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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. Ф. ЧЕРТОВА. 
5–9 КЛАССЫ

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Ипполитова Н. А. и др.
Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией В. Ф. Чертова. 
5–9 классы / Под ред. 
В. Ф. Чертова.
– 128 с. – Обл.

класс
5

CD
Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Ипполитова Н. А. и др.
Литература. 5 класс. В 2 ч. / Под 
ред. В. Ф. Чертова. (В комплекте 
с фонохрестоматией).
Ч. 1. – 304 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 304 с.: ил. – Пер.

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Ипполитова Н. А. и др.
Уроки литературы. 5 класс / 
Под ред. В. Ф. Чертова.
– 192 с. – Обл.

класс
6

CD
Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Ипполитова Н. А. и др.
Литература. 6 класс. В 2 ч. / Под 
ред. В. Ф. Чертова. (В комплекте 
с фонохрестоматией).
Ч. 1. – 304 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 304 с.: ил. – Пер.

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Ипполитова Н. А. и др.
Уроки литературы. 6 класс / Под 
ред. В. Ф. Чертова.
– 256 с. – Обл.

класс
7

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Ипполитова Н. А. и др.
Литература. 7 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Ф. Чертова.
Ч. 1. – 352 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 352 с.: ил. – Пер.

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Ипполитова Н. А. и др.
Уроки литературы. 7 класс / 
Под ред. В. Ф. Чертова.
– 256 с. – Обл.

Серия 
«Академический 
школьный учебник»

  Рабочие программы

  Учебник

  Фонохрестоматия 
с методическими 
рекомендациями (CD)

  Уроки литературы

Данная линия УМК реализует 
деятельностный подход в обучении 
и задачу последовательного 
формирования у учащихся 
читательских умений и навыков 
филологического анализа 
художественного текста.
Основные идеи линии 
соответствуют концепции 
Федерального государственного 
образовательного стандарта.
Чтение, комментарий, анализ 
и интерпретация художественного 
текста становятся основой 
для создания школьниками 
собственного текста, представления 
собственных оценок и суждений по 
поводу прочитанного.
Основные характеристики линии:

• Взгляд на литературу как
на метафору мира, особый 
способ познания жизни.

• Реализация принципа связи
искусства с жизнью.

• Сочетание хронологического
и проблемно-тематического 
принципов построения курса.

• Рассмотрение произведений
русской литературы в контексте 
мировой литературы.

• Практическая направленность
всех разделов курса литературы, 
поэтапное формирование 
навыков анализа текста 
и создания учащимися 
собственного речевого 
высказывания.

• Внимание к художественной
функции слова в литературном 
произведении.

• Обращение к художественным
текстам и фрагментам, 
представляющим литературу как 
форму словесной игры.

• Формирование общекультурных
и коммуникативных 
компетенций.

По этой линии можно работать 
в классах разного уровня 
(в обычной общеобразовательной 
школе и в школах и классах 
с углубленным изучением 
литературы), так как 
в ней содержится система 
индивидуальных заданий, 
учитывающих интерес 
школьников к определенным 
видам деятельности, а также 
рекомендации по работе 
с современными технологиями 
поиска и обработки информации.
В рабочих программах по 
литературе для 5–9 классов учтены 
основные положения Федерального 
государственного образовательного 
стандарта и Программы развития 
и формирования универсальных 
учебных действий для общего 
образования. Рабочая программа 
включает: «Пояснительную 
записку» с требованиями 
к результатам обучения; «Основное 
содержание» с распределением 
по классам; «Примерное 
тематическое планирование 
основного содержания курса» 
с определением основных видов 
учебной деятельности школьников; 

«Рекомендации по материально-
техническому оснащению учебного 
предмета», «Рекомендуемые 
информационные ресурсы 
в сети Интернет» и «Объекты 
образовательных экскурсий». 
Учебный процесс по рабочей 
программе обеспечивается линией 
УМК по литературе для 5–9 классов 
коллектива авторов под редакцией 
В. Ф. Чертова, выпущенных 
издательством «Просвещение».
Учебник является основой 
учебно-методического комплекта. 
Отличительной особенностью 
учебников этой линии являются 
включенные в них «Практикумы», 
индивидуальные задания и разделы 
«Мир в слове». Именно эти 
разделы, а также методический 
и справочный аппараты, 
разработанные в соответствии 
с общей логикой учебного курса, 
определяют оригинальность 
учебников.
Органичным дополнением учебника, 
ориентированного на активное, 
деятельностное постижение 
лучших произведений русской 
и мировой литературы, является 
фонохрестоматия. Аудиозаписи 
классических произведений 
русских и зарубежных писателей 
в исполнении известных 
мастеров сцены открывают новые 
возможности для восприятия, 
понимания и аналитического 
обсуждения произведений 
литературы на уроке.
Методические пособия 
представлены в форме 
развернутого поурочного 
планирования для каждого класса. 
Они переработаны в соответствии 
с утвержденным Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом и модернизированной 
линией учебно-методических 
комплектов.
Методические пособия 
представлены на сайте 
издательства: www.prosv.ru
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класс
8

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Антипова А. М. и др.
Литература. 8 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Ф. Чертова.
Ч. 1. – 336 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 320 с.: ил. – Пер.

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Антипова А. М. и др.
Уроки литературы. 8 класс / 
Под ред. В. Ф. Чертова.
– 336 с. – Обл.

класс
9

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Антипова А. М. и др.
Литература. 9 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Ф. Чертова.
Ч. 1. – 400 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 384 с.: ил. – Пер.

Чертов В. Ф., Трубина Л. А., 
Антипова А. М. и др.
Уроки литературы. 9 класс / 
Под ред. В. Ф. Чертова.
– 160 с. – Обл.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА
«Методические рекомендации», 
в которых дана методика 
работы со звучащим текстом, 
предложены вопросы и задания для 
осмысления учащимися актерской, 
режиссерской и музыкальной 
интерпретаций текста.
Рабочие тетради для 5 и 6 классов 
содержат творческие и тестовые 
задания для осуществления 
контроля знаний, умений и навыков 
учащихся.
В помощь учащимся издана 
хрестоматия художественных 
произведений.
Дидактические материалы 
«Читаем, думаем, спорим…» 
содержат необходимые, 
но не вошедшие в учебник 
художественные тексты, портреты 
писателей, другие иллюстрации, 
а также вопросы, задания, игры, 
кроссворды, викторины, материалы 
для внеклассного чтения, 
дополнительные художественные 
и литературоведческие материалы.
Пособия для учителей «Уроки 
литературы» содержат поурочные 
разработки, конспекты уроков 
и материалы для контроля уровня 
литературного развития учащихся. 
Они написаны в соответствии 
с требованиями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта.
Проверочные работы содержат 
материал для проведения 
диагностических, текущих 
и итоговых контрольных работ по 
литературе, задания повышенной 
сложности, материалы для 
литературных игр и викторин, 
а также критерии оценки 
письменных работ.
Обновленная завершенная линия 
УМК по литературе по программе 
В. Я. Коровиной открывает новые 
возможности для творческого, 
деятельностного, личностного 
восприятия и осмысления 

вершинных произведений 
отечественной и мировой 
литературы.

Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. и др.
Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией В. Я. Коровиной. 
5–9 классы.
– 161 с. – Обл.

класс
5

CD
Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И.
Литература. 5 класс. 
В 2 ч. / Под ред. 
В. Я. Коровиной. (В комплекте 
с фонохрестоматией).
Ч. 1. – 304 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 304 с.: ил. – Пер.

новинка!
Ахмадуллина Р. Г.
Рабочая тетрадь по литературе. 
5 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И.
Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы по 
литературе. 5 класс.
– 240 с. – Обл.

Беляева Н. В.
Уроки литературы в 5 классе. 
Поурочные разработки.
– 256 с. – Обл.

Беляева Н. В.
Литература. Проверочные 
работы. 5–9 классы.
– 80 с. – Обл.

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ  В. Я. КОРОВИНОЙ. 
5–9 КЛАССЫ

  Рабочие программы

  Учебник

  Фонохрестоматия 
с методическими 
рекомендациями (CD)

  Рабочие тетради

  Хрестоматия художественных 
произведений

  Дидактические материалы

  Поурочные разработки

  Проверочные работы

Линия УМК под редакцией 
В. Я. Коровиной обновлена 
в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта:

• Переработан методический
аппарат, в основе переработки – 
деятельностный подход 
к обучению.

• Расширен диапазон видов
учебной деятельности, 
моделируемых системой 
вопросов и заданий. Появились 
новые рубрики: «Размышляем 
о прочитанном», «Проверьте 
себя», «Обогащаем свою речь», 
«Совершенствуем свою речь», 
«Будьте внимательны к слову», 
«Литература и изобразительное 
искусство», «Литература 
и другие виды искусства», 
«Учимся читать выразительно», 
«Творческое задание», 
«Опыт литературоведческого 

(филологического) 
исследования».

• Расширены возможности
участников образовательного 
процесса благодаря 
привлечению к анализу 
литературного произведения 
актерской исполнительской 
интерпретации стихотворных 
и прозаических произведений. 
В учебниках для 7–9 классов 
появились блоки вопросов 
и заданий для работы 
с фонохрестоматиями, в которых 
звучат произведения классиков 
русской и мировой литературы 
в исполнении известных 
мастеров сцены. Начиная 
с 8 класса фонохрестоматии 
предлагают учащимся более 
сложный вид заданий: 
сопоставить две формы 
художественной интерпретации 
литературного произведения: 
актерское чтение и музыкальную 
трактовку. Ученики получают 
возможность сопоставить 
художественное чтение 
стихотворений А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Ф. Ю. Тютчева, 
А. А. Фета и романсы 
М. И. Глинки, А. Е. Варламова, 
Б. С. Шереметева, А. Л. Гурилева, 
П. И. Чайковского и др.

