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ПРОГРАММЫ
▼
Программы общеобразова
тельных учреждений:
Литература: 5—11 классы.
(Базовый уровень);
10—11 классы. (Профиль
ный уровень) /
Под ред. В. Я. Коровиной.
— 256 с. — Обл.

Программы под редакцией В. Я. Коровиной пол
ностью соответствуют федеральному компоненту
Государственного образовательного стандарта по
литературе (базовый и профильный уровни).
Программа базового уровня — это последователь
ная система изучения произведений русской лите
ратуры по концентрическому принципу в 5—9 клас
сах и линейному историко хронологическому прин
ципу в 10—11 классах. Кроме того, в данное
издание программы включены Приложения: списки
литературы для внеклассного чтения, варианты при
мерного тематического планирования уроков лите
ратуры в 5—11 классах (базовый уровень).
Программа для 10—11 классов обеспечивает изуче
ние литературы на профильном уровне, она также
включает в себя Приложение, в котором дано при
мерное тематическое планирование уроков литера
туры в 10—11 классах (профильный уровень). Про
грамма обеспечивается учебно методическими
комплектами В. Я. Коровиной и др. для 5 класса;
В. П. Полухиной и др. для 6 класса; В. Я. Корови
ной для 7 класса; В. Я. Коровиной и др. для 8 клас
са; В. Я. Коровиной и др. для 9 класса.
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▼
Программы общеобразова
тельных учреждений:
Программа литературного
образования: 10—11 клас
сы / Под ред. В. Г. Маранц
мана.
— 176 с. — Обл.

Назначение программы — обобщить литературные
знания учащихся, полученные ими в 5—9 классах
(представление о художественной индивидуальнос
ти писателя, усвоение теоретико литературных по
нятий).
Диалог культур, начатый в основной школе
(в 5—9 классах), продолжается и в 10—11 классах,
анализ художественных явлений (произведений ли
тературы, живописи, музыки) согласно программе
ведется на языке каждого из видов искусства.
Программа 10 класса представляет начало истори
ко литературного курса, программа 11 класса —
его завершение.
Методическая направленность программы для пол
ной средней школы — это разработка более слож
ных, чем в основной общеобразовательной школе,
видов и форм самостоятельной деятельности стар
шеклассников на уроках литературы и на внеклас
сных занятиях.
Программа под редакцией В. Г. Маранцмана обес
печивает изучение литературы как на базовом, так
и на профильном уровне.
Настоящая программа соответствует федеральному
компоненту Государственного образовательного
стандарта.

▼

▼

Программы общеобразова
тельных учреждений:
Программа литературного
образования: 5—9 классы /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 224 с. — Обл.

Программы
общеобразовательных
учреждений:
Литература: 5—11 классы.
(Базовый и профильный
уровни) /
Под ред. В. Ф. Чертова.
— 127 с. — Обл.

Главная задача программы, подготовленной автор
ским коллективом под руководством В. Г. Маранц
мана, — научить учащихся 5—9 классов видеть и по
нимать связи и различия произведений литературы
и других видов искусства.
В основе программы — диалог культур (от Антич
ности до современности), межпредметные и внут
рипредметные связи, развитие творческих способ
ностей учащихся (различные виды и формы само
стоятельной работы на уроках), рекомендации по
развитию речи подростков.
Программа соответствует федеральному компонен
ту Государственного образовательного стандарта.

В основе программы под редакцией В.Ф. Чертова –
деятельностный подход к литературному образова
нию, предполагающий последовательное овладение
навыками филологического анализа художествен
ного произведения (анализ в заданном аспекте и
целостный анализ), работы с дополнительной и
справочной литературой, создания собственных
текстов.
Настоящая программа соответствует федеральному
компоненту Государственного образовательного
стандарта.
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ЛИТЕРАТУРА

Программы
общеобразовательных
учреждений: Программа
литературного образова
ния: 5—11 классы /
Ю. В. Лебедев, А. Н. Рома
нова.
— 160 с. — Обл.
Программа литературного образования для 5 —
11 классов общеобразовательной школы составле
на с учетом требований федерального компонента
Государственного образовательного стандарта и
опыта предшествующих изданий подобного типа.
Но в отборе содержания образования сделан ак
цент на произведения, раскрывающие особеннос
ти национальной жизни России, ее тысячелетней
культуры.
Программа Ю. В. Лебедева и А. Н. Романовой на
целена на раскрытие духовных истоков классичес
кой русской словесности, изучение ее националь
ных черт, проявляющихся в проблематике и поэти
ке литературных произведений.
Программа предусматривает изучение русской ли
тературы на двух уровнях – базовом и профиль
ном.

▼
Программы
общеобразовательных
учреждений:
Литература. Русский язык:
10—11 классы: Элективные
курсы по филологическому
профилю /
И. О. Шайтанов,
А. А. Мурашов,
В. Ф. Русецкий.
— 128 с. — Обл.
В сборник включена программа И. О. Шайтанова
«Зарубежная литература. 10 —11 классы» и про
грамма А. А. Мурашова и В. Ф. Русецкого «Культу
ра русской речи. 10 —11 классы».

▼
Программы основной сред
ней школы: Русский язык и
литература: 5—9 классы на
циональной школы РФ /
Г. Н. Никольская,
С. К. Бирюкова,
Р. З. Хайруллин и др.
— 128 с. — Обл.
В программе определены цели и задачи обучения
русскому языку как средству межнационального
общения и как государственному языку Российской

Федерации. Учебный материал представляется по
этапно с учетом системы и уровней языка (фоне
тического, морфологического и др.). Методические
принципы обучения: коммуникативная направлен
ность, комплексное овладение всеми видами рече
вой деятельности, учет особенностей родного язы
ка при обучении русскому, осуществление меж
предметных связей, преемственность в обучении.
Программа «Литература. 5—9 классы» предназна
чена для всех типов национальных школ РФ. В курс
5—9 классов входит последовательное изучение вы
дающихся и доступных учащимся произведений
русской классики, национальных литератур, а так
же произведений зарубежной литературы. В про
грамме представлен список произведений, пред
назначенных для внеклассного чтения.

▼
Программы средней (пол
ной) школы: Русский язык и
литература: 10—11 классы
национальной школы РФ /
Г. Н. Никольская,
К. М. Нартов.
— 128 с. — Обл.

Программы определяют структуру курсов русско
го языка и литературы в старших классах общеоб
разовательных учреждений с русским (неродным)
и родным (нерусским) языком обучения.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА. СРЕДНЯЯ (ПОЛНАЯ) ШКОЛА

▼

УЧЕБНИКИ

ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ ШКОЛА
ЛИНИИ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКТОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
ЛИНИЯ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКТОВ ПО ПРОГРАММЕ
«ЛИТЕРАТУРА. 5—11 КЛАССЫ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ);
10—11 КЛАССЫ (ПРОФИЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ)» ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. Я. КОРОВИНОЙ
В учебниках четко прослеживается последователь
ное, системное обращение к изучению устного на
родного творчества, произведений древнерусской
литературы, литературы ХVIII—ХХ вв.
Основой учебно методических комплектов является
учебник, дополняют его дидактические материалы для
учащихся под общим названием «Читаем, думаем,
спорим...» и «Методические советы» — пособия для
учителей.
Дидактические материалы содержат необходи
мые, но не вошедшие в учебник художественные
тексты, портреты писателей, другие иллюстрации, а
также вопросы, задания, игры, кроссворды, викто
рины, материалы для внеклассного чтения, допол
нительные художественные и литературоведческие
материалы.
Методические советы для учителя созданы с уче
том наиболее интересного опыта изучения литера
турных произведений, включенных в школьную
программу.
В комплект для 5 и 6 классов включены сборники
упражнений, которые можно использовать при ра
боте по любой школьной программе литературно
го образования.
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Литература: 5 класс: Фонохрестоматия:
Электронное учебное пособие на СDROM /
Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев,
В. И. Коровин.
Фонохрестоматия позволит услышать произведения
русской классической литературы в исполнении из
вестных актеров московских театров народных ар
тистов России В. Золотухина, Л. Кулагина, А. Пет
ренко, А. Пожарова, В. Талызиной, заслуженных
артистов Б. Галкина, Е. Санаевой и других мастеров
сцены. Чтение актеров сопровождается классичес
кой и народной музыкой. Исполнительская интер
претация литературных произведений не только ак
тивизирует интерес учащихся к чтению, но и дает
дополнительный материал для аналитической беседы.

▼
Коровина В. Я. и др.
Читаем, думаем, спорим... :
5 класс: Дидактические
материалы по литературе.
— 240 с.: ил. — Обл.

Данное издание дидактических материалов перера
ботано.
Упражнения помогут развитию навыков литературно
го анализа, закреплению на практике изученных тео
ретических положений, углублению изучения языка
художественных произведений и их структуры.

▼
Калганова Т. А.
Литература: 5 класс:
Сборник упражнений.
— 64 с. — Обл.

КЛАСС

▼
Коровина В. Я.,
Журавлев В. П.,
Коровин В. И.
Литература: 5 класс:
Учебник: В 2 ч.
Ч. 1. — 319 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 304 с.: ил. — Пер.
Учебник переработан в соответствии с федераль
ным компонентом Государственного образователь
ного стандарта по литературе и изменениями в
программе.
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▼

Книга способствует формированию и развитию
письменной речи пятиклассников.
В пособии содержатся практические упражнения,
тренирующие память, внимание ученика, закрепля
ющие изученное на уроке. Научиться ясно и точ
но излагать свои мысли помогут задания как ре
продуктивного, так и творческого характера, кото
рые будут способствовать формированию умений
и навыков грамотной письменной речи.
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ЛИТЕРАТУРА

▼

▼

Коровина В. Я.,
Збарский И. С.
Литература: 5 класс:
Методические советы.
– 160 с. – Обл.

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия:
Электронное учебное пособие на СDROM /
Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.

▼
Ерёмина О. А.
Уроки литературы в 5 клас
се: Книга для учителя.
— 320 с. — Обл.

Книга для учителя соответствует обновленной про
грамме литературного образования под редакцией
В. Я. Коровиной и учебнику для 5 класса авторов
составителей В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева,
В. И. Коровина.
Учителю предлагается тематическое планирование
курса литературы в 5 классе, а также подробные
разработки каждого урока.
Особенностью методики является личностно ори
ентированный подход, который реализуется в раз
ноуровневой системе вопросов и заданий, направ
ленных на восприятие и анализ учениками художе
ственных произведений, а также в системе
творческих работ и индивидуальных заданий.

См. на сайте: www.prosv.ru
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КЛАСС

▼
Полухина В. П.,
Коровина В. Я.,
Журавлев В. П. и др.
Литература: 6 класс:
Учебник: В 2 ч. /
Под ред. В. Я. Коровиной.
Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.
Учебник переработан в соответствии с федераль
ным компонентом Государственного образователь
ного стандарта по литературе и изменениями в
программе.

В фонохрестоматию включены записи произведе
ний, рекомендованных для изучения в шестом клас
се общеобразовательной школы. Художественные
произведения читают признанные мастера сцены —
народные и заслуженные артисты России, актеры
московских театров. «Звучащая хрестоматия» сде
лает изучение литературы более живым и эмоцио
нальным.

▼
Полухина В. П.
Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактичес
кие материалы по литературе.
— 224 с.: ил. — Обл.

▼
Калганова Т. А., Плавинская Н. Ю.
Литература: 6 класс: Сборник упражнений.
— 90 с. — Обл.
Книга предназначена для формирования и развития
письменной речи шестиклассников.
Она ориентирована на учащихся, работающих с
учебником для 6 класса авторов составителей
В. П. Полухиной и др.
Основой сборника упражнений является обязатель
ный перечень литературных произведений, реко
мендованных Министерством образования и науки
к изучению в школе, поэтому книга пригодна и
для классов, работающих по любой программе по
литературе.

▼
Полухина В. П.,
Беляева Н. В.,
Коровина В. Я. и др.
Литература: 6 класс: Мето
дические советы /
Под ред. В. Я. Коровиной.
— 192 с. — Обл.

В книге даны методические рекомендации учите
лям словесникам, работающим по программе лите
ратурного образования под редакцией В. Я. Коро
виной. Новое переработанное издание книги обо
гащено методическими разработками к произведе
ниям, включенным в переработанный вариант учеб
ника 6 класса под редакцией В. Я. Коровиной, со
ставляющий основу учебно методического комп
лекта по литературе.

