Выставка ориентирована на педагогов,
родителей и учащихся
общеобразовательного учреждения.
Книги подобраны с целью формирования
грамотной личности, владеющей
нормами современного русского языка.
Именно поэтому важно уметь писать
грамотно не только с точки зрения
орфографии, но и с позиции успешного
воздействия на адресата. Исходя из этого
в экспозиции особое место занимает
учебная литература по русскому языку.

https://www.vgf.ru/
Завершенная предметная линия учебников по
учебному предмету «Русский язык» для 1-4
классов, входит в систему учебнометодического комплекта «Алгоритм успеха»
Издательский центр «Вентана-Граф»

Иванов С.В. Русский язык. 1 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений/
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. ;
под ред. Журовой Л.Е. и Иванова С.В. – 2-е изд.,
испр.-М.: Вентана-Граф, 2014. - 176 с.: ил.:вкл.
Основные
задачи
учебника:
стимулировать
познавательную активность детей; раскрыть возможности
использования языковых средств для полноценного
разноцелевого речевого общения; формировать учебную,
речевую и языковую деятельность учащихся.
Знакомство с речевыми и языковыми закономерностями
осуществляется в структуре урока при анализе близких
учащимся речевых ситуациях и понятных языковых
явлений.
Содержание
учебника
полностью
соответствует
государственному образовательному стандарту и вместе
с
тем
позволяет
учителю
организовать
дифференцированное
обучение
и
осуществить
индивидуальный подход к учащимся, учитывая уровень их
подготовки, возможности и интересы.
Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2
частях. К учебнику Иванова С.В., Евдокимовой
А.О. ФГОС. - 2-е изд., испр.-М.: Вентана-Граф,
2014.

Тетрадь предназначена для использования в
комплекте с учебником «Русский язык» (авт. С.В.
Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова) в
послебукварный
период
II
полугодия.
Разнообразные упражнения помогут закрепить
первоначальные знания о законах родного языка и
правилах орфографии и пунктуации, а также
автоматизировать навыки письма. Работа с
тетрадью
позволяет
организовать
дифференцированное
обучение,
обеспечить
индивидуальный подход к учащимся.
Соответствует федеральному государственному
общеобразовательному
стандарту
начального
общего образования (2009 г.).

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1/Иванов
С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. ; под ред.
Журовой Л.Е. и Иванова С.В. – 2-е изд., испр.-М.:
Вентана-Граф, 2014. - 176 с.: ил.:вкл.
.
Учебник включает следующие тематические блоки:
"Как устроен наш язык", где даются основы
лингвистических
знаний;
"Правописание",
где
формируются навыки грамотного письма; "Развитие
речи", где впервые организуется систематическая
работа с текстом, его структурой, а также типами
текстов. Содержание учебника позволяет организовать
дифференцированное и индивидуальное обучение:
помимо материала для обязательного усвоения
представлены темы ознакомительного характера.
Соответствует
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
начального
общего
образования (2009 г.).

Кузнецова М.И. Пишем грамотно. В 2 частях
Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2
частях. К учебнику Иванова С.В., Евдокимовой
А.О. ФГОС. - 2-е изд., испр.-М.: Вентана-Граф,
2014.

В тетради представлены разнообразные виды
упражнений,
которые
помогают
закрепить
изучаемые во 2 классе правила орфографии и
выработать автоматизм в их применении. Работа с
тетрадью
позволит
поддержать
стремление
учащихся к овладению грамотным письмом.
Материал расположен в соответствии с темами
уроков блока «Правописание» в части первой
учебника «Русский язык. 2 класс» (под ред. С.В.
Иванова).
Соответствует
федеральному
государственному образовательному стандарту
начального общего образования (2009 г.).

Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
Ч.1/Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.
; под ред. Журовой Л.Е. и Иванова С.В. – 2-е изд.,
испр.-М.: Вентана-Граф, 2014. - 176 с.: ил.:вкл.

Учебник включает следующие тематические блоки: «Как
устроен наш язык», где даются основы лингвистических
знаний; «Правописание», где формируются навыки
грамотного письма; "Развитие речи", где впервые
организуется систематическая работа с текстом, его
структурой, а также типами текстов. Содержание
учебника позволяет организовать дифференцированное
и индивидуальное обучение: помимо материала для
обязательного
усвоения,
представлены
темы
ознакомительного характера.
Соответствует
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
начального
общего
образования (2009 г.).

Кузнецова М.И. Пишем грамотно. В 2 частях Русский
язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях. К
учебнику Иванова С.В., Евдокимовой А.О. ФГОС. - 2е изд., испр.-М.: Вентана-Граф, 2014.