• Новая рубрика в системе
заданий – «Проект». Задания 
этой рубрики ориентируют 
учащихся на совместную 
организационную, поисковую, 
исследовательскую, литературно-
творческую деятельность.

Рабочие программы под 
редакцией В. Я. Коровиной 
соответствуют требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
и учитывают основные 
положения Программы развития 
и формирования универсальных 

учебных действий для общего 
образования.
Рабочие программы 
включают четыре раздела: 
«Пояснительную записку» 
с требованиями к результатам 
обучения; «Содержание курса» 
с распределением по классам; 
«Примерное тематическое 
планирование» с определением 
основных видов учебной 
деятельности школьников; 
«Рекомендации по материально-
техническому обеспечению».
В каждом учебнике затронута одна 
из ведущих проблем (в 5 классе – 
внимание к книге, в 6 классе – 
художественное произведение 
и автор, в 7 классе – особенности 
труда писателя и т. д.). Статьи 
учебника информативны, 
отличаются точностью, емкостью, 
глубиной анализа литературных 
явлений. Методический аппарат 
учебников ориентирует учителя 
и учащихся на изучение 
произведений художественной 
литературы с учетом их жанрово-
родовой специфики, а также 
особенностей восприятия этих 
произведений учащимися.
В учебниках предложены вопросы 
и задания, нацеливающие на 
самостоятельную деятельность 
разной степени сложности.
Учебник для 9 класса 
в значительной степени отличается 
от учебников-хрестоматий 
5–8 классов. В 9 классе это учебник 
с элементами хрестоматии. Многие 
программные произведения 
девятиклассники должны будут 
прочитать самостоятельно, 
обратившись к фондам библиотек. 
Фонохрестоматии позволят 
услышать произведения русской 
классической литературы 
в исполнении известных 
актеров московских театров, 
народных артистов России. 
К фонохрестоматиям прилагаются 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

класс
8

CD
Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И.
Литература. 8 класс. 
В 2 ч. / Под ред. 
В. Я. Коровиной. (В комплекте 
с фонохрестоматией).
Ч. 1. – 400 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 400 с.: ил. – Пер.

Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И.
Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы по 
литературе. 8 класс.
– 288 с. – Обл.

Кутейникова Н. Е.
Уроки литературы в 8 классе.
– 400 с. – Обл.

класс
9

CD
Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И., Збарский И. С.
Литература. 9 класс. 
В 2 ч. / Под ред. 
В. Я. Коровиной. (В комплекте 
с фонохрестоматией).
Ч. 1. – 400 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 384 с.: ил. – Пер.

Литература. 9 класс. Хрестоматия 
художественных произведений / 
Сост. Коровина В. Я., 
Журавлев В. П., Коровин В. И.
– 448 с.: ил. – Пер.

Коровина В. Я., Збарский И. С., 
Коровин В. И.
Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы по 
литературе. 9 класс.
– 256 с. – Обл.

Беляева Н. В., Ерёмина О.А.
Уроки литературы в 9 классе.
– 384 с. – Обл.

Литература. 9 класс. Хрестоматия 

класс
6

CD
Полухина В. П., Коровина В. Я., 
Журавлев В. П. и др.
Литература. 6 класс. 
В 2 ч. / Под ред. 
В. Я. Коровиной. (В комплекте 
с фонохрестоматией).
Ч. 1. – 304 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 288 с.: ил. – Пер.

новинка!
Ахмадуллина Р. Г.
Рабочая тетрадь по литературе. 
6 класс.
– 80 с.: ил. – Обл.

Полухина В. П.
Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы по 
литературе. 6 класс.
– 256 с. – Обл.

новинка!
Беляева Н. В.
Уроки литературы в 6 классе. 
Поурочные разработки.
– 240 с. – Обл.

класс
7

CD
Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И.
Литература. 7 класс. 
В 2 ч. (В комплекте 
с фонохрестоматией).
Ч. 1. – 336 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 320 с.: ил. – Пер.

Коровина В. Я.
Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы по 
литературе. 7 класс.
– 256 с. – Обл.

новинка!
Беляева Н. В.
Уроки литературы в 7 классе. 
Поурочные разработки.
– 240 с. – Обл.

– 240 с. – Обл.
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА

класс
7

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Дорофеева М. Г. и др.
Литература. 7 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. – 336 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 336 с.: ил. – Пер.

новинка!
Читатель и время. Рабочая книга 
по литературе. 7 класс / Под ред. 
В. Г. Маранцмана.
– 288 с.
(рабочая книга размещена на сайте 
издательства «Просвещение»)

Маранцман В. Г., Белова А. В., 
Гуйс И. Н. и др.
Литература. Методические 
рекомендации. 7 класс / Под ред. 
В. Г. Маранцмана.
– 288 с. – Обл.

класс
8

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Седова С. А. и др.
Литература. 8 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. – 352 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 352 с.: ил. – Пер.

Маранцман В. Г., Андреева Т. Ю., 
Белова А. В. и др.
Литература. 8 класс. 
Методические рекомендации / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 399 с. – Обл.

класс
9

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Полонская О. Д.
Литература. 9 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. – 304 с.: ил. – Пер.

Маранцман В. Г., Колкова Н. А.
Литература. 9 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 2. – 336 с.: ил. – Пер.

Маранцман В. Г., Ядровская Е. Р., 
Ляпина А. В. и др.
Литература. 9 класс. 
Методические рекомендации / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 320 с. – Обл.

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. Г. МАРАНЦМАНА. 
5–9 КЛАССЫ

Серия 
«Академический 
школьный учебник»
  Программы

  Учебник

  Рабочая книга

  Методические рекомендации

Линия УМК предназначена для 
изучения литературы в 5–9 классах 
на общеобразовательном уровне.
Основные идеи линии УМК:

• Вариативное построение
вопросов при анализе текстов.

• Проблемное обучение как
главный прием создания 
интереса к чтению.

• Возрастные особенности
учеников как мерило 
актуальности чтения текстов.

• Диалоговое обучение: диалог
времен, диалог стилей, диалог 
ученика и учителя, диалог 
ученика с текстом и с самим 
собой.

• Литературные произведения
и другие виды искусства.

• Межпредметные
и внутрипредметные связи.

• Преемственность и поэтапное
углубление нравственных задач.

• Система творческих работ.

Учебники серии «Академический 
школьный учебник» подготовлены 
в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом и программой под 
редакцией В. Г. Маранцмана.
В учебники включен материал, 
принадлежащий к разным эпохам 
как русской, так и зарубежной 
литературы. Биографические 
статьи о писателях написаны 
в форме очерков и экскурсий по 
литературным местам и создают 
осязаемый фон эпохи.
В рабочих книгах по литературе 
«Читатель и время» ученикам 
предлагаются различные 
виды деятельности учащихся, 
помогающие развитию 
и углублению читательских 
способностей:

• эмоционального восприятия;

• воображения;

• умения осознавать эстетическую
форму литературного 
произведения;

• умения анализировать 
содержание произведения.

Рабочие книги представлены на 
сайте издательства: www.prosv.ru
В методических рекомендациях 
для каждого класса представлены 
разработки уроков по изучению 
всех разделов программы, даны 
материалы для изучения теоретико-
литературных понятий, для 
проведения уроков внеклассного 
чтения и творческих работ 
учеников.

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Полонская О. Д. и др.
Литература. Программа 
литературного образования. 
5–9 классы / Под ред. 
В. Г. Маранцмана.
– 224 с. – Обл.

класс
5

Маранцман В. Г., Полонская О. Д., 
Маранцман Е. К. и др.
Литература. 5 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 304 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 352 с.: ил. – Пер.

Читатель и время. Рабочая книга 
по литературе. 5–6 классы / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 288 с.: ил. – Обл.

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Ядровская Е. Р. и др.
Литература. 5 класс. 
Методические рекомендации / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 256 с. – Обл.

класс
6

Литература. 6 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. – 304 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 304 с.: ил. – Пер.

Маранцман В. Г., Никифорова С. А., 
Маранцман Е. К. и др.
Литература. 6 класс. 
Методические рекомендации / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 256 с. – Обл.– 256 с. – Обл.
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Литература. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 5–11 классы 
(базовый уровень). 
10–11 классы (профильный 
уровень) / Под ред. 
В. Я. Коровиной.
– 256 с. – Обл.

класс
10

Базовый и профильный 
уровни
Лебедев Ю. В.
Литература. 10 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 368 с. – Пер.
Ч. 2. – 384 с. – Пер.

CD
Литература. 10 класс. В 2 ч. 
Электронное приложение 
к учебнику Ю. В. Лебедева (CD).

Лебедев Ю. В., Романова А. Н.
Литература. Практикум. 
10 класс.
– 128 с. – Обл.

Беляева Н. В.
Литература. Проверочные 
работы. 10–11 классы. 
Пособие для учителей.
– 64 с. – Обл.

Лебедев Ю. В., Романова А. Н.
Литература. 10 класс. 
Поурочные разработки.
– 256 с. – Обл.