См. на сайте: www.prosv.ru

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

См. на сайте: www.prosv.ru

УЧЕБНИКИ

ЛИТЕРАТУРА

▼

▼

Ерёмина О. А.
Уроки литературы в 6 клас
се: Книга для учителя.
— 320 с. — Обл.

Коровина В. Я.
Читаем, думаем, спорим… : 7 класс: Дидактичес
кие материалы по литературе.
— 256 с.: ил. — Обл.
Книга является неотъемлемой частью учебно мето
дического комплекта по литературе. В ней содер
жатся программные тексты, вопросы, задания, иг
ры, кроссворды, викторины, материалы для зани
мательного чтения и т. д. Все это поможет
обогатить учебный процесс, творчески осмыслить
программный материал, организовать и провести
вечер, конкурс, викторину или литературную игру.

Книга для учителя соответствует обновленной про
грамме литературного образования и учебнику для
6 класса В. П. Полухиной, В. Я. Коровиной и др.
Книга для учителя включает тематическое планиро
вание уроков литературы на год и подробные раз
работки каждого урока. Учитель найдет в книге бо
гатый содержательный материал для разноуровне
вого обучения литературе и методические реко
мендации по организации работы в классе и дома.

См. на сайте: www.prosv.ru
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▼
Коровина В. Я.
Литература: 7 класс: Методические советы.
— 176 с.: ил. — Обл.

См. на сайте: www.prosv.ru

КЛАСС

▼
Коровина В. Я.
Литература: 7 класс:
Учебник: В 2 ч.
Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.
Учебник переработан в соответствии с федераль
ным компонентом Государственного образователь
ного стандарта по литературе и изменениями в до
работанной и дополненной программе.

▼
Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Элек
тронное учебное пособие на СDROM /
Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.
Фонохрестоматия позволит услышать произведения
русской классической литературы в исполнении
известных актеров московских театров народных и
заслуженных артистов России, мастеров сцены.
Чтение актеров сопровождается классической и
народной музыкой.
Исполнительская интерпретация литературных про
изведений активизирует интерес учащихся к чтению
и даст дополнительный материал для аналитической
беседы.

▼
Кутейникова Н. Е.
Уроки литературы в 7 клас
се: Книга для учителя.
— 384 с. — Обл.

Книга адресована как начинающим, так и опытным
учителям словесникам, работающим по программе
под редакцией В. Я. Коровиной.
Книга входит в учебно методический комплект под
редакцией В. Я. Коровиной.
В ней содержатся подробные конспекты уроков и
дополнительный материал для учителя, тестовые
задания и дополнительные материалы повышенной
сложности для учащихся.

8

КЛАСС

▼
Коровина В. Я.,
Журавлев В. П.,
Коровин В. И.
Литература: 8 класс:
Учебник: В 2 ч.
Ч. 1. — 398 с.: ил. — Пер.
Ч. 2 — 398 с.: ил. — Пер.
Учебник соответствует федеральному компоненту
Государственного образовательного стандарта по
литературе и изменениям в доработанной и допол
ненной программе.

6

7

ЛИТЕРАТУРА

▼
Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CD
ROM.
В фонохрестоматию включены записи произведе
ний, рекомендованных для изучения в 8 классе
общеобразовательных школ.

▼
Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.
Читаем, думаем, спорим… : 8 класс: Дидактичес
кие материалы по литературе.
— 240 с.: ил. — Обл.

справочными материалами по теории литературы,
рассказами о литературных местах России, слова
рем имен.
В учебник включены лучшие произведения русской
и зарубежной литературы в соответствии с требо
ваниями федерального компонента Государственно
го образовательного стандарта. Тексты художе
ственных произведений проверены в школах Рос
сийской Федерации: они соответствуют возраст
ным особенностям девятиклассников и вызывают у
них интерес.
Рассказы о жизни, судьбе и творчестве писателей,
вопросы и задания помогут понять и оценить вклад
каждого писателя в русскую литературу.
В учебник включены иллюстрации крупнейших ху
дожников России.
Новое издание учебника содержит материал для
предпрофильного обучения.

▼
См. на сайте: www.prosv.ru

▼
Кутейникова Н. Е.
Уроки литературы в 8 клас
се: Книга для учителя.
— 320 с. — Обл.

Книга входит в учебно методический комплект под
редакцией В. Я. Коровиной. В книге предложен двух
уровневый подход к изучению программного мате
риала: подробные конспекты уроков, задания и до
полнительные материалы повышенной сложности —
тесты, тестовые задания, карточки для учащихся.

9

КЛАСС

▼
Коровина В. Я.,
Журавлев В. П,
Коровин В. И.,
Збарский И. С.
Литература: 9 класс:
Учебник: В 2 ч. /
Под ред. В. Я. Коровиной
Ч. 1. — 369 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 369 с.: ил. — Пер.
Учебник переработан в соответствии с федераль
ным компонентом Государственного образователь
ного стандарта по литературе. Он построен с уче
том историко литературного принципа, снабжен

▼
Литература: 9 класс: Хрестоматия художествен
ных произведений /
Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.
— 448 с. — Пер.
Хрестоматия содержит не вошедшие в учебник
программные произведения по литературе, изуча
емой в 9 классе по программе под редакцией
В. Я. Коровиной (Пушкин. «Евгений Онегин», Лер
монтов. «Герой нашего времени», Гоголь. «Мертвые
души», Островский. «Бедность не порок», Чехов.
«Смерть чиновника», Достоевский. «Белые ночи»,
Л. Толстой. «Юность», Булгаков. «Собачье сердце»).
Хрестоматия поможет изучению важнейших жан
ров: эпического, лирического и драматического.

▼
Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Элект
ронное учебное пособие на СDROM /
Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.
В фонохрестоматию включены записи литературных
произведений, рекомендованных для изучения в
9 классе общеобразовательных школ.

▼
Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И.
Читаем, думаем, спорим… : 9 класс: Дидактичес
кие материалы по литературе.
— 256 с.: ил. — Обл.

▼
Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И.
Литература: 9 класс: Методические советы.
— 192 с. — Обл.

См. на сайте: www.prosv.ru

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И.
Литература: 8 класс: Методические советы.
— 143 с. — Обл.

УЧЕБНИКИ

ЛИТЕРАТУРА

▼

▼

Беляева Н. В.,
Ерёмина О. А.
Уроки литературы в 9 клас
се: Книга для учителя.
— 384 с. — Обл.

Литература: 5 класс: Мето
дические рекомендации /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 256 с. — Обл.

Книга для учителя соответствует обновленной про
грамме литературного образования и новому учеб
нику для 9 класса под редакцией В. Я. Коровиной.
Книга включает тематическое планирование уроков
литературы на год и подробную разработку
каждого урока.

Литературный материал 5 класса в учебно методи
ческом комплекте под редакцией члена коррес
пондента РАО В. Г. Маранцмана объединен пробле
мой «Движение времени». В методическом посо
бии представлены разработки уроков по изучению
всех разделов программы: «Свобода сказки», «Вре
мена года», «Эпохи жизни», «Человек на дорогах
истории». В книге дан материал для изучения тео
ретико литературных понятий, проведения уроков
внеклассного чтения и творческих работ учеников.

См. на сайте: www.prosv.ru

ЛИНИЯ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКТОВ
ПО «ПРОГРАММЕ ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. 5—9 КЛАССЫ»
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. Г. МАРАНЦМАНА
Учебники под редакцией члена корреспондента
РАО В. Г. Маранцмана ставят своей целью эстети
ческое и нравственное развитие учащихся, включа
ют материал, принадлежащий к разным эпохам как
русской, так и зарубежной литературы — от Антич
ности до наших дней. Биографические статьи о пи
сателях написаны в форме очерков и экскурсий по
литературным местам и создают осязаемый фон
эпохи.
Учебники соответствуют федеральному компоненту
Государственного образовательного стандарта по
литературе и новой программе под редакцией
В. Г. Маранцмана.

5

КЛАСС

▼
Литература: 5 класс: Учеб
ник: В 2 ч. /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. — 304 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 352 с.: ил. — Пер.
Проблема «Движение времени» объединяет в
учебнике различные художественные произведения
в следующие разделы: «Свобода сказки», «Време
на года», «Эпохи жизни», «Человек на дорогах ис
тории». В книге представлены статьи о писателях,
опирающиеся на их автобиографии и воспомина
ния современников, вопросы для анализа и ин
терпретации произведений, приводящие к освое
нию теоретико литературных понятий. Ученикам
предлагается система творческих работ.

8

См. на сайте: www.prosv.ru

6

КЛАСС

▼
Литература: 6 класс: Учеб
ник: В 2 ч. /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. — 288 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 288 с.: ил. — Пер.
Литературные произведения, предлагаемые для
изучения в 6 классе по учебно методическому
комплекту под редакцией члена корреспондента
РАО В. Г. Маранцмана, объединены проблемой
«Человек и его поступок». Изучение произведений
отечественной и зарубежной литературы в едином
методическом ключе позволяет учащимся сформи
ровать представления о внутренней структуре ху
дожественного произведения, научиться различать
особенности индивидуального стиля писателя, гар
монично сочетать образное и логическое мышле
ние в анализе литературного произведения. Учени
кам предлагается система творческих работ.

▼
Литература: 6 класс: Мето
дические рекомендации /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 256 с. — Обл.

В центре изучения литературы по программе под
редакцией члена корреспондента РАО В. Г. Маранц
мана в 6 классе проблема «Человек и его посту

9

ЛИТЕРАТУРА

▼

пок». Анализ программных произведений рассмат
ривает отношение подростка к миру взрослых, к
труду, природе, искусству. Теория литературы объе
диняет представления о внутренней структуре худо
жественного произведения. При изучении эпоса и
лирики ставится цель различения индивидуального ми
ра писателя. В книге представлена система творчес
ких работ учащихся и уроков внеклассного чтения.

Читатель и время: Рабочая
книга по литературе:
7 класс /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 384 с.: ил. — Пер.

См. на сайте: www.prosv.ru

КЛАССЫ

▼
Читатель и время: Рабочая
книга по литературе:
5—6 классы /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 288 с. — Обл.
Диалог читателя со временем и самим собой спо
собствует становлению личности подростка. Рабочая
книга по литературе предлагает ученикам виды де
ятельности, способствующие пробуждению и углуб
лению читательских способностей (эмоции, вообра
жение, понимание эстетической формы и смысла
литературного произведения). В книге предлагается
система творческих работ, помогающая ученикам
осознать явления общественной жизни, природы ис
кусства и формирующая их умения выразить свои
впечатления в устной и письменной речи.

7

КЛАСС

Рабочая книга входит в учебно методический ком
плект по литературе для 7 класса под редакцией
В. Г. Маранцмана и издается в серии «Академичес
кий школьный учебник». Она предназначена для
расширения круга чтения семиклассников, для уг
лубления их представлений о развитии мировой
литературы, о специфике литературы как искусства
слова, для выявления и реализации их творческих
способностей. Художественные произведения, ис
торико культурные сведения, вопросы и задания,
включенные в эту книгу, способствуют осмыслению
учащимися основной проблемы курса литературы
в 7 классе — «Поиски смысла жизни».

▼
Маранцман В. Г. и др.
Литература: 7 класс: Методические рекоменда
ции.
— 384 с.: ил. — Обл.

См. на сайте: www.prosv.ru
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КЛАСС

▼

▼

Литература:
7
класс:
Учебник: В 2 ч. /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. — 352 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 336 с.: ил. — Пер.

Литература: 8 класс:
Учебник: В 2 ч. /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.

Учебник соответствуют федеральному компоненту
Государственного образовательного стандарта по
литературе.
В учебник включены тексты художественной литера
туры от древних времен до настоящего времени,
учебные тексты, вопросы и задания, справочный
материал.
Историко литературный и литературоведческий ма
териал учебника нацелен на интеллектуальное,
эстетическое и нравственное развитие учащихся,
прививает навыки и вкус к размышлению над про
читанным.

Учебник для 8 класса средней школы разработан
членом корреспондентом РАО В. Г. Маранцманом.
Основная проблема курса литературы в 8 классе
«Герой и время» охватывает разные пласты литера
туры — от Плутарха до И. А. Бродского и дает воз
можность осознать особенности лирических, эпи
ческих и драматургических жанров, развивает в
ученике читателе способность к литературному
творчеству.
В новом издании учебника расширен круг изучае
мых произведений из русской классики — «Танька»,
«Лапти» И. А. Бунина, «Дракон» Е. К. Шварца, а так
же произведения зарубежной литературы — стихо
творения Ли Бо, «Падение дома Ашеров» Э. По и др.

