
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

Протокол №____ 

заседания ОМО учителей русского языка и литературы по теме: 

«Обсуждение перечня учебников по русскому языку и литературе для использования 

в школах в 2019-2020 уч.г. » 

28.01.2019.                                                                                                г. Смоленск 

Председатель - Розонова Ю. А., Руководитель ОМО учителей русского языка и 

литературы, доцент кафедры методики преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО 

Секретарь – Максименкова Т.С., Председатель ОМО учителей русского языка им 

литературы, учитель русского языка и литературы, замдиректора МБОУ СШ №40 г. 

Смоленска 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечень учебников по учебному предмету «Русский язык». 

2. Перечень учебников по учебному предмету «Литература». 

Постановили: 

1. Рекомендовать для использования в 2019-2020 уч.г. по учебному предмету 

«Русский язык» следующие учебники: 

Класс Наименование 

учебника 

Автор(ы) Издательство 

5-9 Русский язык Рыбченкова Л. М., 

Александрова О. М. 

и др. 

Просвещение 

5-9 Русский язык Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. 

Дрофа 

10-11 Русский язык  

(базовый уровень) 

 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и 

др. 

 

Просвещение 

10-11 Русский язык 

(базовый и 

углубленный 

Львова С.И., Львов 

В.В. 

ИОЦ МНЕМОЗИНА 



уровень) 

   

Обоснование: в УМК 5-9 классов представлены новые темы, понятия, термины, 

определения, новые рубрики («Культура речи», «Лингвистические заметки»). 

Предложены упражнения разного уровня сложности. Дан материал для базового и 

углублённого изучения курса. Представлены проектно-исследовательские задания. 

Продумана работа с текстом. Предложены актуальные современные тексты. Присутствует 

аудиоприложение. 

УМК 10-11 классов переработаны в соответствии с ФГОС, материал чётко 

структурирован не только по темам и разделам, но и по параграфам. Добавлен материал, 

на основе которого учащиеся могут подготовиться к Единому государственному экзамену 

по русскому языку.  

2. Рекомендовать для использования в 2019-2020 уч.г. по учебному предмету 

«Литература» следующие учебники: 

Класс Наименование 

учебника 

Автор(ы) Издательство 

5-9 Литература: в 2 ч. Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и 

др. / Под ред. 

Чертова В.Ф. 

 

Просвещение 

5-8 Литература: в 2 ч. Меркин Г.С. Русское слово-

учебник 

10-11 Литература 

(базовый, 

углублённый 

уровни) (в 2 частях) 

 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и 

др./ Под ред. В.Ф. 

Чертова 

 

Просвещение 

10 Литература (базовый 

уровень) (в 2 ч.) 

Зинин С.А., Сахаров 

В.И. 

Русское слово-

учебник 

11 Литература 

(базовый уровень) (в 

2 ч.) 

Зинин С.А., Чалмаев 

В.А. 

Русское слово-

учебник 

 



Обоснование: в УМК 5-9 классов доступно изложены как теория литературы, так и 

трактовки произведений и историко-литературные факты. Ясный лаконичный язык, 

простые и доступные для школьника аргументы, чёткая структурированность текста – всё 

это делает учебники понятными детям и подросткам. Кроме того, в учебниках данной 

линии отсутствуют идеологические шаблоны. 

Учебники 10-11 классов отличаются чёткой систематизированной подачей 

материала, лаконичным языком, отсутствием шаблонных трактовок художественных 

произведений. В учебниках предлагаются алгоритмы работы с текстом и написания 

творческих работ 

 

Руководитель ОМО учителей русского языка:                                    /Розонова Ю.А./ 