класс
11

Базовый и профильный 
уровни
Смирнова Л. А., Михайлов О. Н., 
Турков А. М. и др.
Литература. 11 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. П. Журавлева.
Ч. 1. – 400 с.: ил. – Пер.

Чалмаев В. А., Михайлов О. Н., 
Павловский А. И. и др.
Литература. 11 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. П. Журавлева.
Ч. 2.– 446 с.: ил. – Пер.

Кунарёв А. А., Карпов А. С., 
Михайлов О. Н. и др.
Русская литература ХХ века. 
11 класс. Практикум.
– 318 с. – Обл.

Ерёмина О. А.
Литература. 11 класс. 
Поурочные разработки.
– 192 с. – Обл.

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ  Ю. В. ЛЕБЕДЕВА, 
В. П. ЖУРАВЛЕВА. 10–11 КЛАССЫ

СТАРШАЯ ШКОЛА
  Программы

  Учебник

  Электронное приложение

  Практикум

  Поурочные разработки

Линия УМК предназначена для 
изучения литературы в 
10–11 классах как на базовом, так 
и на профильном уровнях. Линия 
является продолжением линии УМК 
под редакцией В. Я. Коровиной для 
5–9 классов.
Главная идея линии – духовно-
нравственное становление ученика 
в процессе приобщения к шедеврам 
русской классики.

Основные идеи линии УМК:

• Приобщение к духовно-
нравственному опыту народа, 
нашедшему отражение в русской 
литературе.

• Постижение национальной
самобытности классики.

• Соотнесение нравственных 
идеалов произведений русской 
и зарубежной литературы.

• Связь проблематики 
литературных произведений 
с реальной действительностью.

• Оценка произведений с позиций
современного миропонимания.

Учебники подготовлены 
в соответствии с концепцией 
разработанного образовательного 
стандарта, они дают возможность 
изучения литературы в старшей 
школе на двух уровнях – базовом 
и профильном.
Электронное приложение 
к учебнику содержит справочные 
материалы: биографии 
исторических лиц, упоминаемых 
в учебнике, интересные факты 
историко-культурного характера, 
богатый иллюстративный 
материал (слайдовые презентации 
и отдельные иллюстрации) 
и ряд интерактивных объектов 
и тренажеров.
Практикумы составлены с учетом 
новых требований к проведению 
Единого государственного 
экзамена. В практикумы включены 
вопросы, направленные на 
совершенствование основных 
навыков анализа текста, 
повторение и углубление знаний 
по истории и теории литературы, на 
подготовку к итоговой аттестации.
В поурочных разработках даны 
методические рекомендации по 
активизации учебного процесса, 
а также различные варианты 
занятий – урок-лекция, урок-беседа, 
урок-диспут и т.д.
Методические пособия 
содержат концепцию школьного 
литературного образования, 
а также новый, складывающийся 
в литературоведении взгляд на 
русскую литературу (размещены на 
сайте издательства: www.prosv.ru).

В учебнике Ю. В. Лебедева 
для 10 класса раскрывается 
динамика литературного процесса 
XIX века, его связь с историей, его 
противоречия.
Учебник 11 класса под редакцией 
В. П. Журавлева знакомит учащихся 
с новым, современным взглядом на 
литературный процесс ХХ века.
Основные идеи учебников для 10 
и 11 классов:

• Формирование 
навыков самостоятельной 
исследовательской 
деятельности.

• Диалог автора и читателя
в процессе изучения курса 
литературы.

• Библиографический поиск.

• Обращение к различным 
источникам информации 
(словари, энциклопедии, 
Интернет) для решения 
познавательных задач 
(подготовка к докладу, 
к написанию эссе, рецензии).

• Умение обрабатывать 
информацию, найденную 
в Интернете.

• Анализ в единстве формы 
и содержания программных 
художественных произведений.

• Воспитание идейно-
нравственного подхода к оценке 
действительности, запечатленной 
в произведениях литературы.

14
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ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. И. КОРОВИНА. 
10–11 КЛАССЫ

  Программы

  Учебник

  Проверочные работы

  Поурочные разработки

Линия УМК предназначена 
для изучения литературы 
в 10–11 классах на базовом 
и профильном уровнях.
В линии УМК под редакцией 
В. И. Коровина четко 
прослеживается последовательное, 
системное обращение к изучению 
русской литературы ХIХ века, 
произведений зарубежной 
литературы.
Дополнительные компоненты УМК 
способствуют более успешной 
реализации деятельностного 
аспекта изучения литературы, 
намеченного Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом.
Учебник для 10 класса 
учитывает новейшие достижения 
современного литературоведения 
и методики преподавания 
литературы. В учебнике 
предлагается необходимый 
историко-литературный 
материал: обстоятельный 
обзор литературного процесса, 
подробные сведения о биографии 
и творческом пути писателя, 
анализ отдельных литературных 
произведений. Статьи учебника 
информативны, отличаются 
точностью, емкостью, глубиной 
анализа литературных явлений. 
Методический аппарат учебника 
ориентирует учителя и учащихся 
на изучение произведений 
художественной литературы 
с учетом их жанрово-родовой 
специфики, а также особенностей 
восприятия этих произведений 
учащимися.

В учебниках предложены вопросы 
и задания, нацеливающие на 
самостоятельную деятельность 
разной степени сложности.
Проверочные работы содержат 
материал для проведения 
диагностических, текущих 
и итоговых контрольных, а также 
критерии оценки письменных работ, 
задания повышенной сложности, 
тематику заданий для Единого 
государственного экзамена, 
материалы для литературных игр 
и викторин.
Поурочные разработки содержат 
конспекты уроков: содержание 
каждого урока и материалы для 
контроля уровня литературного 
развития учащихся.

СТАРШАЯ 
ШКОЛА
Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. и др.
Литература. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 5–11 классы 
(базовый уровень). 
10–11 классы (профильный 
уровень) / Под ред. 
В. Я. Коровиной.
– 256 с. – Обл.

класс
10

Базовый и профильный 
уровни
Коровин В. И.
Литература. 10 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 416 с.: ил. – Пер.

Коровин В. И., Вершинина Н. Л., 
Капитанова Л. А. и др.
Литература. 10 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. И. Коровина.
Ч. 2. – 384 с.: ил. – Пер.

Беляева Н. В.
Литература. Проверочные 
работы. 10–11 классы. 
Пособие для учителей.
– 64 с. – Обл.

Беляева Н. В., Иллюминарская А. Е.
Литература. 10 класс. 
Поурочные разработки.
– 384 с. – Обл.– 384 с. – Обл.
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ЛИНИЯ УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. Г. МАРАНЦМАНА. 
10–11 КЛАССЫ

Серия 
«Академический 
школьный учебник»
  Программа

  Учебник

  Рабочая книга

  Методические рекомендации

Линия УМК предназначена для 
изучения литературы 
в 10–11 классах как на базовом, 
так и на профильном уровнях.
Основные идеи линии УМК:

• Вариативное построение 
вопросов при анализе текстов.

• Проблемное обучение как 
главный прием создания 
интереса к чтению.

• Возрастные особенности 
учеников как мерило 
актуальности чтения текстов.

• Диалоговое обучение: диалог 
времен, диалог стилей, диалог 
ученика и учителя, диалог 
ученика с текстом и с самим 
собой.

• Литературные произведения 
и другие виды искусства.

• Межпредметные 
и внутрипредметные связи.

• Преемственность и поэтапное 
углубление нравственных задач.

Система творческих работ.
Учебники подготовлены 
в соответствии с концепцией 
разработанного образовательного 
стандарта и программой под 
редакцией В. Г. Маранцмана.
В учебник включен материал, 
принадлежащий к разным эпохам 
как русской, так и зарубежной 
литературы. Биографические 
статьи о писателях написаны 
в форме очерков и экскурсий по 
литературным местам и создают 
осязаемый фон эпохи.
В учебниках для 10–11 классов 
подводится итог литературного 
развития старшеклассников, они 
основаны на диалоге культур, 
диалоге исторических эпох, диалоге 
искусств.
Рассмотрение литературного 
процесса XIX–ХХ веков (движение 

времени, человек и история, время 
и вечность, человек в революции, 
человек на войне) соединяется 
с проблемным повторением курса 
русской классической литературы.
В рабочих книгах по литературе 
«Читатель и время» ученикам 
предлагаются различные виды 
деятельности, помогающие 
развитию и углублению 
читательских способностей:

• эмоционального восприятия;

• воображения;

• умения осознавать эстетическую 
форму литературного 
произведения;

• умения анализировать 
содержание произведения.

Рабочие книги для 10 и 11 классов 
помогут более глубокому 
осознанию закономерностей 
развития литературного 
процесса XIX и ХХ веков. 
Увлекательный разговор 
с читателем о литературных 
шедеврах и дидактика в этих 
книгах позволяют решить задачу 
творческого освоения историко-
литературного курса и организовать 
подготовку учащихся к Единому 
государственному экзамену.
Рабочие книги представлены на 
сайте издательства: www.prosv.ru
В методических рекомендациях 
для каждого класса представлены 
разработки уроков по изучению 
всех разделов программы, 
даны материалы для изучения 
теоретико-литературных 
понятий, для проведения уроков 
внеклассного чтения и творческих 
работ учеников. В методических 
рекомендациях для 10–11 классов 
сформулированы основные 
принципы изучения литературы 
XIX–ХХ веков.

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Ядровская Е. Р.
Литература. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 10–11 классы / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 176 с. – Обл.