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

56

ЛИТЕРАТУРА

▼

Читатель и время: Рабочая
книга по литературе:
8 класс /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 160 с.: ил. — Обл.

Читатель и время: Рабочая
книга по литературе:
9 класс /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 384 с.: ил. — Обл.

Рабочая книга входит в учебно методический ком
плект по литературе под редакцией В. Г. Маранц
мана. В ней предлагаются различные виды чита
тельской деятельности, способствующие пробужде
нию и углублению читательских способностей
(эмоции, воображение, осознание эстетической
формы и смысла литературного произведения). В
книге содержится система творческих работ, помо
гающая школьникам осознать явления обществен
ной жизни, природы и искусства и формирующая
их умения выразить свои впечатления и размышле
ния в устной и письменной речи.

Книга адресована учащимся 9 класса. Она пред
назначена для расширения круга их чтения, углуб
ления литературоведческих знаний, формирования
у учащихся эстетического вкуса и литературных
предпочтений.
Это учебное пособие позволяет проследить исто
рию развития мирового эпоса, лирики, драмы от
Античности до современности, что готовит учени
ков для восприятия историко литературного курса
в общеобразовательной и профильной школе.
Книга издается в серии «Академический школьный
учебник». Она является частью учебно методичес
кого комплекта по литературе под редакцией
В. Г. Маранцмана.

УЧЕБНИКИ

▼

▼
Литература: 8 класс: Методические рекоменда
ции / Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 384 с. — Обл.
Методические рекомендации содержат статьи с
разработками уроков по основным темам курса. В
статьях обсуждаются формы и конкретные виды ра
боты на уроке.
Книга поможет учителям грамотно и интересно
вести творческую работу как по основной про
грамме, так и на уроках внеклассного чтения.

См. на сайте: www.prosv.ru

9

КЛАСС

▼
Литература: 9 класс:
Учебник: В 2 ч. /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. — 352 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.
Учебник для 9 класса средней школы продолжает
цикл пособий по программе, разработанной чле
ном корреспондентом РАО В. Г. Маранцманом.
В каждый раздел учебника включены произведения
от древнейших времен до современности. В осно
ве учебной книги — контрастное сопоставление
идейной проблематики и художественного стиля
произведений, принадлежащих разным историчес
ким эпохам и писателям.
Творческие задания для учеников ориентированы
на создание собственной интерпретации текста.
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▼
Литература: 9 класс: Методические рекоменда
ции / Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 320 с. — Обл.
Методические рекомендации созданы на базе
программы и учебника по литературе для 9 клас
са под редакцией В. Г. Маранцмана и содержат
статьи с разработками уроков по основным темам
курса. В статьях предлагается система уроков, со
отнесенная с материалами учебника, но не повто
ряющая их.
В книге даются конкретные методические рекомен
дации по развитию речи учащихся и освоению
различных жанров творческих работ.

См. на сайте: www.prosv.ru
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ЛИТЕРАТУРА

5

КЛАСС

▼
Литература: 5 класс: Учеб
ник: В 2 ч. /
Под ред. В. Ф. Чертова.
Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.
Учебник является основой учебно методического
комплекта и создан на основе программы литера
турного образования, которая ставит задачу фило
логического анализа художественного произведе
ния, работы с художественным текстом, создания
учащимися собственных текстов.
Отличительной особенностью данного учебника яв
ляются включенные в него разделы «Мир слова
(развитие навыков анализа)» и «Мир в слове (лите
ратурная игра)». Именно эти разделы, а также ме
тодический и справочный аппараты, разработанные
в соответствии с общей логикой учебного курса,
определяют его оригинальность.
Учебник может быть использован в общеобразова
тельных учреждениях разного типа, так как допус
кает возможность изучения материала на разных
уровнях.

▼
Уроки литературы: 5 класс /
Под ред. В. Ф. Чертова.
— 160 с. — Обл.

Методическое пособие является частью учебно ме
тодического комплекта по литературе, реализую
щего программу литературного образования, под
готовленную авторским коллективом под руковод
ством В. Ф. Чертова.
В пособии представлены развернутые планы уро
ков литературы в 5 классе, в том числе для клас
сов с углубленным изучением литературы, содер
жатся рекомендации по работе с учебником и
организации самостоятельной читательской деятель
ности учащихся. В нем намечена примерная после
довательность работы по формированию у пяти
классников представлений о литературе как искус

стве слова и художественном образе в литературе,
а также по развитию первоначальных навыков со
здания устных и письменных высказываний о лите
ратурном произведении и художественном образе.

См. на сайте: www.prosv.ru

6

КЛАСС

▼
Чертов В. Ф. и др.
Литература: 6 класс: Учеб
ник: В 2 ч. /
Под ред. В. Ф. Чертова.
Ч. 1. — 352 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 352 с.: ил. — Пер.
Учебник является основой учебно методического
комплекта и соответствует программе литературно
го образования, подготовленной авторским коллек
тивом под руководством В. Ф. Чертова и реализу
ющей деятельностный подход в обучении.
Выбор художественных текстов и видов деятельнос
ти по их освоению связан с главной задачей кур
са литературы в 6 классе — формированием
представлений об образе человека в литературе и
о средствах его создания.
Отличительной особенностью данного учебника яв
ляются специальные разделы — «Практикумы», по
священные развитию наиболее важных читательских
умений, а также рубрика «Мир в слове» и коммен
тарии к литературным произведениям, обращаю
щие внимание учащихся на особую функцию сло
ва в художественном тексте.
Учебник может использоваться в общеобразова
тельных учреждениях разного типа, так как допус
кает возможность изучения материала на разных
уровнях.

▼
Уроки литературы: 6 класс /
Под ред. В. Ф. Чертова.
— 192 с. — Обл.

Методическое пособие является частью учебно ме
тодического комплекта по литературе, реализую
щего программу литературного образования, под
готовленную авторским коллективом под руковод
ством В. Ф. Чертова.
В пособии представлены развернутые планы уро
ков литературы в 6 классе, в том числе для клас
сов с углубленным изучением литературы, содер
жатся рекомендации по работе с учебником и ор
ганизации самостоятельной читательской деятель
ности учащихся. В пособии намечена примерная

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

ЛИНИЯ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКТОВ ПО ПРОГРАММЕ
«ЛИТЕРАТУРА. 5—11 КЛАССЫ
(БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ
УРОВНИ)» ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. Ф. ЧЕРТОВА

УЧЕБНИКИ

ЛИТЕРАТУРА
последовательность работы по формированию у
шестиклассников представлений об образе челове
ка в литературе и о средствах его создания, а так
же по развитию первоначальных навыков создания
устных и письменных высказываний о литературном
персонаже.

См. на сайте: www.prosv.ru

ЛИНИЯ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКТОВ ПО ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ ПОД РЕДАКЦИЕЙ
И. О. ШАЙТАНОВА

57

КЛАССЫ

▼
Шайтанов И. О.,
Свердлов М. И.
Зарубежная литература:
5—7 классы: Учебник /
Под ред. И. О. Шайтанова.
— 450 с.: ил. — Пер.
Учебник является частью учебно методического
комплекта для средних классов и написан в соот
ветствии с программой по литературе под редак
цией В. Я. Коровиной.
В доступной для подростков форме рассказывает
ся о зарубежных авторах, таких, как Гомер, братья
Гримм, Р. Л. Стивенсон, Х. К. Андерсен, М. Твен,
А. Конан Дойль, Р. Брэдбери, Р. Бернс, Ж. Верн,
и их произведениях.

89

КЛАССЫ

▼
Шайтанов И. О.,
Свердлов М. И.
Зарубежная литература:
8—9 классы: Учебник /
Под ред. И. О. Шайтанова.
— 416 с.: ил. — Пер.
Учебник по зарубежной литературе для 8—9 клас
сов является логическим продолжением учебника
по зарубежной литературе для 5—7 классов. Вмес
те с учебниками по литературе для 5—9 классов
под редакцией В. Я. Коровиной настоящий учеб
ник составляет единый учебно методический комп
лект.
Книга сочетает элементы учебника и хрестоматии,
в ней представлены сведения историко литератур
ного, биографического характера, а художествен
ные тексты сопровождаются комментариями и ме
тодическим аппаратом.
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В учебник включены шедевры мировой литературы:
«Ромео и Джульетта» Шекспира, «Дон Кихот» Сер
вантеса, «Мизантроп» Мольера, «Маленький принц»
Сент Экзюпери и др., прокомментированы истори
ческие персоналии, дан историко бытовой коммен
тарий.

СРЕДНЯЯ (ПОЛНАЯ)
ШКОЛА
ЛИНИИ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКТОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Историко литературный курс, изучаемый в средней
(полной) школе, разбит на два этапа: XIX в. —
10 класс, ХХ в. — 11 класс.
Историко литературный курс обеспечен тремя
линиями учебно методических комплектов: это
учебно методические комплекты под редакцией
Ю. В. Лебедева и В. П. Журавлева, под редакци
ей В. И. Коровина и под редакцией В. Г. Маранц
мана.
Основой каждого учебно методического комплекта
является учебник. Дополняет учебник хрестоматия
художественных произведений, в которой содер
жатся произведения, рекомендованные для обяза
тельного изучения в школе.
Практикум по литературе — новый тип учебной
книги, содержащей элементы учебника и хрестома
тии. Он содержит фрагменты критических и лите
ратуроведческих статей, дополнительные материа
лы историко биографического характера, разно
уровневую систему вопросов и заданий, сопро
вождаемых рекомендациями и советами.
Учебник, хрестоматия и практикум построены по
единому хронологическому принципу.
Каждый учебник для 10 класса имеет свою спе
цифику — в учебнике Ю. В. Лебедева предлагает
ся целостный взгляд на русскую классическую ли
тературу XIX в. от Пушкина до Чехова. Учебник под
редакцией В. И. Коровина рассматривает русскую
литературу в тесной связи с историей Отечества,
раскрывает художественное своеобразие нацио
нальной литературы. Учебник под редакцией
В. Г. Маранцмана построен на диалоге культур, рус
ская литература рассматривается в контексте раз
вития мирового искусства.
Методические советы к учебнику для 10 класса
под редакцией В. И. Коровина (авторы Н. В. Беляе
ва, А. Е. Иллюминарская) представляют собой раз
вернутые конспекты уроков по всем темам курса
литературы XIX в.
Методические советы к учебнику Ю. В. Лебедева
(авторы Ю. В. Лебедев, А. Н. Романова) содержат
подробные поурочные разработки, тематическое
планирование базового и профильного уровней
литературного образования.
Методические рекомендации к учебнику В. Г. Ма
ранцмана согласуются с основными принципами
изучения литературы по программе под редакцией
В. Г. Маранцмана. Литература XIX в. (10 класс) и
литература ХХ в. (11 класс) изучается как на базо
вом, так и на профильном уровне.
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ЛИТЕРАТУРА
Учебник для 11 класса под редакцией В. П. Жу
равлева завершает школьный курс литературы,
обобщая литературоведческие знания и закрепляя
умения и навыки, сформированные в процессе
изучения русской классической литературы.
Методические пособия под редакцией В. П. Жу
равлева для учителей, работающих в 11 классе, со
держат образцы уроков различного типа и знако
мят педагогов практиков с научными спорами о
сложном литературном процессе ХХ в.

ния. Подборки стихотворений даются с учетом
различных действующих программ по литературе.
Помимо текстов, данная хрестоматия содержит
краткие хроники жизни и творчества писателей —
сведения об основных событиях, датах, фактах био
графии.

▼
Лебедев Ю. В.,
Романова А. Н.
Литература: 10 класс:
Практикум (ЕГЭ).
— 320 с. — Обл.

ЛИНИЯ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКТОВ ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Ю. В. ЛЕБЕДЕВА, В. П. ЖУРАВЛЕВА

10

КЛАСС

▼
Лебедев Ю.
Литература:
ник: В 2 ч.
Ч. 1. — 400
Ч. 2. — 400

В.
10 класс: Учеб

с.: ил. — Пер.
с.: ил. — Пер.

