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Русский язык. Учебник

Учебник разработан с учетом требований ФГОС среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также профиля профессионального 
образования.

Соответствует программе «Русский язык» для ПОО СПО (автор — Воителева Т. М.), 
одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» (2015 г., в редакции 2017 г.) и рекомендованной для 
реализации в качестве основной профессиональной образовательной 
программы СПО.

Авторы:
Воителева Т.М., доктор педагогических наук,  профессор  кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы Московского государственного 
областного университета (МГОУ).
Антонова Е.С., доктор педагогических наук, профессор кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы факультета русской филологии МГОУ.

Входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных для СПО.

416 стр.



Русский язык. Учебник

Логика изложения формирует исследовательский тип 
мышления.

Учебный материал распределяется в каждом параграфе 
единообразно по четырём основным направлениям:

1) сведения о существенных признаках и категориях 
языкового понятия;

2) алгоритм действий с языковым понятием (языковой 
разбор);

3) стилистические особенности названного понятия;

4) правила правописания или пунктуации, связанные с 
изучаемым понятием.

Помимо справочного материала по всем разделам 
науки о языке учебник содержит отрывки из 
различных литературных и научных источников как 
материал для первичного наблюдения и анализа, а 
также проверочные тесты для подготовки к итоговой 
аттестации.



Русский язык. Учебник

Учебник снабжен большим количеством 
таблиц, схем, наглядных примеров.
Система интегративного и дистантного
подхода к изучению русского языка 
позволяет применять учебник при 
аудиторных занятиях, заочной форме 
обучения, экстернате. 



Русский язык. Сборник упражнений

Соответствует требованиям ФГОС среднего общего и СПО и базируется 
на Примерной программе дисциплины «Русский язык» (2015 г.).

Дает возможность максимально продуктивно организовать процесс 
повторения и обобщения знаний по русскому языку. 

Задания ориентированы на самые разные стороны учебного процесса: 
• повторение теоретических сведений, 
• аналитическую и практическую работу с текстом, 
• совершенствование речемыслительных умений, 
• орфографических и пунктуационных навыков.

Использование сборника упражнений возможно как 
в процессе аудиторных занятий, так и в ходе 
самостоятельной работы, а также для подготовки 
студентов к государственной аттестации в форме ЕГЭ.

224 стр.



Русский язык. Электронный учебно-методический комплекс

Содержит теоретическую часть – интерактивный 
электронный учебник, контрольно-оценочные 
средства разных типов.

Система компьютерной проверки знаний 
позволяет организовать пошаговый и итоговый 
контроль знаний с визуализацией результата.

Интерактивный словарь содержит основные 
термины и понятия.

ЭУМК прошел экспертизу в 
установленном порядке. Входит в 
перечень электронных учебных 
изданий, рекомендуемых для ПОО СПО.

ЭУМК может использоваться для очного, 
дистанционного и смешанного обучения.



Литература. Учебник в 2 частях

Учебник разработан с учетом требований ФГОС среднего общего и СПО, а также 
профиля профессионального образования.
Первая часть учебника содержит материалы по русской литературе конца ХVIII—ХIX 
века. Вторая часть учебника содержит материалы по русской литературе ХX века. 
Подробно рассматривается творчество крупнейших писателей этих периодов, 
представлен анализ наиболее значимых произведений.
Задания двух уровней сложности ориентированы на самостоятельную работу с текстами 
художественных произведений, содержат разнообразные виды анализа текстов.

Авторы: 
Обернихина Галина Аркадьевна, 
Антонова Айса Геннадьевна, 
Вольнова Инесса Львовна,
Осипова Ирина Викторовна, 
Савченко Ксения Владимировна

Входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных для СПО.

1 часть - 432 стр. 
2 часть – 448 стр.



Литература. Учебник в 2 частях

Изучение литературных процессов невозможно без 
понимания общественно-исторического и культурного 
контекста.
В учебнике представлено большое количество репродукций 
картин и портретов, фотографий, цитат. 



Литература. Практикум
Соответствует ФГОС среднего общего и СПО с учетом профиля профессионального 
образования и базируется на Примерной программе «Литература» (2015 г.)».

352 стр.Раздел «Полезные советы» поможет студентам выработать навык грамотного чтения, 
написания работ по литературе, наиболее эффективно подготовиться к занятиям. 
Советы носят универсальный характер, следуя этим рекомендациям, студенты смогут 
научиться выполнять задания, относящиеся к творчеству разных авторов.

Раздел «Полезные материалы» содержит:
• Материалы для самостоятельной работы с текстами художественных произведений
• Материалы для подготовки к семинарским занятиям
• Литературно- критические статьи
• Иллюстративные материалы к художественным произведениям
• Примерные темы сочинений 
• Краткий словарь литературоведческих терминов и понятий 
• Синхронистические таблицы важнейших событий общественно- политической и 

культурной жизни России XIX—XX веков



Литература. ЭУМК

ЭУМК включает интерактивный электронный учебник и контрольно-
оценочные средства разных типов. 
Система компьютерной проверки знаний позволяет организовать 
пошаговый и итоговый контроль знаний с визуализацией результата.
Интерактивный словарь содержит основные термины и понятия.

ЭУМК прошел экспертизу в установленном порядке. 
Входит в перечень электронных учебных изданий, 
рекомендуемых для ПОО СПО.
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