класс
10

Базовый и профильный 
уровни
Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Полонская О. Д. и др.
Литература. 10 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. – 384 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 400 с.: ил. – Пер.

новинка!
Читатель и время. Рабочая книга 
по литературе. 10 класс / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 300 с.: ил.
(рабочая книга размещена на сайте 
издательства «Просвещение»)

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Полонская О. Д.
Литература. 10 класс. 
Методические рекомендации / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 336 с. – Обл.

класс
11

Базовый и профильный 
уровни
Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Белова А. В. и др.
Литература. 11 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. – 400 с.: ил. – Пер.

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Ядровская Е. Р. и др.
Литература. 11 класс. В 2 ч. / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 2. – 416 с.: ил. – Пер.

новинка!
Читатель и время. Рабочая книга 
по литературе. 11 класс / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 300 с.: ил.
(рабочая книга размещена на сайте 
издательства «Просвещение»)

Маранцман В. Г., Маранцман Е. К., 
Дербенцева Л. В. и др.
Литература. Методические 
рекомендации. 11 класс / 
Под ред. В. Г. Маранцмана.
– 288 с. – Обл.

СТАРШАЯ ШКОЛА
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ОСНОВНАЯ ШКОЛАЛИНИЯ УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ С РУССКИМ (НЕРОДНЫМ) И РОДНЫМ 

(НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ. 5–11 КЛАССЫ
  Рабочие программы

  Учебник

  Методические рекомендации

Единственная серия учебников 
по литературе для школ 
с многонациональным составом 
учащихся, соответствующая 
сегодняшним требованиям, – это 
линия учебников-хрестоматий, 
созданная по программе 
известного ученого-методиста 
К. М. Нартова, уточненная его 
последователями С. К. Бирюковой 
и Р. З. Хайруллиным.
Занимаясь по этим учебникам, 
школьники получат прочную базу 
знаний по предмету.
Программы для 5–9 классов 
под ред. Г. Н. Никольской, 
С. К. Бирюковой, Р. З. Хайруллина 
и др. переработаны в соответствии 
с положениями Федерального 
государственного стандарта 
второго поколения.
Учебники для 5–9 классов 
представляют собой единый 
законченный цикл.
Учебники для 10–11 классов 
поднимают изучение литературы 
на новый уровень.
В учебниках-хрестоматиях 
серии представлены все 
программные произведения 

в достаточном объеме, даны 
историко-литературные обзоры, 
биографические справки 
о писателях, статьи по теории 
литературы, критическая 
литература, вопросы и задания, 
направленные на усвоение 
содержания произведения, его 
художественных особенностей 
и развитие речи учащихся.
Учащиеся знакомятся с лучшими 
образцами русской классической 
литературы, литературы народов 
России и зарубежной литературы, 
выражающими самые высокие 
идеалы.
Это, несомненно, будет 
способствовать формированию 
духовно богатой, образованной 
и творческой личности, нацеливать 
на продолжение национальных 
традиций, участие в развитии 
науки и культуры, укрепление 
исторической преемственности 
поколений, как этого требуют 
современные цели и задачи 
образования. Данная серия 
учебников составляет единый 
комплекс с учебниками по русскому 
языку для многонациональных 
школ. В книгах учитываются 
возрастные особенности учащихся. 
В оформлении используются 
репродукции картин русских 
художников.

Никольская Г. Н. , Бирюкова С.К. 
и др.
Русский язык. Литература. 
5–9 классы. Рабочие программы.
– 144 с. – Обл.

класс
5

Ахметзянов М. Г., 
Багаутдинова Л. С. и др.
Литература. 5 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 271 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 200 с.: ил. – Пер.

класс
6

Русина Н. С. и др.
Литература. 6 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 196 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 197 с.: ил. – Пер.

класс
7

Ефремова Е. В.
Литература. 7 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 327 с.: ил. – Пер.
Ч. 2. – 239 с.: ил. – Пер.

класс
8

Бирюкова С. К.
Литература. 8 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 303 с.: ил. – Пер.

Джанаева В. Н. и др.
Литература. 8 класс. В 2 ч.
Ч. 2. – 293 с.: ил. – Пер.

класс
9

Вербовая Н. Н., Русина Н. С. и др.
Литература. 9 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 460 с.: ил. – Обл.

Бирюкова С. К., Нартов К. М.
Литература. 9 класс. В 2 ч.
Ч. 2. – 320с.: ил. – Обл.

новинка!
Никольская Г. Н., Бирюкова С. К.
Русский язык. Литература. 10–
11 классы. Рабочие программы.
– 64 с. – Обл.

класс
10

Базовый и профильный 
уровни
Русина Н. С., Бирюкова С. К. и др.
Литература. 10 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 389 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 360 с.: ил. – Обл.

класс
11

Базовый и профильный 
уровни
Бирюкова С. К. и др.
Литература. 11 класс. В 2 ч.
Ч. 1. – 488 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 439 с.: ил. – Обл.

СТАРШАЯ ШКОЛА

репродукции картин русских 
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Элективные 
курсы
«Зарубежная 
литература»
В основе элективного курса:

• история зарубежной литературы
как введение в мировую 
культуру;

• культурно-исторический 
подход к русской и зарубежной 
литературе;

• опыт взаимодействия русской 
и мировой литературы.

Особенности изложения 
материала:

• синтетизм;

• диалогизм;

• историзм.
Для лучшего усвоения курса 
в книге даны литературоведческие, 
лингвистические, исторические 
и биографические комментарии.

Разделы:

• материал для повторения;

• круг понятий;

• темы для докладов и сочинений;

• установление внутрипредметных
и межпредметных связей;

• справочно-библиографический 
раздел «Что прочитать».
Дифференцированный подход 
к обучению.

Аппарат ориентировки 
направлен:

• на усвоение общечеловеческих 
культурных ценностей;

• на формирование гражданской 
позиции;

• на развитие творческих 
способностей;

• на формирование ключевых 
компетенций – умение учиться 
и продолжать гуманитарное 
образование.

Зарубежная литература. 
10–11 классы. Элективный курс. 
Учебник-хрестоматия / Авт.-сост.
И. О. Шайтанов, М. И. Свердлов; 
под ред. И. О. Шайтанова.
– 431 с.: ил. – Пер.

Данный учебник сочетает в себе 
элементы хрестоматии и учебника-
практикума. В учебник включе-
ны не только сведения о писателях 
и разнообразных жанрах литерату-
ры, но также образцы анализа худо-
жественных произведений, коммен-
тарии, интересные вопросы и зада-
ния, которые помогут школьникам 
глубже усвоить материал, а учите-
лю провести урок ярче и разноо-
бразнее.

Шайтанов И. О., Афанасьева О. В.
Зарубежная литература. 
10–11 классы. Элективный курс. 
Методические советы.
– 96 с. – Обл.

Назначение пособия – помочь 
учителю содержательно провести 
уроки по зарубежной литературе 

в старших классах с гуманитарной 
направленностью. В нем освещены 
основные проблемы мировой 
литературы от античности до 
ХХ века, подсказаны вопросы, 
опираясь на которые педагог 
может построить занятия, 
предложены конкретные планы 
для проведения уроков. В книге 
содержатся рекомендации, 
дающие учителю возможность 
организовать самостоятельную 
исследовательскую деятельность 
старшеклассников в постижении 
сложных явлений мировой 
литературы.

«Современная 
русская поэзия»

Беляева Н. В.
Современная русская поэзия. 
10–11 классы. Пособие для 
учащихся. Элективный курс.
– 192 с. – Обл.

Настоящее пособие для учащихся 
и учителей предоставляет 
увлекательнейший материал, 
уникальный по сути: здесь 
предложен для изучения и анализа 
срез современной поэтической 
отечественной культуры от 
традиционного реализма до 
авангарда, постмодернизма. 
Издание отличается глубоким 
анализом современных течений 
и направлений в поэзии 
наших дней, разносторонним 
и широким взглядом на никем 

еще не исследованные новейшие 
поэтические поиски. Методически 
выверенные принципы анализа 
конкретных произведений нашего 
времени помогут учащимся 
сориентироваться в поэтическом 
потоке, разовьют вкус к настоящей 
поэзии, что необходимо 
неискушенному читателю. 
Книга написана в соответствии 
с тенденциями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта, она органично включает 
его основные принципы.
В книге содержатся:

• программа элективного курса 
(10–11 классы);

• примерное планирование 
занятий;

• примерные задания для текущего 
и итогового контроля;

• разработка занятий, включающих 
сведения о поэте, отдельные 
произведения для анализа 
текста, вопросы и задания.

В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом в книге использованы 
принципы интерактивного 
обучения и его дифференциации, 
индивидуализации обучения, 
деятельностного подхода, 
а также активного использования 
различных источников 
информации, в том числе 
и ресурсов Интернета.
Книга поможет подготовиться 
к Единому государственному 
экзамену. Также она будет 
интересна любому гуманитарно 
заинтересованному читателю.

Пособия по 
аттестации
Серия «Пять колец»

Тодоров Л. В., Фёдоров А. В.
Литература. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 2.
– 224 с. – Обл.

В книге подводятся итоги 
проведения двенадцати 
Всероссийских литературных 
олимпиад. В нее включены лучшие 
задания за период проведения 
творческих соревнований и лучшие 
работы школьников.

Тодоров Л. В., Фёдоров А. В.
Литература. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 3.
– 224 с. – Обл.