Учебник соответствует федеральному компоненту
Государственного образовательного стандарта,
предполагающему изучение литературы в старшей
школе на двух уровнях — базовом и профильном.
В учебнике предлагается целостный взгляд на рус
скую классическую литературу XIX века от Пушки
на до Чехова.
Пристальное внимание уделяется не только обличи
тельному, но и созидательному, нравственному по
тенциалу нашей классики, вечным проблемам, вол
нующим человека во все времена. Раскрываются
особенности художественного мироощущения рус
ских писателей, сохранивших в своем творчестве
триединство добра, истины и красоты.

Практикум по литературе является продолжением
методического пособия Ю. В. Лебедева , А. Н. Ро
мановой «Литература. 10 класс. Поурочные разра
ботки». Он адресован учителю и учащимся.
В книгу включены вопросы и задания, направлен
ные на совершенствование основных навыков ана
лиза текста, повторение и углубление знаний по
истории и теории литературы, подготовку к итого
вой аттестации. Практикум составлен с учетом но
вых требований к проведению ЕГЭ по литературе.

▼
Лебедев Ю. В., Романова А. Н.
Литература: 10 класс: Поурочные разработки.
— 256 с. — Обл.
Методическое пособие содержит тематическое
планирование уроков в 10 классе на базовом и
профильном уровнях, концепцию школьного лите
ратурного образования. Подробные поурочные
разработки помогут учителю провести содержа
тельные и увлекательные уроки литературы.

См. на сайте: www.prosv.ru

Русская литература XIX века:
Вторая половина: 10 класс:
Хрестоматия художествен
ных произведений: В 2 ч. /
Сост. В. П. Журавлев.
Ч. 1. — 398 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 347 с.: ил. — Пер.

В хрестоматию включены произведения русской
классической литературы, рекомендованные про
граммами для изучения в 10 классе общеобразо
вательных учреждений.
Основные художественные тексты даются по воз
можности без сокращений. Учитель имеет право
выбора произведений, предусмотренных феде
ральным компонентом Государственного образова
тельного стандарта среднего (полного) образова

11

КЛАСС

▼
Литература: 11 класс:
Учебник: В 2 ч. /
Под ред. В. П. Журавлева.
Ч. 1. — 400 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 446 с.: ил. — Пер.
Учебник соответствуют федеральному компоненту
Государственного образовательного стандарта по
литературе.

СРЕДНЯЯ (ПОЛНАЯ) ШКОЛА

▼

УЧЕБНИКИ

ЛИТЕРАТУРА

▼

▼

Русская литература XX века: Хрестоматия для
11 класса: В 2 ч. /
Cост. А. В. Баранников, Т. А. Калганова, Л. М. Рыб
ченкова.
Ч. 1. — 432 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 446 с.: ил. — Пер.

Ерёмина О. А.
Литература 11 класса: Поурочные разработки:
Книга для учителя.
— 192 с. — Обл.

См. на сайте: www.prosv.ru

Хрестоматия содержит тексты программных произ
ведений, начиная с поэзии и прозы Серебряного
века до литературы 90 х годов ХХ в.
В хрестоматии наряду с текстами художественных
произведений даны теоретические и критические
статьи, манифесты различных школ и направлений.
Краткие историко литературные справки, биогра
фические сведения о писателях дадут возможность
сориентироваться в богатстве и многообразии ли
тературного материала.

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
ПО ПРОГРАММЕ
«ЛИТЕРАТУРА. 5—11 КЛАССЫ»
(БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ
УРОВНИ) ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. Я. КОРОВИНОЙ

▼

10

Кунарев А. А. и др.
Русская литература XX века: 11 класс: Практи
кум: Учебное пособие / Под ред. В. П. Журавлева.
— 304 с.: ил. — Обл.
В практикум входят документально биографические
главы о жизни и творчестве писателей ХХ в.,
фрагменты статей критиков, оценивающих литератур
ные явления и произведения, а главное — вопросы и
задания для самостоятельной работы старшеклас
сников, рекомендации и советы к их выполнению.

▼
Уроки литературы в 11 классе /
Под ред. В. П. Журавлева.
— 238 с. — Обл.
Опытные педагоги практики и преподаватели пед
вузов разработали систему уроков по програм
мным темам курса литературы в выпускном классе.
В пособии даны методические рекомендации по
активизации учебного процесса, а также различные
варианты занятий — урок лекция, урок беседа,
урок диспут и т. д.

▼
Литература: 11 класс: Методические советы /
Под ред. В. П. Журавлева.
— 318 с. — Обл.
Книга знакомит педагогов с новым складывающимся
в литературоведении взглядом на русскую литерату
ру ХХ в. В пособие включены разделы о философс
ких течениях начала ХХ века, о поэзии и прозе
20 х годов, литературном процессе 30 х годов, ли
тературе русского зарубежья третьей волны эми
грации, о современной прозе и поэзии. Задача кни
ги — помочь учителям словесникам выпускного клас
са разнообразно и по новому провести занятия.

14

КЛАСС

▼
Литература:
10
класс:
Учебник: В 2 ч. /
Под ред. В. И. Коровина.
Ч. 1. — 352 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 352 с.: ил. — Пер.
В основе учебника лежит историко литературный
принцип: предметом изучения выступает литератур
ный процесс в целом, изменение словесно худо
жественных форм, творчество крупнейших писате
лей и подробный анализ отдельных произведений.
В соответствии с федеральным компонентом Госу
дарственного образовательного стандарта и при
мерной программой (10 класс) русская литерату
ра рассматривается в контексте мировой культу
ры. В связи с требованиями стандарта перера
ботаны и дополнены главы о Пушкине, Лермонто
ве, Некрасове, Фете, Тютчеве, Чехове, Остров
ском. Введены главы, посвященные зарубежной ли
тературе.

▼
Русская литература XIX века: Практикум:
10 класс / Под ред. В. И. Коровина.
— 240 с.: ил. — Обл.
Практикум содержит вопросы и задания, направ
ленные на углубленное осмысление и понимание
программных произведений, а также интересный и
важный дополнительный материал биографическо
го, исторического и филологического характера.

15

ЛИТЕРАТУРА

▼
Беляева Н. В., Иллюминарская А. Е.
Литература: 10 класс: Поурочные разработки.
— 384 с. — Обл.
Методическое пособие содержит разработки уро
ков литературы в 10 классе (базовый уровень —
102 ч., профильный уровень — 170 ч.) для учите
лей, работающих по учебнику «Литература 10 класс»
под редакцией В. И. Коровина. Содержание уро
ков и материалы для контроля уровня литературно
го развития десятиклассников соответствуют обра
зовательному стандарту по литературе и Базисно
му учебному плану.

См. на сайте: www.prosv.ru

ЛИНИЯ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКТОВ ПО «ПРОГРАММЕ
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
10—11 КЛАССЫ» ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. Г. МАРАНЦМАНА

КЛАСС

▼

Литература: 10 класс: Ме
тодические рекомендации /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 288 с. — Обл.

В методических рекомендациях к переработанному
учебнику под редакцией В. Г. Маранцмана сформу
лированы основные принципы изучения литературы
XIX в. в 10 классе как на базовом, так и на про
фильном уровне. В книге представлены варианты
примерного планирования и поурочные разработ
ки, основанные на реальном педагогическом опыте.

См. на сайте: www.prosv.ru

Литература:
10
класс:
Учебник: В 2 ч. /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. — 352 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 352 с.: ил. — Пер.
Учебник соответствует федеральному компоненту
Государственного образовательного стандарта,
предполагающему изучение литературы в старшей
школе на двух уровнях — базовом и профильном.
Основное внимание в учебнике уделено произве
дениям второй половины XIX в. — эпохи реализма.
Русская литература предстает в широком истори
ко культурном контексте; ее своеобразие раскры
вается при помощи сопоставления с произведени
ями зарубежной литературы. Особое внимание в
учебнике уделено эстетической составляющей сло
весного творчества и взаимосвязи литературы с
другими видами искусства.

▼
Читатель
книга по
10 класс
Под ред.
— 320 с.

▼

и время: Рабочая
литературе:
/
В. Г. Маранцмана.
— Обл.

11

КЛАСС

▼
Литература: 11 класс:
Учебник: В 2 ч. /
Под ред. В. Г. Маранцмана.
Ч. 1. — 416 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 416 с.: ил. — Пер.
Учебник подводит итоги литературного развития
старшеклассников, углубляя педагогические прин
ципы, положенные в основу программы под редак
цией В. Г. Маранцмана (10—11 классы): диалог на
циональных культур, диалог исторических эпох, ди
алог искусств, — и рассчитан на базовый и
профильный уровни обучения.
Социально философская доминанта рассмотрения
литературного процесса ХХ в. (движение времени,
человек в революции, человек на войне, человек и
история, время и вечность) соединяется с про
блемным повторением курса русской классической
литературы через осмысление актуальности ее
художественных открытий для последующих поко
лений.

СРЕДНЯЯ (ПОЛНАЯ) ШКОЛА

10

Книга «Читатель и время» адресована учащимся как
общеобразовательной, так и профильной школы.
Она является частью учебно методического ком
плекта под редакцией В. Г. Маранцмана.
Книга предназначена для более глубокого осозна
ния закономерностей развития литературы.
Диалог времен и культур, который положен в ос
нову данного пособия, позволяет решить задачу
творческого освоения историко литературного
курса в 10 классе и организовать подготовку к
итоговой аттестации учащихся.

УЧЕБНИКИ

ЛИТЕРАТУРА

▼
Читатель и время: Рабочая книга по литерату
ре: 11 класс / Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 192 с. — Обл.
Книга «Читатель и время» адресована учащимся как
общеобразовательной, так и профильной школы.
Она является частью учебно методического ком
плекта под редакцией В. Г. Маранцмана.
Книга предназначена для осознания закономернос
тей развития литературы XX в. Диалог времен и
культур позволяет решить задачу творческого осво
ения историко литературного курса в старших
классах и организовать подготовку к итоговой ат
тестации учащихся за курс средней школы.

▼
Литература: 11 класс: Методические рекоменда
ции / Под ред. В. Г. Маранцмана.
— 380 с.: ил. — Обл.

См. на сайте: www.prosv.ru
Методические рекомендации созданы на основе
программы и учебника по литературе для 11 клас
са под редакцией В. Г. Маранцмана и содержат ма
териалы с конкретной разработкой уроков по про
граммным темам курса. В пособии сформулирова
ны основные принципы изучения литературы ХХ в.
в 11 классе как на базовом, так и на профильном
уровне, представлены варианты примерного плани
рования и даны советы по организации учебного
процесса, основанные на педагогическом опыте.

▼
Русская литература последних десятилетий:
Конспекты уроков для учителя: 11 класс /
Сост. Т. Ю. Угроватова; Под ред. В. Г. Маранцма
на. — (Библиотека учителя).
— 320 с. — Пер.
В книге содержатся детально проработанные и про
веренные практикой в школе конспекты уроков по
современной литературе, методически мало осна
щенной. Предназначенная учителю литературы кни
га будет полезна также школьникам, абитуриентам и
студентам филологам для самостоятельного изучения
творчества писателей последних десятилетий ХХ в.
и начала ХХI в. Книга предназначена для базового
и профильного изучения литературы в школе.

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ1
1011

КЛАССЫ

▼
Зарубежная
литература:
10—11 классы: Элективный
курс: Учебник /
Авт. сост. И. О. Шайтанов,
М. И. Свердлов; Под ред.
И. О. Шайтанова.
— 432 с.: ил. — Пер.
Данный учебник продолжает линию учебников по
зарубежной литературе, начатую в 5 классе, и со
четает в себе элементы хрестоматии и учебника
практикума. В учебник включены не только сведе
ния о писателях и разнообразных жанрах литера
туры, но также образцы анализа художественных
произведений, комментарии, интересные вопросы
и задания, которые помогут школьникам глубже
усвоить материал, а учителю провести урок ярче и
разнообразнее.

▼
Шайтанов И. О.,
Афанасьева О. В.
Зарубежная
литература:
10—11 классы: Элективный
курс: Методические советы.
— 196 с.: ил. — Обл.

Назначение пособия — помочь учителю содержа
тельно провести уроки по зарубежной литературе
в старших классах с гуманитарной направлен
ностью. В нем освещены основные проблемы ми
ровой литературы от античности до ХХ в., подска
заны вопросы, опираясь на которые педагог может
построить занятия, предложены конкретные планы
для проведения уроков.
В книге содержатся рекомендации, дающие учите
лю возможность организовать самостоятельную ис
следовательскую деятельность старшеклассников в
постижении сложных явлений мировой литературы.

