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УМК ЛИТЕРАТУРА 5-9 КЛАССЫ

СОСТАВ УМК (для каждого года обучения) 
• Программа для 5-9 классов 
   (бесплатное скачивание на сайте издательства)
• Учебник в 2-х частях
• Книга для учителя
• Тетрадь по литературе
• Электронное приложение к учебнику
   (бесплатный доступ на сайте издательства)

ОСОБЕННОСТИ УМК
• В основе построения курсов 5-8 классов лежат проблемно-темати-

ческий, жанрово-тематический и литературоведческий принципы. 
Для каждого класса выбран определенный круг нравственных тем, 
организовано последовательное знакомство с литературоведче-
скими терминами и явлениями, которые они обозначают.

• В 9 классе начинается изучение предмета на историко-литератур-
ной основе, что готовит обучающихся к освоению литературы в 
старшей школе.

• Теоретико-литературные статьи написаны лаконично, доступным 
для детей языком, термины объясняются на материале изучаемых 
литературных произведений.

• Творческие задания (написание отзывов, рассказов, басен, статей), 
проектная деятельность обучающихся дают возможность исполь-
зования современных информационных технологий.

• Книги для учителя включают рабочую программу по предмету, ме-
тодические рекомендации и тематическое планирование.

• Интерактивные электронные приложения для каждого года обуче-
ния содержат мультимедийные практические задания и размещены 
на сайте издательства в бесплатном доступе. 

Все книги предложены как в печатном формате, 
так и в электронной библиотеке издательства 
www.academia-library.ru

Входят в федеральный перечень учебников
(Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г). 
Соответствуют ФГОС.



УМК ЛИТЕРАТУРА 10-11 КЛАССЫ

СОСТАВ УМК 
• Программа для 10-11 классов 
   (бесплатное скачивание на сайте издательства)
• Учебник для 10 класса в 2-х частях (базовый уровень)
• Русская литература в 10 классе. Книга для учителя
• Практикум
• Учебник для 11 класса в 2-х частях (базовый уровень)
• Литература в 11 классе. Книга для учителя
• Практикум

ОСОБЕННОСТИ УМК
• Обеспечивает единый подход к изучению курса литературы 
   с 5 по 11 класс.
• Помогает поэтапно овладеть всеми видам анализа текста, литерату-

роведческой терминологией, написанием эссе и сочинений, а глав-
ное, воспитывает в обучающихся патриотизм, чувство принадлеж-
ности к культуре, народу и всему человечеству.

• Учебники написаны как литературные произведения и читаются 
   обучающимися с большим интересом.
• Отрывки художественных произведений, комментарии, вопросы 

и задания предполагают приоритетное развитие самостоятельной 
творческой работы обучающихся.

• Вопросы и задания в учебниках и практикумах помогут при подго-
товке к ЕГЭ.

• В программе предусмотрен резерв времени (10 ч.) на уроки по раз-
витию речи, внеклассное чтение, внедрение современных педаго-
гических технологий.

Все книги предложены как в печатном формате, 
так и в электронной библиотеке издательства 

www.academia-library.ru

Входят в федеральный перечень учебников
(Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г). 

Соответствуют ФГОС.



К учебникам 5-9 классов разработаны электронные приложения. 
Слайд-шоу, анимации со звуковым сопровождением, видео- и аудио
фрагменты мотивируют учащихся изучать литературу. 
Практические задания игрового и творческого характера позволя-
ют сформировать умение применять теоретико-литературные зна-
ния на практике. 
Интерактивные контрольные модули способствуют развитию навы-
ков самостоятельно корректировать познавательную деятельность.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

По вопросам приобретения УМК обращаться
в Коммерческую службу издательства 

e-mail: academia@academia-moscow.ru, 
тел: (495) 648-05-07 или в филиалы в вашем 

регионе (раздел «Контакты» на сайте)
Издательский центр
«Академия»

Бесплатный доступ на сайте издательства