В книге подводятся итоги 13-й 
(Елабуга, 2008) и 14-й (Смоленск, 
2009) Всероссийских олимпиад 
школьников по литературе. В нее 
включены задания и наиболее 

интересные работы участников. 
В приложении даны необходимые 
информационно-методические 
материалы и документы.

новинка!
Тодоров Л. В., Фёдоров А. В.
Литература. Всероссийские 
олимпиады. Выпуск 4.
– 224 с. – Обл.

В книге подводятся итоги 15-й 
(Орёл, 2010) и 16-й (Белгород, 
2011) Всероссийских олимпиад 
школьников по литературе. 
Книга включает литературно-
художественное, воспитательное 
и организационное содержание 
работы большого творческого 
коллектива. Олимпиада проходила 
в три тура. В первом туре для 
конкурса были предложены 
для анализа прозаические 
произведения русских писателей 
XIX и ХХ веков.
Во втором туре проводился 
сравнительный (сопоставительный) 
анализ поэтических произведений 
великих русских стихотворцев. 
В третьем туре предлагались 
различные задания на знание 
художественных текстов, фактов 
истории литературы и культуры, 
основ теории литературы.
В книге дается анализ всех 
предложенных заданий, 
опубликованы работы победителей, 
приводится рейтинг участников 
олимпиад.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Серия «Итоговый 
контроль: ЕГЭ»

Багге М. Б., Белова М. Г., 
Шерстобитова И. А.
Литература. ЕГЭ. Учебно-
справочные материалы.
– 296 с. – Обл.

Пособие предназначено для 
отработки основных знаний 
и умений выпускников, 
необходимых для успешной 
сдачи ЕГЭ. Оно поможет 
систематизировать знания по 
предмету, сконцентрировать 
внимание на наиболее важных 
вопросах курса, выносимых на 
экзамен, а также правильно 
выстроить стратегию и тактику 
подготовки к ЕГЭ.
Пособие содержит краткий 
теоретический курс среднего 
(полного) общеобразовательного 
уровня, представленный на основе 
кодификатора, разработанного 
Федеральным институтом 
педагогических измерений (ФИПИ). 
Каждый раздел сопровождается 
примерами типовых заданий 
в различных тестовых формах 
и различного уровня сложности 
с учетом специфики основных 
существующих учебных программ 
по предмету.

Багге М. Б., Белова М. Г., 
Шерстобитова И. А.
Литература. ЕГЭ 2013. 
Контрольные тренировочные 
материалы с ответами 
и комментариями.
– 112 с. – Обл.

Пособие предназначено для 
оценки учащимися степени 
готовности к ЕГЭ, а также 
для выявления пробелов 
в своих знаниях. Оно поможет 
познакомиться с требованиями, 
которые предъявляются на ЕГЭ 
к выполнению заданий разного 
типа, а также понять особенности 
оценки заданий с развернутым 
ответом и наметить стратегии их 
выполнения с учетом критериев, 
разработанных авторами КИМ ЕГЭ.
Пособие содержит практикум 
из нескольких вариантов 
заданий, составленных на основе 
спецификаций и демонстрационных 
версий КИМ ЕГЭ, разработанных 
Федеральным институтом 
педагогических измерений 
(ФИПИ). Все представленные 
ответы сопровождаются краткими 
комментариями и/или ссылками 
на соответствующий раздел 
пособия «ЕГЭ. Учебно-справочные 
материалы».

новинка!
Литература. ЕГЭ 2013. 
Индивидуальный комплект 
тренировочных материалов.
Вариант № 1 – 12 с. – Конверт
Вариант № 2 – 12 с. – Конверт

Пособия предназначены для 
формирования у учащихся 
устойчивых навыков работы 
с тестовыми формами заданий 
и машиночитаемыми бланками для 
ответов, что позволит избежать 
типичных ошибок при заполнении 
бланков во время экзамена.
Пособия имитируют настоящий 
индивидуальный комплект ЕГЭ, 
который можно собственноручно 
вскрыть, выполнить задания 
и заполнить бланки ответов, 
словно на настоящем экзамене. 
Это позволит прочувствовать 
психологическую специфику ЕГЭ.
Кроме этого, можно самостоятельно 
проверить свои ответы, сверив их 
с правильными.
Индивидуальные комплекты 
содержат бланк регистрации, 
бланки ответов № 1 и № 2, 
вариант экзаменационной 
работы, составленный на основе 
спецификаций и демонстрационных 
вариантов КИМ, разработанных 
ФИПИ, запечатанные ответы в виде 
заполненных бланков.

Пособия 
для вузов
Серия «Учебник 
для вузов»

Лебедев Ю. В.
История русской литературы 
XIX века. Учебник для вузов. 
В 3 ч. 1800–1830 годы.
Ч. 1. – 480 с. – Пер.

В первой части учебника, состоя-
щего их трех частей, преодолева-
ется социологический подход к из-
учению русской литературы, за-
крепившийся в названии ее худо-
жественного метода – критиче-
ский реализм, и рассматривает-
ся духовно-нравственный, созида-
тельный ее потенциал, связанный 
с православно-христианскими цен-
ностями.
Литературный процесс первой 
трети XIX века представляется как 
становление уникального явления 
русского Ренессанса, аналогичного 
западноевропейскому, но 
обладающего специфическими 
национальными особенностями: 
преодоление катастрофических 
последствий обожествления 
человека, новое представление 
о сути суверенной человеческой 
личности, особый тип русского 
реализма, собирающего в широкий 
и емкий синтез элементы 
классицизма, сентиментализма 
и романтизма.

Лебедев Ю. В.
История русской литературы 
XIX века. Учебник для вузов. 
В 3 ч. 1840–1860 годы.
Ч. 2. – 480 с. – Пер.

Во второй части учебника, состоя-
щего из трех частей, литературный 
процесс 1840–1860 годов рассма-
тривается как аналитическое раз-
вертывание емких художественных 
формул, которые были рождены 
реализмом первой трети XIX века, 
особенно творчеством Пушкина.
В учебнике даются новые подходы 
в освещении основных этапов 
историко-литературного процесса.
В соответствии с новыми 
данными филологической науки 
пересматривается традиционная 
периодизация историко-
литературного развития.

Лебедев Ю. В.
История русской литературы 
XIX века. Учебник для вузов. 
В 3 ч. 1870–1890 годы.
Ч. 3. – 480 с. – Пер.

Литературный процесс 1870–
1890 годов рассматривается в тре-
тьей части учебника с истори-
ческих позиций: раскрывается 
духовно-нравственное и эстетиче-
ское содержание русской класси-
ки в ее единстве и многообразии, 
в диалектической взаимосвязи яв-
лений первого и второго ряда, в пе-
рекличке разных художественных 
систем, в диалогических отношени-
ях литературы с общественной мыс-
лью эпохи.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Научно-
познавательная 
литература
Серия «Твой 
кругозор»

Манько А. В.
Бояр старинных я потомок… 
Исторические сюжеты 
об А. С. Пушкине, его предках 
и потомках.
– 192 с.: ил. – Пер.

В подарочном издании книги рас-
сказывается о судьбах знамени-
тых, прославивших Россию предков 
и потомков А. С. Пушкина. Наря-
ду с общеизвестными фактами био-
графий сообщаются найденные ав-
тором документально подтвержден-
ные сведения о некоторых событи-
ях их жизни.

Воскобойников В. М.
Великий врачеватель.
– 144 с.: ил. – Пер.

Врачи говорят, что он великий врач. 
Математики – что известный астро-
ном и математик. Для литераторов 
он большой поэт и писатель, а для 
музыкантов – теоретик музыки.
Все утверждения будут справед-
ливы. И все же кто он, Ибн Сина, – 
вечный скиталец, главный министр, 
узник замка?!

Воскобойников В. М.
Завет Кирилла и Мефодия.
– 144 с.: ил. – Пер.

Великие просветители и проповедни-
ки христианства братья Кирилл и Ме-
фодий почитаемы в разных странах. 
Созданные ими письменность и азбу-
ка способствовали развитию и укре-
плению культуры славянских наро-
дов, их национального самосознания 
и стремления к независимости.

Серия «Судьба 
и творчество»

Михайлов О. Н.
М. А. Булгаков. Судьба и творчество.
– 224 с.: ил. – Пер.

В книге содержится правдивый 
рассказ о сложной судьбе 
М. А. Булгакова, пережившего 
и славу, и гонения властей, 
предлагается целостный анализ 
таких произведений, как «Белая 
гвардия», «Дни Турбиных», 
«Собачье сердце», «Мастер 
и Маргарита».
Книга проиллюстрирована 
документальными фотографиями.

Манн Ю. В.
Н. В. Гоголь. Судьба и творчество.
– 304 с.: ил. – Пер.

Книга посвящена 200-летию со дня 
рождения Н. В. Гоголя.
В ней в увлекательной, 
беллетризованной форме 
рассказывается о биографии 
писателя, прослеживается 
эволюция его творчества начиная 
с первых публикаций до «Авторской 
исповеди» и «Выбранных мест 
из переписки с друзьями». 
Специальные главы книги 
автор посвящает программным 
произведениям Гоголя – «Мертвым 
душам», «Ревизору», «Шинели» 
и т.д., сценическому воплощению 
этих шедевров в современных 
театрах.
В книге представлены 
документальные фотографии, 
иллюстрации известных 
художников к произведениям 
писателя, его автографы и т.д.

Энциклопедии, 
словари 
и справочные 
пособия

А. П. Чехов. Энциклопедия / 
Сост. и науч. ред. В. Б. Катаев.
– 694 с.: ил. – Пер.