1
Программы элективных курсов по филологическому профилю
содержатся в разделе «Программы» каталога, в него включена
программа И. О. Шайтанова и др. «Зарубежная литература:
10—11 классы». Подробнее о ней см. на с. 3 настоящего
каталога.
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ЛИТЕРАТУРА

ПОСОБИЯ
ПО АТТЕСТАЦИИ
Серия «Итоговая аттестация»

9

▼
Всероссийские олимпиады
для школьников: Литерату
ра: Выпуск 2 /
Л. В. Тодоров, А. В. Федоров.
— 224 с. — Обл.

КЛАСС

▼
Зинина Е. А., Федоров А. В.,
Самойлова Е. А.
Итоговая аттестация: Лите
ратура: Сборник заданий
для проведения экзамена в
9 классе: Книга для учителя.
— 160 с. — Обл.
Предлагаемый сборник содержит экзаменационные
материалы, позволяющие организовать итоговую
аттестацию по литературе за курс основной школы
и провести экзамен в новой форме по открытым
заданиям, включающим в себя вопросы репро
дуктивного и творческого характера, а также темы
для письменных работ.

Серия «Единый государственный
экзамен»

В книге подводятся итоги проведения двенадцати
Всероссийских литературных олимпиад. В нее вклю
чены лучшие задания за период проведения твор
ческих соревнований и лучшие работы школьников.

НАУЧНОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Серия «Твой кругозор»

▼
Манько А. В.
«Бояр старинных я пото
мок…»: Исторические сю
жеты о Пушкине, его пред
ках и потомках.
— 320 с.: ил. — Пер.

▼

Серия «Пять колец»

▼
Литература: Всероссийские
олимпиады / Л. В. Тодоров,
Е. И. Белоусова.
— 160 с. — Обл.

В книгу включены задания заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литера
туре и творческие работы победителей и призеров
олимпиады, проходившей в 2006 г.

В подарочном издании книги рассказывается о
судьбах знаменитых, прославивших Россию пред
ков и потомков А. С. Пушкина. Наряду с общеиз
вестными фактами биографий сообщаются найден
ные автором документально подтвержденные све
дения о некоторых событиях их жизни.

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
▼
Манн Ю. В.
Николай Васильевич Гоголь:
Жизнь и творчество /
— 320 с. — Пер. (улучшенное
издание).

В книге в увлекательной, беллетризованной форме
рассказано о биографии писателя, прослежена
эволюция его творчества, начиная с публикации
первой книги «Ганц Кюхельгартен» до «Авторской
исповеди». Специальные главы книги автор посвя
щает программным произведениям Гоголя — «Мерт
вым душам», «Ревизору», «Шинели» и т. д. Книга
богато проиллюстрирована документальными худо
жественными материалами.

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Багге М. Б.
Единый государственный экзамен: Литература:
Контрольные измерительные материалы 2009.
— 157 с.: ил. — Обл.

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ЛИТЕРАТУРА

▼
Бирюкова С. К.
Словарь культуроведческой
лексики русской класси
ческой литературы: Посо
бие для учащихся старших
классов.
— 288 с. — Пер.

курсу 11 класса. Кроме тестов, вопросов и заданий
для самостоятельной работы, пособие содержит
примерные планы практических занятий по основ
ным темам курса литературы XX в., краткие библи
ографические описания, а также словарь литерату
роведческих терминов. Издание призвано помочь
учителям в рациональной организации проверки ус
воения материала, а учащимся в самоконт роле, зак
реплении и расширении полученных знаний.

***
Словарь построен по произведениям русской клас
сики XIX — начала XX в., включенным в программы
8—11 классов. В нем дается толкование устаревших
и непонятных слов и оборотов, относящихся к рус
ским обычаям, обрядам, праздникам и т. д., упоми
наемым в произведениях Пушкина, Лермонтова, Го
голя, Тургенева, Толстого, Чехова и других писате
лей.

56

ПОСОБИЯ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
10

КЛАССЫ

▼
КЛАСС

▼
Чертов В. Ф.
Тесты, вопросы, задания по
русской литературе XIX ве
ка: 10 класс.
— 160 с. — Обл.
Тесты, предлагаемые в книге, носят не только про
верочный, но и обучающий характер. В книге
предлагаются вопросы и задания для самостоятель
ной работы учащихся по основным темам курса
литературы.
Пособие может быть эффективно использовано
старшеклассниками, а также абитуриентами для
подготовки к устным и письменным экзаменам.

11

Книги известного московского методиста И. И. Ар
кина — это не только конспекты, разработки уро
ков, но и оригинальная концепция литературного
образования учащихся. Особенность методики ав
тора — профессиональный диалог с учителем, ар
гументация непривычных литературоведческих идей
и методических приемов, побуждение коллег к
творческому поиску.

Аркин И. И.
Уроки литературы в
5—6 классах: Практическая
методика.
— 254 с. — Обл.

7

КЛАСС

▼
Аркин И. И.
Уроки литературы в 7 клас
се: Практическая методика.
— 160 с. — Обл.

8

КЛАСС

▼

КЛАСС

▼
Чертов В. Ф.
Тесты, вопросы, задания по
русской литературе XX ве
ка: 11 класс.
— 160 с. — Обл.

Аркин И. И.
Уроки литературы в 8 клас
се: Практическая методика.
— 224 с. — Обл.

9

КЛАСС

▼
Пособие является продолжением аналогичного изда
ния для 10 класса. Автор предлагает систему раз
личных форм контроля по историко литературному

18

Аркин И. И.
Уроки литературы в 9 клас
се: Практическая методика.
— 224 с. — Обл.

19

ЛИТЕРАТУРА

10

▼

КЛАСС

Михайлов О. Н.
От Мережковского до
Бродского: Литература Рус
ского зарубежья.
— 192 с. — Пер.

▼
Аркин И. И.
Уроки литературы в 10 клас
се: Практическая методика.
— 336 с. — Обл.

11

КЛАСС

▼
Аркин И. И.
Уроки литературы
се: Практическая
В 2 кн.
Кн. 1. — 285 с. —
Кн. 2. — 272 с. —

На уникальном архивном материале рассматрива
ется творчество писателей трех волн русской эми
грации: Бунина, Мережковского, Гиппиус, Куприна,
Шмелева, Ремизова, Зайцева, Набокова, Максимо
ва, Аксенова и др.

в 11 клас
методика:

▼

Обл.
Обл.

Бельская Л. Л.
Литературные викторины.
— 256 с. — Обл.

▼

В книге рассказывается о литературной и обще
ственной деятельности известного детского писате
ля, предлагаются образцы текстуального анализа
произведений С. В. Михалкова. Специальные разде
лы книги посвящены анализу басен и пьес
С. В. Михалкова.

В книге предлагаются интересные вопросы по
русской литературе с древних времен до конца
XIX в., которые отличаются информационно
познавательным и обучающим характером. Отвечая
на них, учащиеся по новому посмотрят на русскую
классику и поймут ценность каждого слова в
художественном произведении.

Серия «Библиотека учителя»1

▼
Пустовойт П. Г.
Роман И. С. Тургенева
«Отцы и дети»: Комментарий.
— 192 с.: ил. — Обл.

▼
Калганова Т. А.
Сочинения различных жан
ров в старших классах.
— 190 с. — Обл.

В книге известного ученого освещается история
работы над романом, восприятие его современни
ками, полемика в критике, подробно комментиру
ется текст произведения, анализируются его компо
зиция и стиль.
Автор предлагает систему занятий по развитию ре
чевой культуры учащихся и варианты подготовки к
выпускному экзаменационному сочинению. В книге
представлены различные виды письменных работ, в
том числе образцы лучших сочинений старшеклас
сников за последние годы, темы экзаменационных
сочинений. Она предназначена старшеклассникам,
выпускникам и абитуриентам, учителям словесникам.

1

В этой серии вышла книга «Русская литература последних деся
тилетий» под редакцией В. Г. Маранцмана. См. в учебно методи
ческом комплекте под редакцией В. Г. Маранцмана на с. 16.

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Языкова Е. В.
О творчестве
Сергея Михалкова.
— 224 с.: ил. — Пер.

СЛОВАРИ И СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ

ЛИТЕРАТУРА

▼
Бельская Л. Л.
Викторины по русской
литературе ХХ века.
— 240 с. — Пер.

▼
Книга поможет учителю провести уроки и внеклас
сные мероприятия, посвященные русской литера
туре ХХ в. Вопросы, собранные в ней, не только
проверяют эрудицию и память учащихся, но и зна
комят их с интересными фактами из жизни и твор
чества русских писателей ХХ в.

▼
Бельская Л. Л.
Викторины по литературе
русского зарубежья.
— 48 с. — Обл.

Пособие содержит вопросы по литературе рус
ского зарубежья. Адресовано учителям словесни
кам, учащимся старших классов и всем интересу
ющимся русской литературой.

▼
Марченко А. М.
Анализ стихотворения на
уроке: Книга для учителя.
— 346 с. — Обл.

Анализ стихотворного текста — одна из сложнейших
проблем школьного преподавания литературы. В
книге представлены образцы анализа программных
поэтических произведений от Державина до Пас
тернака и Цветаевой, даны конкретные рекоменда
ции по активизации личностного восприятия учащи
мися шедевров русской лирики на каждом уроке.

▼
Ежедневник учителя и клас
сного руководителя /
Сост. Н. В. Богданова,
М. Б. Пильдес,
Н. И. Роговцева.
— 240 с. — Обл.
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СЛОВАРИ
И СПРАВОЧНЫЕ
ПОСОБИЯ
Зуева Т. В.
Русский фольклор:
Словарьсправочник.
— 288 с.: ил. — Пер.

Этот словарь — первая справочная книга, в кото
рой приведены необходимые сведения об устном
поэтическом творчестве русского народа. Читатель
получит информацию о прозе, поэзии, эпосе, об
рядах и других проявлениях традиционной народ
ной словесности, о ее древних истоках. Материал
расположен по алфавитному принципу. В приложе
нии даны предметный и именной указатели.

▼
Чернец Л. В.,
Семенов В. Б.,
Скиба В. А.
Школьный словарь литера
туроведческих терминов:
Стилистика. Стиховедение:
Учебное пособие для
5—11 классов.
— 352 c.: ил. — 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 прозаиче
ских, стихотворных, драматургических произведе
ний. Это издание необходимо школьнику для осво
ения основ литературоведческой грамотности.

▼
Русские писатели XVIII в.:
Биобиблиографический
словарь /
Cост. С. А. Джанумов.
— 226 с. — Пер.

Словарь представляет собой своеобразную
энциклопедию русской литературы XVIII в. В него
вошли статьи о русских прозаиках и поэтах, кри
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ЛИТЕРАТУРА
тиках и драматургах, знакомящие читателей с ос
новными фактами их биографий и наиболее значи
тельными произведениями, прежде всего с вклю
ченными в школьную программу.

▼
Русские писатели: XIX век:
Биографический словарь /
Cост. С. А. Джанумов.
— 480 с.: ил. — Пер.

ва, о каждом его поэтическом произведении, об
окружении поэта, о его взаимоотношениях с со
временниками, об изучении творчества Тютчева в
школе. В словаре найдут отражение и такие проб
лемы, как «Тютчев и русская литература», «Тютчев
и мировая литература», «Произведения поэта в
русской и зарубежной музыке».
Словарь проиллюстрирован редкими архивными
фотодокументами.

▼
Ф. М. Достоевский:
Энциклопедия / С. В. Белов.
— 960 с.: ил. — Пер.

Основу словаря составляют великие имена золото
го века русской литературы. Биографии сопровож
даются анализом важнейших произведений, входя
щих в школьную программу, и библиографией.
Справочное издание будет полезно как школьникам
и учителям словесникам, так и студентам филоло
гам, а также всем интересующимся русской клас
сической литературой.

▼
Русские писатели: XX век:
Биографический словарь /
Сост. И. О. Шайтанов.
— 600 с.: ил. — Пер.

В энциклопедии рассматриваются проблемы жизни
и творчества Ф. М. Достоевского, анализируются
программные произведения писателя — «Преступ
ление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бедные
люди» и др., рассказывается о драматических и му
зыкальных спектаклях, поставленных по романам и
повестям Достоевского.
В энциклопедии содержатся документальные фото
графии, иллюстрации известных художников к про
изведениям Достоевского. Книга заинтересует всех
любителей отечественной культуры.