В тетради представлены разнообразные виды
упражнений, которые помогут закрепить изучаемые
в 3 классе правила орфографии и пунктуации.
Задания соответствуют блоку «Правописание» в
учебнике «Русский язык. 3 класс» (авт. С.В. Иванов
и др.)
Тетради способствуют осознанному усвоению
правил и формированию автоматизма в их
применении. Работа с тетрадями позволит развить
интерес ребёнка к овладению грамотным письмом.

Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1/Иванов
С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. ; под ред.
Журовой Л.Е. и Иванова С.В. – 2-е изд., испр.-М.:
Вентана-Граф, 2014. - 176 с.: ил.:вкл.

За основу подачи материала в учебнике взят линейный
принцип обучения. Учебник включает тематические
блоки: "Как устроен наш язык" (даются основы
лингвистических
знаний),
"Правописание"
(формируются навыки грамотного письма), "Развитие
речи" (работа над текстом, его структурой и типами
текстов).
Материал учебника структурирован поурочно. Задания
и упражнения обеспечивают дифференцированное
обучение.
Соответствует
федеральному
государственному
образовательному стандарту начального общего
образования (2009 г.).

Кузнецова М.И. Пишем грамотно. В 2 частях
Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2
частях. К учебнику Иванова С.В., Евдокимовой
А.О. ФГОС. - 2-е изд., испр.-М.: Вентана-Граф,
2014.

В тетради представлены разнообразные виды
упражнений,
которые
помогут
закрепить
изученные правила орфографии и провести
орфографический
тренинг.
Задания
соответствуют блоку «Правописание» в учебнике
«Русский язык. 4 класс» (авт. С.В. Иванов и др.).

www.prosv.ru/
Линия учебно-методических комплексов по русскому языку Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., 5-9 классы
Линия УМК по русскому языку предназначена для учащихся 5–9
классов общеобразовательных учреждений.
Состав УМК:
 Рабочие программы
 Учебник
 Рабочая тетрадь
 Скорая помощь по русскому языку в двух частях
 Методические рекомендации
 Поурочные разработки
 Дидактические материалы
 Диктанты и изложения
 Карточки-задания
 Приложение на электронном носителе

Русский язык. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных
организаций
с
приложением на электронном носителе. В
2ч. Ч. 1 / (Т.А. Ладыженская, М.Т.
Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч.
Ред. Н.М. Шанский). – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2014. – 191 с.: ил.
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.
6
класс.
Учебник
для
общеобразовательных организаций с приложением
на электронном носителе. В 2ч. Ч. 1 / (Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и
др.; науч. Ред. Н.М. Шанский). – 3-е изд. – М.:
Просвещение, 2014. – 193 с.: ил.
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
Российской Федерации.

Русский язык. 7 класс :Учебник для
общеобразовательных организаций.(М.Т. Баранов,
Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.
Ред. Н.М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013. –
223 с.: ил.

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. Обновленный учебник реализует идею
интегрированного обучения языку и речи,
предполагающего формирование лингвистической и
коммуникативной компетенций, а также привлечение
большого объема сведений культурологического
характера. Новое художественное оформление,
усовершенствованный методический аппарат
учебника способствуют оптимизации учебного
процесса.

Русский язык. 8 класс :Учебник для
общеобразовательных организаций.(Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина,
О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский). –
М.: Просвещение, 2014. – 271 с.: ил.

«Русский язык. 8 класс» авторов Л.А. Тростенцовой,
Т.А. Ладыженской и других. Учебник является
продолжением популярной линии книг для 5-7
классов авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и других. Он посвящен изучению
синтаксиса простого предложения с привлечением
чёткой
графической
наглядности,
добротного
дидактического материала. Многоаспектная работа по
развитию речи подкреплена цветными вклейками
учебника.

Русский язык. 9 класс :Учебник для
общеобразовательных организаций /(Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.
Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский). – 2-е изд. М.: Просвещение, 2015. – 207 с.: ил.

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 другие. 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.

русское-слово. рф/
Программа к учебнику «Русский язык. 10—11 классы»
предназначена для изучения русского языка в
старших классах на базовом уровне. Учебник имеет
гриф «Рекомендовано Министерством образования и
науки Российской Федерации». Учебник может быть
использован учащимися и как справочник по основным
разделам русского языка, обеспечивая восполняющее
повторение, при подготовке к вступительным
экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому
государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.

Гольцова Н.Г. Русский язык и литература.
Русский язык: учебник для 10-11 классов
общеобразовательных организаций. Базовый
уровень: в 2 ч. Ч.2 / Н.Г. Гольцова, И.В.
Шамшин, М.А. Мищерина. - 2-е изд.-М.: ООО
«Русское слово - учебник», 2015. – 336с. –
(Инновационная школа).

Учебник дополняет, систематизирует и
обобщает теоретические сведения по
русскому языку за курс основной школы
и дает возможность учащимся повторить
и закрепить полученные знания на
практическом материале, а также
подготовиться к сдаче ЕГЭ.
Выпущена
электронная
версия
учебника.