Структура энциклопедии 
соответствует типу справочного 
издания.
Книга начинается с вводной статьи, 
кратко характеризующей значение 
творчества Чехова для нашего 
времени.
Дальнейшие разделы посвящены 
всем произведениям писателя: 
начиная с издания им первых 
юмористических зарисовок 
до рассказов, повестей, 
пьес. Основное внимание 
в энциклопедии обращается на 
анализ произведений Чехова, 
включенных в школьную 
программу. Читатели познакомятся 
с подробной биографией 
писателя, с его окружением, 
литературными связями и т.д. 
Книга богато проиллюстрирована 
документальными фотографиями, 
автографами Чехова. Энциклопедия 
заинтересует всех любителей 
отечественной культуры.

Л. Н. Толстой. Энциклопедия / 
Сост. и науч. ред. 
Н. И. Бурнашёва.
– 848 с.: ил. – Пер.

В книгу включены статьи, 
посвященные жизни и творчеству 
писателя. Особое внимание 
уделяется произведениям, 
рекомендованным школьной 
программой для текстуального 
изучения, а также публицистике, 
дневникам, письмам Толстого. 
Специальные статьи расскажут 
о Толстом-педагоге, общественном 
деятеле, философе, офицере, 
хозяине Ясной Поляны, отце 
семейства… Значительное 
место в энциклопедии отводится 
биографии и окружению Толстого, 
его мировоззрению, изданию его 
сочинений, местам, связанным 
с его жизнью. В отдельном разделе 
представлена проблема изучения 
творчества писателя в школе.
Издание богато проиллюстрировано 
документальными фотографиями, 
репродукциями.
Энциклопедия, безусловно, 
заинтересует самый широкий круг 
читателей.

Белов С. В.
Ф. М. Достоевский. 
Энциклопедия.
– 744 с.: ил. – Пер.

Энциклопедия посвящена жиз-
ни и творчеству самого читаемого 
и самого изучаемого в мире русско-
го писателя – Фёдора Михайловича 
Достоевского, оказавшего гранди-
озное влияние на мировую литера-
туру XX века. В энциклопедию вош-
ли статьи не только о жизни и твор-
честве, но и обо всем, что окружало 
писателя. Читатель найдет в книге 
информацию о драматических и му-
зыкальных спектаклях, кинофиль-
мах, созданных по произведени-
ям Ф. М. Достоевского, о режиссе-
рах и актерах этих спектаклей, о ху-
дожниках, иллюстрировавших сочи-
нения писателя, о классиках запад-
ной литературы, на которых он ока-
зал влияние.
Материал энциклопедии 
располагается в алфавитном 
порядке. Каждая статья 
завершается рекомендательной 
библиографией.
Доктор исторических наук 
С. В. Белов – ведущий ученый 
в области изучения творчества 
Ф. М. Достоевского, автор 
многочисленных книг о писателе.
Энциклопедия «Ф. М. Достоевский» 
заинтересует всех, кто любит 
великую русскую культуру 
и творчество гениального русского 
писателя.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Ф. И. Тютчев. Школьный 
энциклопедический словарь / 
Сост. Г. В. Чагин.
– 440 с.: ил. – Пер.

Словарь знакомит читателей со 
всеми сторонами творческого 
наследия поэта. В него включены 
статьи, рассказывающие 
о биографии Ф. И. Тютчева, 
о каждом его поэтическом 
произведении, об окружении 
поэта, о его взаимоотношениях 
с современниками, об изучении 
творчества Тютчева в школе. 
В словаре найдут отражение 
и такие проблемы, как «Тютчев 
и русская литература», «Тютчев 
и мировая литература», 
«Произведения поэта в русской 
и зарубежной музыке». Словарь 
проиллюстрирован редкими 
архивными фотодокументами.

Русские писатели. XIX век. 
Биографический словарь. А–Я / 
Сост. С. А. Джанумов.
– 576 с.: ил. – Пер.

Основу словаря составляют 
великие имена золотого века 
русской литературы. Биографии 
сопровождаются анализом 
важнейших произведений, 
входящих в школьную программу, 
и библиографией. Справочное 
издание будет полезно как 
школьникам и учителям-
словесникам, так и студентам-
филологам, а также всем 
интересующимся русской 
классической литературой.

Русские писатели. ХХ век. 
Биографический словарь. А–Я / 
Сост. И. О. Шайтанов.
– 624 с.: ил. – Пер.

Словарь посвящен русским поэтам, 
прозаикам, драматургам. Каждая из 
статей издания знакомит читателей 
с основными фактами биографии 
писателя, характеризует наиболее 
значительные его произведения 
(в первую очередь те, которые 
включены в школьные программы 
по литературе). Большое внимание 
в словаре уделено писателям 
русского зарубежья. Словарь 
заинтересует самый широкий круг 
читателей.

Серия «Школьные 
словари»

Чернец Л. В., Семёнов В. Б., 
Скиба В. А.
Школьный словарь 
литературоведческих терминов: 
Мир художественного 
произведения. Стилистика. 
Литературный процесс.
– 560 с. – Пер.

Анализ литературного 
произведения невозможен без 
знания основных понятий науки об 
искусстве слова. Словарь содержит 
объяснение терминов, необходимых 
школьнику для понимания поэтики 
и идейно-художественного 
содержания прозаических, 
стихотворных, драматургических 
произведений.
Новое издание книги дополнено 
разделами «Мир художественного 
произведения» и «Литературный 
процесс».

Книга для чтения

Солженицын А. И.
Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. 
Опыт художественного 
исследования. Сокращенное 
издание / Сокращение, вступ. ст., 
справ. аппарат 
Н. Д. Солженицыной.
– 512 с.: ил. – Пер.

Александр Солженицын – лауреат 
Нобелевской премии 1970 года, 
выдающийся писатель ХХ века, 
в жизни и творчестве которого 
органически сплелись трагизм 
человеческой и писательской 
судьбы, испытание лагерями 
и ссылками, неизменное величие 
личности.
А. И. Солженицын первым вскрыл 
трагедию сталинских репрессий, 
создав уникальную книгу памяти, 
книгу-реквием «Архипелаг ГУЛАГ. 
1918–1956. Опыт художественного 
исследования». Вступительное 
слово к читателю и комментарии 
написаны вдовой писателя – 
Н. Д. Солженицыной.
«Архипелаг ГУЛАГ» впервые 
выходит на русском языке 
в сокращенной версии, 
сохранившей, однако, непрерывную 
нить повествования.

Серия «Стандарты 
второго поколения»
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт

Фундаментальное ядро 
содержания общего 
образования / Под ред. 
В. В. Козлова, А. М. Кондакова.
– 64 с. – Обл.

Фундаментальное ядро содержания 
общего образования – базовый 
документ, необходимый для 
создания учебных планов, 
программ, учебно-методических 
пособий.
Его основное назначение в системе 
нормативного сопровождения 
стандартов – определить:
1) систему ведущих идей, теорий, 
основных понятий, относящихся 
к областям знаний, представленным 
в средней школе;
2) состав ключевых задач, 
обеспечивающих формирование 
универсальных видов учебных 
действий, адекватных требованиям 
стандарта к результатам 
образования.
Четвертое издание дополнено 
содержанием предметных областей 
«Искусство», «Физическая 
культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования.
– 48 с. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования 
утвержден Приказом Минобрнауки 
России № 1897 от 17.12.2010, 
зарегистрирован в Минюсте 
России 01.02.2011, рег. № 19644 
и представляет собой совокупность 
требований, обязательных 
при реализации основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
образовательными учреждениями, 
имеющими государственную 
аккредитацию.

новинка!
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
среднего (полного) общего 
образования.
– 96 с. – Обл.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования 
представляет собой совокупность 
требований, обязательных 
при реализации основной 
образовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования образовательными 
учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Примерные программы 
по учебным предметам

Примерные программы по 
учебным предметам. Литература. 
5–9 классы.
– 176 с. – Обл.

Универсальные учебные 
действия

Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., 
Володарская И. А. и др.
Формирование универсальных 
учебных действий в основной 
школе: от действия к мысли. 
Система заданий. Пособие для 
учителя / Под ред. А. Г. Асмолова.
– 160 с. – Обл.

Пособие посвящено формированию 
универсальных учебных действий 
в основной школе. В нем 
описываются основные виды 
универсальных учебных действий 
и пути их формирования с учетом 
возрастных особенностей учащихся 
5–9 классов. Представлены 
основные типы заданий, 

направленных на развитие и оценку 
личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
Пособие адресовано учителям 
основной школы.

Серия «Работаем по 
новым стандартам»
Примерная основная 
образовательная 
программа

Власова Ю. Ю.
Индивидуальные учебные планы. 
Опыт регионов.
– 112 с.– Обл.

На основе обобщения опыта 
общеобразовательных 
учреждений, практикующих 
организацию образовательного 
процесса с использованием 
индивидуальных учебных планов 
(ИУП), предлагаются методические 
рекомендации по моделированию 
ИУП в образовательных 
учреждениях различного типа 
и вида. Поэтапно описывается 
алгоритм разработки ИУП на 
базе основной образовательной 
программы образовательного 
учреждения, определяется порядок 
формирования расписания занятий 
по индивидуальным учебным 
планам, описывается нормативное 
и организационное обеспечение 
ИУП в образовательном 
учреждении.

Пособие адресовано руководителям 
общеобразовательных учреждений, 
заместителям директора по учебной 
работе и учителям.