▼

▼
Ф. И. Тютчев: Школьный
энциклопедический словарь /
Cост. 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. Тютче

В книгу включены статьи, посвященные жизни и
творчеству писателя. Особое внимание уделяется
произведениям, рекомендованным школьной про
граммой для текстуального изучения, а также пуб
лицистике, дневникам, письмам Толстого. Специаль
ные статьи расскажут о Толстом педагоге, обще
ственном деятеле, философе, офицере, хозяине Яс
ной Поляны, отце семейства… Значительное мес
то в словаре отводится биографии и окружению
Толстого, его мировоззрению, изданию его сочи
нений, местам, связанным с его жизнью… В от
дельном разделе представлена проблема изучения
творчества писателя в школе. Издание богато про
иллюстрировано документальными фотографиями,
репродукциями. Словарь, безусловно, заинтересу
ет самый широкий круг читателей.

СЛОВАРИ И СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ

Словарь посвящен русским поэтам, прозаикам,
драматургам. Каждая из статей издания знакомит
читателей с основными фактами биографии писате
ля, характеризует наиболее значительные его про
изведения (в первую очередь те, которые включе
ны в школьные программы по литературе). Боль
шое внимание в словаре уделено писателям
русского зарубежья. Словарь заинтересует самый
широкий круг читателей.

Лев Николаевич Толстой:
Энциклопедия /
Cост. Н. И. Бурнашева.
— 960 с.: ил. — Пер.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ

ЛИТЕРАТУРА

▼
Бирюкова С. К.
Словарь культуроведческой
лексики русской класси
ческой литературы: Посо
бие для учащихся старших
классов.
— 288 с. — Пер.

Словарь построен на основе произведений рус
ской классики XIX — начала XX в., включенных в
программы 8—11 классов. В нем дается толкование
устаревших и непонятных слов и оборотов, отно
сящихся к русским обычаям, обрядам, праздникам
и т. д., упоминаемым в произведениях Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова и
других писателей.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ
▼
Лебедев Ю. В.
История русской литерату
ры XIX века: Учебник для
педвузов: В 3 ч.
Ч. 1. 1800—1830е годы.
— 480 с.: ил. — Пер.

В первой части учебника, состоящего их трех час
тей, преодолевается социологический подход к
изучению русской литературы, закрепившийся в
названии ее художественного метода — «критичес
кий реализм», и рассматривается духовно нрав
ственный, созидательный ее потенциал, связанный
с православно христианскими ценностями.
Литературный процесс первой трети XIX в. пред
ставляется как становление уникального явления
русского Ренессанса, аналогичного западно евро
пейскому, но обладающего специфическими нацио
нальными особенностями: преодоление катастро
фических последствий обожествления человека, но
вое представление о сути суверенной челове
ческой личности, особый тип русского реализма,
собирающего в широкий и емкий синтез элемен
ты классицизма, сентиментализма и романтизма.

▼
Лебедев Ю. В.
История русской литерату
ры XIX века: Учебник для
педвузов: В 3 ч.
Ч. 2. 1840—1860е годы.
— 480 с.: ил. — Пер.
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Во второй части учебника, состоящего из трех час
тей, литературный процесс 1840—1860 х годов
рассматривается как аналитическое развертывание
емких художественных формул, которые были рож
дены реализмом первой трети XIX в., особенно
творчеством Пушкина.

▼
Лебедев Ю. В.
История русской литерату
ры XIX века: Учебник для
педвузов: В 3 ч.
Ч. 3. 1870—1890е годы.
— 480 с.: ил. — Пер.

Литературный процесс 1870—1890 х годов рас
сматривается в третьей части учебника с истори
ческих позиций: раскрывается духовно нравствен
ное и эстетическое содержание русской классики
в ее единстве и многообразии, в диалектической
взаимосвязи явлений, в перекличке разных художе
ственных систем, в диалогических отношениях ли
тературы с общественной мыслью эпохи. Выявляет
ся специфика русского реализма и рассматривают
ся кризисные явления в их развитии.

▼
Михайлов О. Н.,
Чалмаев В. А.,
Шайтанов И. О. и др.
История русской литерату
ры XX — начала XXI века:
Учебник для педвузов:
В 2 ч.
Ч. 1. — 480 с. — Пер.
Главное внимание в пособии обращается на тексту
альный анализ всех программных произведений, изу
чаемых в школе, предлагаются интересные методи
ческие разработки конкретных филологических тем,
которые студенты впоследствии смогут самостоя
тельно применить на уроках литературы в школе.
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ
ШКОЛ
5

КЛАСС

▼
Литература: Учебникхрес
томатия для 5 класса:
В 2 ч. / Авт. сост. М. Г. Ах
метзянов, Л. С. Багаутдинова,
Н. Н. Вербовая и др.;
Под ред. К. М. Нартова.
Ч. 1. — 247 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 192 с.: ил. — Пер.
Учебник хрестоматия переработан в соответствии
с требованиями Государственного образовательно
го стандарта. В хрестоматии представлены произ
ведения русской классической литературы и луч
шие образцы литературы XX в. Помимо произве
дений русской литературы, в хрестоматию входят
произведения литературы народов России.

▼
Ахметзянов М. Г.
Методическое руководство к учебникухресто
матии «Литература»: 5 класс / М. Г. Ахметзянов,
Л. С. Багаутдинова, Н. Н. Вербовая и др.
— 160 с. — Обл.
В пособии раскрывается система работы по учеб
нику, даются практические рекомендации по про
ведению уроков различного типа, включая уроки
внеклассного чтения.

6

КЛАСС

▼
Литература:
Учебникхрестоматия
для 6 класса: В 2 ч. /
Авт. сост. Н. С. Русина,
С. К. Бирюкова, Л. С. Багаут
динова и др.
Ч. 1. — 181 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 158 с.: ил. — Пер.

Учебник хрестоматия переработан в соответствии
с требованиями Государственного образовательно
го стандарта.
Учебник для 6 класса школ с обучением на род
ном (нерусском) языке состоит из двух частей. В
книге даны разделы: первая часть — «Устное народ
ное творчество», «Древнерусская литература»,
«Русская литература XIX века»; вторая часть — «Рус
ская литература XX века», «Зарубежная литерату
ра». Методический аппарат учебника включает
справки о писателях, сведения по теории литера
туры, вопросы и задания, разъяснения устаревших
и непонятных слов.
Задания и вопросы нацелены на развитие речи
шестиклассников, формирование представления об
эстетической ценности художественного произве
дения.

7

КЛАСС

▼
Литература: Учебникхресто
матия для 7 класса: В 2 ч. /
Авт. сост. Е. В. Ефремова,
А. М. Мансурова, К. М. Нар
тов и др.
Ч. 1. — 319 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 223 с.: ил. — Пер.
Учебник хрестоматия переработан в соответствии
с требованиями Государственного образовательно
го стандарта. Учебник знакомит учеников нацио
нальных школ с сокровищами мировой отечествен
ной литературы, приобщает их к общечеловечес
ким ценностям, подлинной культуре межнацио
нального общения, способствует воспитанию ду
ховно богатой личности. Эта книга содержит биог
рафические справки о писателях, первичные све
дения по теории литературы.

8

КЛАСС

▼
Литература: Учебникхрес
томатия для 8 класса: В 2 ч. /
Авт. сост. С. К. Бирюкова,
К. В. Мальцева, В. Н. Джана
ева и др.
Ч. 1. — 287 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 254 с.: ил. — Пер.
Учебник хрестоматия переработан в соответствии
с требованиями Государственного образовательно
го стандарта.
В соответствии с программой в учебнике для
8 класса представлены художественные тексты, а
также биографические статьи, статьи по теории ли
тературы, вопросы и задания.

ПОСОБИЯ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА

ПОСОБИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО
ФИЛИАЛА

ПОСОБИЯ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА

ЛИТЕРАТУРА

9

КЛАСС

▼
Литература: Учебникхресто
матия для 9 класса: В 2 ч. /
Авт. сост. Н. Н. Вербовая,
К. М. Нартов, Л. В. Тодоров.
Ч. 1. — 446 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.
Учебник хрестоматия переработан в соответствии
с требованиями Государственного образовательно
го стандарта.
Тексты сопровождаются вводными, биографически
ми и обобщающими статьями, разработанной сис
темой вопросов и заданий.
Учебник может быть использован в школах, а так
же в педучилищах, колледжах, лицеях.

10

КЛАСС

▼
Литература: Учебникхрестоматия для 10 класса:
В 2 ч. / Авт. сост. Н. С. Русина, Л. В. Тодоров,
К. М. Нартов.
Ч. 1. — 389 с.: ил. — Пер.
Ч. 2. — 360 с.: ил. — Пер.

11

КЛАСС

▼
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
ПОСОБИЯ
Серия «Школа «Просвещение».
Интерактивные пособия
для изучения общеобразовательных
предметов

▼
Кармакова О. Е.,
Букринская И. А.,
Малёва Г. Г. и др.
Русский язык: Интерактив
ный курс для школьников.
10 класс.
Пособие для изучения русского языка в старших
классах школы и для подготовки к экзаменам, в том
числе в форме ЕГЭ. Курс состоит из 35 иллюстри
рованных уроков, охватывающих всю программу
10 класса общеобразовательной школы. Разделы
курса: • «Словообразование»; • «Морфемика»; •
«Орфография»; • «Морфология». Содержание учеб
ных материалов соответствует требованиям Феде
рального компонента государственных образова
тельных стандартов и позволяет освоить предмет в
полном объеме. Уроки снабжены мультимедийными
иллюстрациями и интерактивными проверочными
заданиями для наилучшего восприятия и усвоения
знаний, а также развития практических навыков и
умений.

▼

Литература: Учебник
хрестоматия для 11 класса:
В 2 ч. /
Авт. сост. С. К. Бирюкова,
К. М. Нартов, Л. В. Тодоров.
Ч. 1. — 447 с.: ил.
Ч. 2. — 431 с.: ил.

Кармакова О. Е.,
Букринская И. А.,
Малёва Г. Г. и др.
Русский язык: Интерактив
ный курс для школьников.
11 класс.

Учебники для 10 и 11 классов переработаны и до
полнены в соответствии с требованиями Государ
ственного образовательного стандарта.
В учебнике для 10 класса представлена литература
конца XVIII — XIX в. В учебнике для 11 класса
представлена литература конца XIX — XX в. Тексты
художественных произведений сопровождаются
биографическими справками о писателях. Вопросы
и задания носят творческий характер. Учитываются
знания, полученные на уроках родной литературы.
Учебники могут использоваться в педучилищах, кол
леджах и гимназиях.

