучением русского 
языка. 

Соответствует ФГОС основного общего 
образования. 

 
 Русский язык: 8 класс [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразоват. организаций / ред. А. Д. Шмелев. - 3-е 
изд., пересмотр. – Москва : Вентана-Граф, 2019. - 368 с. : 
ил. - (Российский учебник). 
Приложение:  
Русский язык. 8 класс: Учебные словари и инструкции. 
Правила орфографии и пунктуации. Проектные 
задания. – Москва : Вентана-Граф. – 96 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник 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». 

Аудиоприложение к учебнику доступно для 
бесплатного скачивания на сайте росучебник.рф. 



 

 

 

Аудиоприложение содержит материалы к 
упражнениям, отмеченным в книге специальным 
значком. Вкладка «Приложение» включает правила 
орфографии и пунктуации, изученные в 5-7 классах; 
учебные словари, учебные инструкции (алгоритмы 
различных видов лингвистического анализа, 
рекомендации по подготовке к диктантам, 
изложениям) и проектные задания. 

Учебник может использоваться при работе в классах 
и школах с углублённым изучением русского языка. 
Соответствует ФГОС основного общего образования. 

  
Русский язык: 9 класс [Текст] : учебник для учащихся 
общеобразоват. организаций / ред. А. Д. Шмелев. - 5-е 
изд., стереотип. – Москва : Вентана-Граф, 2020. - 400 с. : 
ил. - (Российский учебник). 
Приложение:  
Савчук Л. О. Русский язык. 9 класс. Учебные словари и 
инструкции. Правила орфографии и пунктуации. 
Проектные задания. – Москва : Вентана-Граф. – 96 с. 
Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ (1), КбМПРЯ (4) 
 

Учебник 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». 

Аудиоприложение к учебнику, доступное для 
бесплатного скачивания на сайте росучебник.рф, 
содержит материалы к упражнениям, отмеченным в 
книге специальным значком. Вкладка «Приложение» 
включает правила орфографии и пунктуации, 
изученные в 5-8 классах; учебные словари, учебные 
инструкции (алгоритмы различных видов 
лингвистического анализа, рекомендации по 
подготовке к диктантам, изложениям) и проектные 
задания. 

Учебник может использоваться при работе в классах 
и школах с углублённым изучением русского языка. 

Соответствует ФГОС основного общего 
образования. 