Духовно-нравственное 
развитие и патриотическое 
воспитание

новинка!
Григорьев Д. В.
Патриотическое воспитание 
и российская идентичность 
школьников.
– 128 с. – Обл.

Пособие содержит анализ таких 
проблем патриотического воспита-
ния в современной школе, как изо-
ляция школы от общественной жиз-
ни, упрощение содержания и форм 
воспитательной работы, распро-
странение имитации воспитания па-
триотизма и т.д. В связи с этим ав-
тор по-новому рассматривает со-
держание и формы воспитатель-
ной работы в общеобразователь-
ном учреждении, определяет цель 
патриотического воспитания как 
формирование российской иден-
тичности, описывает новые техно-
логии патриотического воспитания, 
анализирует удачные и неудачные 
практики в этой сфере. Книга адре-
суется директорам общеобразова-
тельных учреждений, заместителям 
директоров по воспитательной ра-
боте, учителям, специалистам си-
стемы повышения квалификации.

Данилюк А. Я., Кондаков А. М., 
Тишков В. А.
Концепция духовно-
нравственного развития 
и воспитания личности 
гражданина России.
– 24 с. – Обл.

Концепция определяет характер 
современного национального 
воспитательного идеала, цели 
и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания детей 
и молодeжи, систему базовых 
национальных ценностей, основные 
социально-педагогические условия 
и принципы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся. 
Книга адресуется учителям, 
специалистам системы повышения 
квалификации, студентам 
и преподавателям педагогических 
университетов.

новинка!
Кондаков А. М., Асмолов А. Г., 
Данилюк А. Я.
Федеральный государственный 
образовательный стандарт. 
Концепция. История создания.
– 24 с. – Обл.

В пособии впервые 
описываются концептуальные 
и методологические подходы, 
положенные в основу разработки 
ФГОС второго поколения, 
представлена история создания 
новых ФГОС, описываются 

особенности образовательных 
стандартов первого поколения 
и обосновывается необходимость 
их изменения. Материалы пособия 
позволят педагогам лучше понять 
специфику новых требований 
к образованию и осознанно 
использовать в работе новые 
стандарты.

Примерная основная 
образовательная 
программа

Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Основная школа / Сост. 
Е. С. Савинов.
– 400 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14 п. 5 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» настоящая 
программа является основой 
для разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени основного 
общего образования и направлена 
на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

новинка!
Примерная основная 
образовательная программа 
образовательного учреждения. 
Средняя (полная) школа / 
Сост. Е. С. Савинов.
– 192 с. – Обл.

В соответствии со ст. 14 п. 5 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» настоящая 
программа является основой 
для разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения.
Программа определяет содержание 
и организацию образовательного 
процесса на ступени среднего (пол-
ного) общего образования и на-
правлена на формирование общей 
культуры обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, личност-
ное и интеллектуальное развитие, 
на создание основы для самостоя-
тельной реализации учебной дея-
тельности, обеспечивающей соци-
альную успешность, развитие твор-
ческих способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, сохра-
нение и укрепление здоровья обу-
чающихся.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Комплект 
«Мой портфолио»

Иванов А. В.
Мой портфолио.
5 класс. – 105 с.: ил. – Обл.
6 класс. – 104 с.: ил. – Обл.
7 класс. – 96 с.: ил. – Обл.
8 класс. – 80 с.: ил. – Обл.
9 класс. – 80 с.: ил. – Обл.

Комплект «Мой портфолио» 
продолжает серию брошюр-
организаторов для начальной шко-
лы. Эти пособия удобны и целесоо-
бразны для систематизации резуль-
татов индивидуального прогресса 
школьника, его учебных и внеучеб-
ных достижений. Пособия содер-
жат таблицы и задания, позволяю-
щие организовать многоаспектную 
самостоятельную деятельность уча-
щихся и целенаправленную работу 
учителя по использованию элемен-
тов портфолио для улучшения ре-
зультатов обучения школьников.

новинка!
Иванов А. В.
Портфолио в основной школе. 
Методические рекомендации.
– 96 с. – Обл.

Планируемые результаты 
основного общего 
образования

новинка!
Чертов В. Ф., Журавлев В. П., 
Беляева Н. В. и др.
Литература. Планируемые 
результаты. Система заданий. 
5–9 классы / Под ред. 
Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
– 128 с.: ил. – Обл.

В пособии представлена систе-
ма заданий ко всем планируемым 
результатам освоения курса. За-
дания ориентированы в основ-
ном не на проверку освоения от-
дельных знаний, а на оценку спо-
собности школьников решать учеб-
ные и практические задачи на осно-
ве сформированных предметных 
знаний и умений, а также универ-
сальных учебных действий. Пред-
ставлены задания как базового, так 
и повышенного уровня сложности. 
В пособии предлагаются демон-
страционные варианты итоговых 
работ по предмету.

Образовательный процесс

новинка!
Еремина Т. Я.
Педагогические мастерские: 
инновационные технологии на 
уроках литературы.
– 160 с. – Обл.
Предлагаемые в книге методиче-
ские разработки уроков созданы 
в особом жанре педагогических ма-
стерских. Знакомая учителям техно-
логия, изучаемая ныне во всех пе-
дагогических вузах, требует от учи-
теля не только знания детской пси-
хологии, методики преподавания 
русского языка и литературы, но 
и воображения, изобретательно-
сти. Методика педагогических ма-
стерских позволяет провести заня-
тия содержательно и оригинально 
в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта. В книгу 
включены уроки по творчеству Фон-
визина и Гоголя, Л. Толстого и Шек-
спира, Горького и Высоцкого, Шала-
мова и других авторов.
Педагогические мастерские по-
буждают учеников к учебно-
исследовательской деятельности 
и помогают им готовиться к Едино-
му государственному экзамену не 
только по литературе, но и по рус-
скому языку, позволяют развивать 
детское творчество, самостоятель-
ное мышление, коммуникативные 
навыки при изучении школьной 
программы.

Комплект «Духовно-
нравственное развитие 
и воспитание учащихся. 
Мониторинг результатов».

новинка!
Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В.
Духовно-нравственное развитие 
и воспитание школьников. 
Основная школа. Методические 
рекомендации. В 2 ч. 5–7 классы / 
Под ред. А. Я. Данилюка.
Ч. 1. – 192 с. – Обл.

В пособии рассматриваются 
основные направления и методы 
реализации программ духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников 
5–7 классов, формулируются 
задачи, даются описание видов 
деятельности, формы организации 
занятий, их тематика. Особое 
место в пособии занимают 
рекомендации по организации 
сотрудничества школы и семьи 
в духовно-нравственном развитии 
и воспитании школьников.
Пособие адресуется учителям, 
руководителям ОУ и их 
заместителям, методистам, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей, родителям.

новинка!
Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., 
Казачёнок Н. В.
Духовно-нравственное развитие 
и воспитание школьников. 
Основная школа. Методические 
рекомендации. В 2 ч. 
8–9 классы / Под ред. 
А. Я. Данилюка.
Ч. 2. – 192 с. – Обл.

В пособии рассматриваются 
основные направления и методы 
реализации программ духовно-
нравственного развития 
и воспитания школьников 
8–9 классов, формулируются 
задачи, даются описание видов 
деятельности, формы организации 
занятий, их тематика. Особое 
место в пособии занимают 
рекомендации по организации 
сотрудничества школы и семьи 
в духовно-нравственном развитии 
и воспитании школьников.
Пособие адресуется учителям, 
руководителям ОУ и их 
заместителям, методистам, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей, родителям.

Оценка и итоговая 
аттестация
Методика оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников.
– 96 с.: ил. – Обл.

В пособии даются ответы на 
следующие вопросы: что является 
предметом оценки (самооценки) 
в процессе аттестации? Как 
проводится оценка? Что является 
основанием для принятия 
решения о соответствии 
педагога занимаемой должности 
и требованиям первой и высшей 
квалификационной категорий? 
Какие рекомендации могут быть 
даны педагогу на основании 
результатов аттестации?
Методика адресована 
экспертам аттестационных 
служб, руководителям 
образовательных учреждений 
и системы образования. Она 
будет полезной также педагогам, 
заинтересованным в собственном 
профессиональном развитии.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Методические рекомендации 
позволят освоить 
технологию подготовки 
урока в информационной 
образовательной среде 
в соответствии с требованиями 
нового Федерального 
государственного стандарта общего 
образования. Книга адресована 
учителям общеобразовательных 
учреждений, а также 
преподавателям и слушателям 
системы повышения квалификации.

Иванова Е. О., Осмоловская И. М.
Теория обучения 
в информационном обществе.
– 190 с. – Обл.

В пособии рассматривается 
процесс обучения, организованный 
в условиях всеобщего доступа 
к пространству информации. 
Показаны изменения целей, 
дидактических принципов, методов, 
форм обучения, тенденции 
развития дидактики как науки 
в информационном обществе.
Книга будет интересна работникам 
образования, преподавателям 
и студентам педагогических вузов, 
научным работникам в сфере 
дидактики.

Буданова Г. П., Буйлова Л. Н.
Справочник классного 
руководителя.
– 256 с. – Обл.

Книга содержит нормативно-
правовые документы, необходимые 
классному руководителю в его 
деятельности. Представлены 
диагностические методики, 
предназначенные для определения 
готовности к выполнению 
обязанностей по руководству 
классом. Пособие адресуется 
педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений, 
выполняющим функции классного 
руководителя, заместителям 
директоров по воспитательной 
работе, педагогическим работникам 
системы повышения квалификации, 
студентам педагогических вузов 
и колледжей.