Пособие для изучения русского языка в старших
классах школы и для подготовки к экзаменам, в том
числе в форме ЕГЭ. Курс состоит из 30 иллюстри
рованных уроков, охватывающих всю программу
11 класса общеобразовательной школы. Разделы
курса: • «Синтаксис»; • «Пунктуация»; • «Анализ
текста». Содержание учебных материалов соответ
ствует требованиям Федерального компонента го
сударственных образовательных стандартов и поз
воляет освоить предмет в полном объеме. Уроки
снабжены мультимедийными иллюстрациями и
интерактивными проверочными заданиями.
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г. Апатиты
Магазин «Букинист»
184209, Мурманская обл.,
г. Апатиты, ул. Северная, д. 16
Тел.: (81555) 6 29 66
E mail: saida_2002@com.mels.ru
г. Архангельск
ООО «АВФ книга»
163000, г. Архангельск,
пл. Ленина, д. 3
Тел.: (8182) 65 05 34,
65 15 17
Факс: (8182) 65 41 34
E mail: nataly@avfkniga.ru
г. Барнаул
НОУ ДПО «Инициатива»
656049, г. Барнаул,
Социалистический пр т, д. 60
Тел.: (3852) 63 74 64
Е mail: iv_zakaz@rambler.ru
Магазин «Книги»
656044, г. Барнаул,
ул. Попова, д. 43
Тел.: (3852) 43 76 43
Е mail: knigi@ab.ru
г. Белгород
ОУ «Квант»
308007, г. Белгород,
ул. Студенческая, д. 11А
Тел.: (4722) 34 30 28
Тел./факс: (4722) 34 17 34
E mail: belkvant@yandex.ru
Магазин «Книгомир»
308000, г. Белгород,
ул. Белгородского полка, д. 34
Тел.: (4722) 33 30 45
Е mail: blg02@mp.top kniga.ru
г. Благовещенск
ООО «Амурский учколлектор
лидер»
675028, г. Благовещенск,
2 й км Новотроицкого шоссе,
Склад 13А. ТК «Вера 1»
Тел.: (4162) 36 62 86
E mail: uchkollektor@amur.ru
ПБЮЛ Космач А.В.
675009, г. Благовещенск,
ул. Горького, д. 155
Тел.: (4162) 59 28 66,
51 27 30
E mail: biblion@amur.ru
г. Брянск
ООО «Александрия»
241050, г. Брянск,
пр т Ленина, д. 67
Тел.: (4832) 74 41 80, 74 96 96
E mail: alex@online.bryansk.ru
г. Великий Новгород
ГОУ «Учпрофстрой»
173016, г. Великий Новгород,
ул. Менделеева, д. 1
Тел.: (8162) 62 30 47,
62 15 22
E mail: bogdanov@novric.natm.ru
ups@novric.natm.ru

г. Владивосток
ОАО «Приморский торговый
«Дом книги»
690091, г. Владивосток,
ул. Фадеева, д. 45А
Тел./факс в Москве:
(495) 343 50 48
Тел./факсы во Владивостоке:
(4232) 22 43 78, 23 82 12
E mail: bookptdk@yandex.ru
ООО «Фрут»
690048, г. Владивосток,
ул. Овчинникова, д. 10, кв. 1
Тел.: (4232) 36 26 13, 45 27 91
E mail: antoli@mail.ru
г. Владикавказ
Компания «СЕМ»
362003, г. Владикавказ,
ул. Тамаева, д. 40
Тел./факсы: (8672) 54 38 39,
54 07 70
E mail: shem_vl@mail.ru
Книжный магазин «Книги»
362025, г. Владикавказ,
ул. Бородинская, 12
Тел.: (8672) 44 54 26
Е mail: irina vl 777@yandex.ru
г. Владимир
ООО «Школьный PROект»
600001, г. Владимир,
ул. Дворянская, д. 27А, корп. 1
Тел./факс: (4922) 37 13 05
E mail: schoolpro33@mail.ru
ООО «Книга»
600017, г. Владимир,
ул. Горького, д. 44
Тел./факсы: (4922) 23 12 42,
33 22 09
E mail: kniga@vtsnet.ru
г. Волгоград
ООО «КТП «Кассандра»
400001, г. Волгоград,
ул. Козловская, д. 3
Тел.: (8442) 97 55 55
Тел./факс: (8442) 97 85 85
E mail: kassandra.volga@mail.ru
http://www.kassandra.volga34.ru
г. Вологда
ООО «Учебная литература»
160004, г. Вологда,
ул. Гончарная, д. 2
Тел./факсы: (8172) 51 57 10,
51 94 10
E mail: uchlit@inarnet.ru
г. Воронеж
ООО «Амиталь»
394021, г. Воронеж,
ул. Грибоедова, д. 7А
Тел.: (4732) 26 77 77
E mail: mail@amital.ru
http://www.amital.ru
ООО «Риокса»
394089, г. Воронеж,
ул. Лизюкова, д. 56
Тел.: (4732) 512 617
E mail: rioksa plus@vmail.ru
г. ГорноАлтайск
Центр УНП
649000, г. Горно Алтайск,
ул. Комсомольская, д. 3
Тел.: (38822) 4 15 55
E mail: ra.centr uch@mail.gorny.ru

г. Екатеринбург
ООО «АЛИС Альянс»
620075, г. Екатеринбург,
ул. Мамина Сибиряка, д. 137,
офис 1А
Тел./факсы: (343) 355 43 92,
355 33 86
E mail: alis p@isnet.ru
ТЦ «Люмна»
620066, г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, д. 1В
Тел.: (343) 264 23 73
E mail: igm@lumna.ru
ГОУ ДПО СО ЦПК
Центр «Учебная книга»
620144, г. Екатеринбург,
ул. Щорса, д. 92А, корп. 4
Тел.: (343) 257 13 69
г. Иваново
Фирма «Грамота» (ИП Кучина)
153002, г. Иваново,
ул. Жиделева, д. 35
Тел.: (4932) 37 35 23, 59 01 14
E mail: tak11@yandex.ru
г. Ижевск
ООО «Инвис»
426057, Республика Удмуртия,
г. Ижевск,
ул. М. Горького, д. 80
Тел.: (3412) 78 16 24,
51 33 38, 90 02 62
E mail: invis@udmlink.ru
ОАО «Центручснаб»
426057, Республика Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 28
Тел./факсы: (3412) 78 25 47,
44 42 30
E mail: uchcoll@udm.net
ООО «Свиток»
426057, Республика Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Красная, д. 156
Тел./факс: (3412) 78 22 24,
51 05 37
E mail: svitok@udm.net
г. Иркутск
Книготорговая группа
«ПродаЛитъ»
664044, г. Иркутск,
ул. Фурье, д. 8, а/я 139
Тел./факсы: (3952) 24 17 77,
24 17 86, 33 47 04, 33 47 02
E mail: prodalit@irk.ru
http://www.prodalit.ru
Книготорговая фирма
«Светлана»
г. Иркутск, ул. Партизанская,
д. 1, офис 19
Тел./факс: (3952) 25 25 90
E mail: figura@bk.ru
г. Казань
ООО «Таис» (сеть магазинов
«Дом книги»)
420073, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гвардейская, д. 9А
Тел./факсы: (843) 295 12 71,
272 34 55, 272 01 81
E mail: tais@mi.ru
ООО «ТД Аист Пресс»
420132, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Адоратского, д. 63А
Тел.: (843) 525 55 40, 525 52 14
Е mail: astp@kai.ru

г. Калининград
ООО «Книги и книжечки»
236039, г. Калининград,
Ленинский пр т, д.103—109
Тел.: (4012) 65 65 68
E mail: nbajda@vester.ru
http://www.vester.ru
ООО «Пресса Учебник»
236040, г. Калининград,
ул. Подполковника Иванникова,
д. 3А
Тел.: (4012) 46 34 62
E mail:
obrazovanie@pressa.gazinter.net
uchebnik 07@mail.ru
г. Калуга
ООО «Школьный PROект»
248000, г. Калуга,
ул. Первомайская, д. 21
Тел.: (4842) 57 58 51
Факс: (4842) 53 89 26
E mail: schoolpro40@kaluga.net
ГОУ «Знание»
248018, г. Калуга,
ул. Баррикад, д. 172, корп. Б
Тел.: (4842) 74 57 73, 74 96 63
E mail: gouznanie@yandex.ru
г. Киров
ООО «Бумага»
610011, г. Киров,
ул. Подгорная, д. 2
Тел.: (8332) 58 02 11,
58 44 66
Факс: (8332) 23 78 37
E mail: bumagakirov@mail.ru
Сеть магазинов «Книги —
детям»
610050, г. Киров,
ул. Ульяновская, д. 2/1
Тел.: (8332) 51 30 90,
51 31 20
Факс: (8332) 51 73 73
E mail: kokorin@kd1993kirov.ru
г. Краснодар
ООО «Ремикс»
350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя, д. 60
Тел./факс: (8612) 62 96 86
E mail: remiks_2005@mail.ru
ООО ОИПЦ
«Перспективы образования»
350038, г. Краснодар,
ул. Володарского, д. 6
Тел.: (8612) 55 83 77,
54 25 67
Факс: (8612) 55 29 77
E mail: educentr@mail.kuban.ru
г. Красноярск
ООО фирма «Градъ»
660049, г. Красноярск,
ул. К. Маркса, д. 48
Тел.: (3912) 26 31 46 (45)
Тел./факс: (3912) 23 19 94
E mail: grad@andys.ru
http://www.grad kniga.ru
г. Курган
Магазин «Класс»
640000, г. Курган,
ул. К. Мяготина, д. 155/2
Тел.: (3522) 46 57 02,
46 09 22
E mail: klass@infocentr.ru
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г. Абакан
Магазин «Учебник»
655017, г. Абакан,
ул. Хакасская, д. 73А
Тел.: (39022) 2 70 12
E mail: book ipk@khakasnet.ru
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ООО «АЛИС К»
640022, г. Курган,
ул. Гоголя, д. 128
Тел./факсы: (3522) 53 66 50,
53 45 41
E mail: alis_kurgan@yahoo.com
г. Курск
ООО «Интеллект образование
XXI» 305000, г. Курск,
ул. Садовая, д. 10
Тел.: (4712) 56 43 39
Тел./факс: (4712) 52 97 03
(склад)
E mail: intellectobraz21@bk.ru
ОАО «Курсккнига»
305000, г. Курск,
ул. Ленина, д. 11
Тел.: (4712) 22 38 42
Тел./факс: (4712) 52 06 02
E mail: ku_kniga@kursknet.ru
г. Липецк
ООО «Школьный PROект»
398032, г. Липецк,
ул. Товарный проезд, д. 3
Тел.: (4742) 36 62 90
E mail: schoolpro48@lipetsk.ru
ООО «Амиталь — Мир книги»
398035, г. Липецк,
ул. Берзина, д. 3А
Тел.: (4742) 33 88 16,
33 91 60
E mail: amital@lipetsk.ru
http://www.amital.ru
Москва
ООО «ГЛОБУС»
Москва, Проспект Мира,
д. 56, стр. 3
Тел.: (495) 937 63 84,
688 63 83, 8 905 506 85 53
E mail: globus@globus kniga.ru,
globus kniga@mail.ru
http://www.globus kniga.ru
Дом педагогической книги
103837, Москва,
ул. Большая Дмитровка, д. 7/5
Тел.: (495) 629 43 92,
629 50 04
http://www.mdk arbat.ru
Сеть магазинов
«Мир школьника»
117042, Москва,
ул. Южнобутовская, д. 81
Тел.: (495) 585 10 55
http://www.uchebnik.com
Сеть магазинов «Шаг к пятерке»
109652, Москва,
ул. Новомарьинская, д. 4
Тел.: (495) 345 76 68
E mail: shag5ky@mail.ru
г. Мурманск
ООО «Тезей»
183031, г. Мурманск,
ул. Свердлова, д. 40
Тел.: (8152) 43 63 75
Факс: (8152) 43 76 96
E mail: tezej murmansk@rambler.ru
Мурманский областной
учколлектор
183014, г. Мурманск,
ул. Бочкова, д. 25
Тел.: (8152) 54 28 80
Факс: (8152) 53 79 27
E mail: info@com.mels.ru
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г. Мытищи
ООО «Центр учебно
методической литературы»
141007, Московская обл.,
г. Мытищи, Новомытищинский
проезд, д. 88, корп. 5,
школа № 10
Тел.: (495) 971 82 73
E mail: metodlit@inbox.ru
г. Нальчик
ОУ «Книга»
360051, Кабардино Балкарская
Республика, г. Нальчик,
ул. Хуранова, д. 1
Тел.: (8662) 47 74 38
Факс: (8662) 47 07 59
E mail: junior10181@rambler.ru
Книжный магазин «Разумник»
360000, г. Нальчик,
ул. Толстого, 94
Тел.: (8662) 77 38 70
г. Нижневартовск
ПБОЮЛ Красноперова Т. Ю.
628600, г. Нижневартовск,
ул. Нефтяников,
д. 17Б
Тел.: (3466) 65 10 45
E mail: u_kniga@mail.ru
г. Нижний Новгород
ООО «Учебная книга»
603002, г. Нижний Новгород,
ул. Коммунистическая, д. 7
Тел.: (8312) 46 38 66,
46 46 07
Факс: (8312) 46 38 67
E mail: uchkniga@sandy.ru
ОАО «Книга»
603074, г. Нижний Новгород,
ул. Совхозная, д. 13
Тел./факсы: (8312) 41 16 85,
75 41 81
E mail: knigann@yandex.ru
г. Новороссийск
Центр социальных
инициатив ККОУ
353900, г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая,
д. 36
Тел.: (8617) 25 22 73,
23 39 05, 25 45 71
E mail: Lavkastudent@mail.ru
г. Новосибирск
Группа компаний «СибВерк»
630105, г. Новосибирск,
ул. Линейная, д. 114
Тел.: (383) 212 50 90
E mail: ira@sibverk.ru
http://www.sibverk.ru
АНО РИЦ УК
630079, г. Новосибирск,
ул. Немировича Данченко,
д. 24/1
Тел.: (383) 343 03 90,
343 54 33
E mail: vystavka@nsk.fio.ru
http://www.imo.oblcit.ru
г. Ноябрьск
МУП «Дом книги»
629802, Ямало Ненецкий
автономный округ,
г. Ноябрьск, Мира пр т,
д. 75А
Тел.: (34964) 4 16 42
E mail: anna28@nojabrsk.ru

г. Омск
ПБОЮЛ Пляскин Ю.М.
644099, г. Омск,
ул. Ленина, д. 10, каб. 20
Тел.: (3812) 24 45 37
Е mail: uman_alex@mail.ru
ОАО «Омский учколлектор»
644088, г. Омск,
ул. 22 апреля, д. 8В
Тел.: (3812) 64 73 66
Тел./факс: (3812) 64 01 05
E mail: uch_kol@omskcity.com
г. Орел
ОАО «Учебный коллектор»
302016, г. Орел,
ул. Комсомольская,
д. 169
Тел./факсы: (4862) 75 29 11,
74 48 34
г. Оренбург
ООО «Фолиант»
460000, г. Оренбург,
ул. Советская, д. 24
Тел./факсы: (3532) 77 46 92,
77 40 33, 77 20 24
E mail: kniga_f@mail.ru
http://www.oren burg.ru/catalog/8
г. Пенза
Пензенский областной
учколлектор
440066, г. Пенза,
ул. Рахманинова, д. 11
Тел.: (8412) 45 54 59
Факс: (8412) 44 61 51
E mail: uchkniga@sura.ru

г. Псков
ООО «Гелиос» (торговая сеть
«Книжица»)
180016, г. Псков,
Рижский пр т, д. 50
Тел.:(8112) 44 09 89
E mail: gelioc@mail.ru
г. Пятигорск
Оптово розничный центр
«Твоя книга»
357500, г. Пятигорск,
ул. Береговая, д. 14
Тел./факсы: (8793) 33 80 97,
39 02 54, 39 02 53
E mail: volna@helios.ru
http://www.kmv book.ru
ИП Лобанова И. А.
357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 6
Тел.: (8793) 33 88 80,
37 50 88
E mail: irina742005@mail.ru
г. РостовнаДону
ООО «Алтай»
344007, г. Ростов на Дону,
пер. Соборный, д. 26
Тел.: (8632) 62 37 95,
44 10 92
E mail: altay@donpac.ru
ПБОЮЛ Сур Л.Б.
344006, г. Ростов на Дону,
Университетский пер.,
д. 61
Тел.: (8632) 92 35 73
E mail: sur@ctsnet.ru

г. Пермь
Фирма «Азбука»
614010, г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д. 10
Тел.: (3422) 41 11 35
Факс: (3422) 46 02 30
E mail: azb_plus@perm.raid.ru

ИП Рудницкий А. В.
344079, г. Ростов на Дону,
ул. Безымянная Балка,
д. 294
Тел.: (8632) 34 82 96,
30 79 29
E mail: rudskl@jeo.ru

ООО «Лира 2»
214036, г. Пермь,
ул. Леонова, д. 10А
Тел.: (3422) 26 66 91
Факс: (3422) 26 44 10
E mail: lira2@mail.ru

г. Рязань
ЗАО «Рязанский областной
центр развития инициативы
и профессиональной
подготовки молодежи»
390011, г. Рязань,
ул. Халтурина, д. 1Б
Тел.: (4912) 44 38 97
Тел./факс: (4912) 45 82 04
E mail: slava@tainov.ryazan.ru
http://www.textbookryazan.ru

г. Петрозаводск
НП «Учебник Карелии»
185035, г. Петрозаводск,
Ленина пр т, д. 24А,
каб.125
Тел.: (8142) 76 95 44
E mail: ric@minedu.karelia.ru
Магазин «Алфавит»
185030, г. Петрозаводск,
ул. Лизы Чайкиной, д. 8
Тел.: (8142) 77 27 86
E mail: melkniga@karelia.ru
ООО «Азбука»
185035, г. Петрозаводск,
ул. Дзержинского, д. 4
Тел.: (8142) 78 55 03
E mail: abcbook@karelia.ru
г. ПетропавловскКамчатский
Холдинговая компания
«Новая книга»
683032, г. Петропавловск
Камчатский, ул. Пограничная,
д. 60
Тел.: (4152) 11 12 60
E mail: novk@mail.iks.ru

г. Самара
ЗАО «Просвещение Самара»
443099, г. Самара,
ул. Венцека, 60
Тел./факсы: (846) 279 18 79,
279 18 89
E mail: prosvolga@sama.ru
ООО «Метида»
443105, г. Самара,
Юных Пионеров
пр т, д. 146
Тел.: (846) 269 17 17,
269 17 27
E mail: info@metida.ru
http://www.metida.ru
ООО «Чакона»
443080, г. Самара,
Московское шоссе, д. 15
Тел.: (846) 331 22 33
E mail: chaconne@chaconne.ru
http://www.chaconne.ru
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Магазин «Учебная литература»
191002, Санкт Петербург,
ул. Ломоносова, д. 11, АППО
Тел.: (812) 764 94 88
Факс: (812) 315 52 87
E mail: upm@prosvnw.spb.ru
Магазин «Учебники»
196084, Санкт Петербург,
ул. Смоленская, д. 1
Тел.: (812) 746 82 42
E mail: shop@prosvnw.spb.ru
«Дом Книги СПб»
191186, Санкт Петербург,
Невский пр т, д. 28
Тел.: (812) 318 64 38
E mail: victor@cbs.spb.ru
г. Саранск
ООО «Мордовопткнига»
430003, г. Саранск,
ул. Рабочая, д. 72
Тел.: (8342) 24 54 79,
24 42 10
E mail: koopbook@moris.ru
г. Саратов
ООО «Полиграфист плюс»
410002, г. Саратов,
ул. Чернышевского, д. 184
Тел.: (845) 229 22 92
E mail: poligrafist1@inbox.ru
г. Северодвинск
СМУП «Торговый центр
«Книжный»
164520, г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, д. 23
Тел.: (81842) 6 74 74, 6 65 75
E mail: kniga@severodvinsk.ru
г. Смоленск
ГОУ ИУУ
214000, г. Смоленск,
ул. Октябрьской революции,
д. 20А
Тел.: (4812) 38 93 52
E mail: uchkniga2005@yandex.ru
г. Ставрополь
МО РФ ФГУП «Ставропольский
краевой учколлектор»
355037, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д. 44/1
Тел.: (8652) 77 13 95,
77 46 43
Факс: (8652) 77 19 99
E mail: azbuka@statel.stavropol.ru

г. Сыктывкар
ООО «Комикнига Плюс»
167982, г. Сыктывкар,
ул. Южная, д. 7
Тел./факс: (8212) 24 50 29
E mail: komkniga@online.ru
МУП «Книги»
167018, г. Сыктывкар,
Бумажников пр т.,
д. 5
Тел./факс: (8212) 66 56 38
г. Тверь
ООО «Школьный PROект»
170033, г. Тверь,
ул. Коминтерна, д. 71
Тел./факс: (4822) 32 89 53
E mail: schoolpro69@mail.ru
ООО «Кроун»
170000, г. Тверь,
ул. Желябова, д. 3
Тел.: (4822) 39 00 37
E mail: businessbook@stels.tver.ru
г. Томск
ООО «Лицей книга»
634029, г. Томск,
Фрунзе пр т, д. 32А
Тел./факс: (3822) 58 51 61
E mail: contact@licey kniga.ru
http://www.licey kniga.ru
г. Тула
ООО РИК «Созидание»
300026, г. Тула,
Ленина пр т, д. 102Б
Тел.: (4872) 34 44 12,
34 42 62
E mail: sozidanie@tula.net
ООО «Система плюс»
300000, г. Тула,
ул. Тургеневская,
д. 50, офис 707
Тел./факс: (4872) 31 29 23
E mail: sistema_plus_2@tulacity.ru
г. УланУдэ
КД «ПолиНом»
670034, Республика Бурятия,
г. Улан Удэ,
ул. Красноармейская,
д. 14
Тел./факсы: (3012) 55 27 24,
44 44 74
E mail: snab_kniga@list.ru
ООО ТПК «Учснаб»
670031, Республика Бурятия,
г. Улан Удэ,
ул. Широких Полянского,
д. 23
Тел./факс: (3012) 45 57 74

г. Уфа
ООО УМЦ «ЭДВИС»
450058, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 12
Тел.: (3472) 24 12 74,
25 83 92, 25 52 01
Тел./факс: (3472) 25 56 30
E mail: edvis_1@ufacom.ru
ГУП «Башучколлектор РБ»
450065, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Кремлевская, д. 57
Тел./факс: (3472) 83 95 66
E mail: bashuchk@bashnet.ru
г. Хабаровск
ООО «Фирма «Мирс»
680009, г. Хабаровск,
ул. Промышленная, д. 11
Тел.: (4212) 39 49 60,
39 49 61, 39 49 62
Факс: (4212) 39 49 64
E mail: sale_book@bookmirs.ru

ПБОЮЛ Есина Г.К.
150006, г. Ярославль,
ул. 2 я Суворовская, д. 9А
Тел.: (4852) 46 53 38,
41 09 40
E mail: esina galina@mail.ru
Магазин учебной литературы
Института развития
образования
150014, г. Ярославль,
ул. Богдановича, д. 16
Тел.: (4852) 73 93 00
Факс: (4852) 21 06 83
E mail: ric@iro.yar.ru
Магазин «Книгомир»
150064, г. Ярославль,
Октября пр., д. 47
Тел.: (4852) 25 08 84
Е mail: jars02@rmail.top kniga.ru

г. Чебоксары
ГУП «Чувашский
республиканский коллектор
учебно наглядных пособий»
428003, Республика Чувашия,
г. Чебоксары, Школьный пр.,
д. 6А
Тел./факсы: (8352) 21 08 55,
21 24 75, 62 85 57
E mail: beldekov@uchcol.ru
http:// www.uchcol.ru
г. Челябинск
ООО «ИнтерСервис ЛТД»
454036, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, д. 124
Тел.: (351) 247 74 09,
247 74 02, 247 74 03,
247 74 12
E mail: sales@intser.ru
http://www.intser.ru
ООО ПК «Урал пресс»
454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, д. 60
Тел./факсы: (351) 263 58 13,
264 79 93
E mail: ural press@chel.surnet.ru
г. Чита
ООО «Генезис»
672010, г. Чита,
ул. Ленина, д. 56
Тел.: (3022) 26 08 51
E mail: genesis@mail.gin.ru
ГОУ «Центр материально
технического обеспечения»
672010, г. Чита,
ул. Ленина, д. 2, корп. 3
Тел.: (3022) 33 41 13
E mail: centermto@yandex.ru

Магазин «Книжный дом»
355042, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 69/1
Тел.: (8652) 55 09 83
E mail: bookshouse@mail.ru

г. Ульяновск
ООО «Книжный Дом»
432042, г. Ульяновск,
ул. Б. Хмельницкого,
д. 1
Тел.: (8422) 68 64 83,
65 13 76
Е mail: domknig@mv.ru

г. Якутск
ООО «ТИД «Кудук»
677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, д. 5
Тел.: (4112) 34 48 18
Тел./факс: (4112) 34 32 41
E mail: book@sakha.ru

г. Сургут
ООО «Родник»
628426, г. Сургут,
ул. Маяковского, д. 14Б
Тел./факсы: (3462) 22 05 02,
22 05 61
E mail: rodnik@wsnet.ru

г. Уссурийск
ЧП Свиридова О.Ф.
692500, г. Уссурийск,
ул. Лазо, д. 1
Тел./факсы: (4234) 12 22 40,
12 23 86
E mail: stalker@ml.ussuriisk.ru

г. Ярославль
ООО «Школьный PROект»
150001, г. Ярославль,
ул. Малая Пролетарская,
д.18А, офиc 234
Тел.: (4852) 94 27 14
E mail: schoolpro76@mail.ru

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ КНИГОТОРГОВЫХ СТРУКТУР

СанктПетербург
ООО «Коллибри».
Книжный коллектор для
детских садов и школ
191002, Санкт Петербург,
ул. Ломоносова, д. 20
Тел./факсы: (812) 575 87 07,
575 79 29, 312 11 85
E mail: lomo20@mail.ru