Проектная деятельность

новинка!
Проектная деятельность 
в основной и старшей школе / 
Под ред. А. Б. Воронцова.
– 192 с.: ил. – Обл.

Книга содержит обоснование 
необходимости использования 
проектных форм в учебной 
деятельности учащихся основной 
и старшей школы. Авторы 
дают описание технологии 
проектирования проектных 
форм учебной деятельности 

(учебных проектов) и на ее 
основе рассматривают эти формы 
в отдельных учебных дисциплинах. 
Определено место учебных 
проектов в содержании основной 
и старшей школы и рассмотрена 
система оценивания такого вида 
деятельности учащихся, как 
проектирование.

Поливанова К. Н.
Проектная деятельность 
школьников.
– 192 с.: ил. – Обл.

В книге излагается общая 
теория проектной деятельности 
школьников: описана структура 
проектной деятельности, ее 
отдельные этапы, особое внимание 
уделено месту проектов в учебной 
работе школьников в зависимости 
от ступени образования и учебного 
предмета. Проектная деятельность 
школьников описывается 
как ведущая деятельность 
подросткового возраста, поэтому 
большое внимание уделяется 
психологии и педагогике 
подросткового возраста.
Книга предназначена для 
профессиональных педагогов, 
как теоретиков, так и практиков. 
Будет полезна и возрастным 
психологам, а также студентам 
и преподавателям педагогических 
и психологических специальностей.

Ээльмаа Ю. В., Фёдоров С. В.
Информационные технологии на 
уроках литературы.
– 160 с. – Обл.

Методическое пособие для учителя-
словесника посвящено проблемам 
использования информационных 
технологий в практике учителя 
литературы. В работе подробно 
рассматриваются различные 
аспекты работы с электронным 
текстом: поиск текстов в Интернете, 
составление электронной 
библиотеки, работа с электронным 
текстом на уроке и во внеурочной 
деятельности.
Большое внимание уделяется 
литературоведческой 
и методической интернет-
поддержке учителя-словесника. 
В пособии подробно 
рассматриваются вопросы создания 
и использования презентаций 
в литературном образовании 
в качестве инструмента 
комментирования и анализа 
художественного текста. В пособии 
большое внимание уделено 
Интернету как профессиональной 
среде учителя-словесника. 
В качестве электронного 
приложения к книге будет дан 
материал на сайте издательства 
«Просвещение» 
(www.prosv.ru).

Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В.
Развитие критического 
мышления на уроке.
– 224 с. – Обл.

В пособии представлена 
современная педагогическая 
технология развития критического 
мышления на уроке, цель которой – 
помочь ученику сориентироваться 
в обилии поступающей 
информации, а учителю – 
реализовать свой творческий 
потенциал. Описаны оригинальные 
методики, разработки уроков 
истории, обществознания, 
литературы и др., планирование 
учебного процесса, диагностика 
результатов. Пособие отражает 
принципы развития инновационных 
технологий в образовании.

новинка!
Байбородова Л. В.
Организация образовательного 
процесса в сельской школе.
– 160 с.: ил. – Обл.

В пособии рассматривается 
технология планирования занятий 
в разновозрастных группах (РВГ) на 
учебный год в школе, приводятся 
примеры планирования занятий 
в постоянных и временных 
РВГ. Предлагается технология 
планирования занятий по 
учебному предмету, примеры 
планов изучения предметов 
в начальной и основной школе 

при объединении нескольких 
классов в разновозрастные 
группы. В пособии обосновывается 
необходимость взаимодействия 
школы и сельского социума 
в образовательном процессе, 
рассматриваются пути, способы 
и средства использования 
возможностей сельского социума 
при организации учебной 
деятельности детей.

новинка!
Иванова Е. О.
Как реализовать деятельностный 
подход в практике обучения.
– 128 с.: ил. – Обл.

В пособии описывается специфи-
ка процесса обучения в деятель-
ностном подходе. Даются практи-
ческие рекомендации по формиро-
ванию универсальных учебных дей-
ствий в образовательном процессе. 
Большое внимание уделяется ор-
ганизации деятельности учащихся 
в информационно-образовательной 
среде, а также оценке результатов 
обучения в условиях деятельност-
ного подхода.
Пособие адресовано педагогам, 
руководителям образовательных 
учреждений и методистам.

Чернобай Е. В.
Технология подготовки урока 
в современной информационной 
образовательной среде.
– 56 с. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Бельская Л. Л.
Викторины по русской 
литературе ХХ века.
– 256 с. – Обл.

Книга поможет учителю провести 
уроки и внеклассные мероприятия, 
посвященные русской литературе 
ХХ века. Вопросы, собранные в ней, 
не только проверяют эрудицию 
и память учащихся, но и знакомят 
их с интересными фактами из 
жизни и творчества русских 
писателей ХХ века.

Чалмаев В. А.
Александр Солженицын. 
Судьба и творчество.
– 256 с. – Обл.

Книга посвящена жизни 
и творчеству писателя. В ней 
подробно рассказывается 
о детских и юношеских годах 
А. И. Солженицына, о его участии 
в Великой Отечественной 
войне, о формировании его 
мировоззрения. Особое внимание 

уделяется общественной позиции 
писателя – его правозащитной 
деятельности, предлагается 
текстуальный анализ произведений, 
включенных в школьную 
программу. Это «Один день Ивана 
Денисовича», «Матренин двор», 
«Архипелаг ГУЛАГ», «Красное 
колесо», «В круге первом» и т.д.

Ерёмина Т. Я.
Книга А. И. Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ» в школьном 
изучении.
– 96 с. – Обл.

Сокращенное издание книги 
А. И. Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт 
художественного исследования» 
включено в программу 11 класса. 
Известный педагог из Санкт-
Петербурга Т. Я. Ерёмина 
предлагает свой опыт изучения 
этого произведения. Автор 
познакомит педагогов-практиков 
с методическими рекомендациями 
по анализу сложного произведения 
А. И. Солженицына, поделится 
результатами учебно-
исследовательской конференции, 
на которой с докладами выступали 
старшеклассники.

Русская литература последних 
десятилетий. Конспекты уроков 
для учителя. 11 класс / Под ред. 
В. Г. Маранцмана.
– 320 с. – Обл.

В книге содержатся детально 
проработанные и проверенные 
практикой в школе конспекты 
уроков по современной литературе, 
методически мало оснащенной. 
Предназначенная учителю 
литературы книга будет полезна 
школьникам, абитуриентам 
и студентам-филологам для 
самостоятельного изучения 
творчества писателей последних 
десятилетий ХХ века и начала 
ХХI века. Книга предназначена для 
базового и профильного изучения 
литературы в школе.

новинка!
Байбородова Л. В., 
Серебренников Л. Н.
Проектная деятельность сельских 
школьников.
– 160 с.: ил. – Обл.

В пособии рассматриваются 
принципы организации проектной 
деятельности в условиях сельской 
школы. Приводится классификация 
проектов и краткая характеристика 
наиболее важных. Особое внимание 
уделено организации проектной 
деятельности учащихся в структуре 
предпрофильной подготовки 
и профильного обучения.

Внеурочная деятельность

Ерёмина О. А.
Литературный кружок в школе. 
5–6 классы.
– 144 с. – Обл.

Федеральным государственным 
образовательным стандартом 
предусмотрены новые требования 
к образованию, новые подходы 
к работе: творческие мастерские, 
читательские конференции, 
викторины, конкурсы, экспресс-
концерты и другие формы 
проведения занятий помогут 
организовать увлекательную 
кружковую работу.

Материалы книги можно 
использовать и на уроках 
литературы, и на дополнительных 
занятиях, они заинтересуют как 
опытного, так и начинающего 
педагога, предоставят ему полезный 
методический инструментарий.

новинка!
Байбородова Л. В.
Внеурочная деятельность 
сельских школьников.
– 128 с.: ил. – Обл.

В пособии рассматриваются 
модели организации внеурочной 
деятельности детей в сельских 
школах в зависимости от 
интеграции учебной и внеурочной 
деятельности детей, уровня связей 
образовательного учреждения 
со средой: находящихся вблизи 
районных центров, имеющих 
учреждения дополнительного 
образования и культурно-
спортивные центры, а также 
удаленных от районных центров, 
имеющих ограниченные кадровые 
и материальные ресурсы. 
Предлагаются варианты структуры 
и форм организации внеурочной 
деятельности в малочисленных 
и малокомплектных школах. 
В книге представлена технология 
и методика коллективного 
планирования внеурочной 
деятельности сельских 
школьников с участием родителей 
и представителей социума.

Серия «Библиотека 
учителя»
Серия предлагает пособия 
методического характера, 
повышающие квалификацию 
учителя в области предмета.
Эти пособия познакомят 
с современным состоянием 
науки и предмета, а также 
с современными подходами 
к методике организации учебного 
процесса.
Пособия предлагают три 
направления деятельности учителя:

• новое в содержании предмета;

• новые технологии обучения;

• новые подходы к методике 
преподавания предмета.

Бельская Л. Л.
Викторины по литературе 
русского зарубежья.
– 64 с. – Обл.

Пособие содержит вопросы по 
литературе русского зарубежья. 
Адресовано учителям-словесникам, 
учащимся старших классов 
и всем интересующимся русской 
литературой.
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