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Преимущества:

• Позволяет сформировать навыки самостоятельного чтения, общения с книгой, дает 
разнообразный литературоведческий опыт

• Содержит только актуальные задания для приобретения опыта собственного 
литературного творчества в разных жанрах, а также задания, готовящие к написанию 
сочинения

• Учтены особенности восприятия литературных произведений новым поколением, 
связанным с видеокультурой и мультимедиа

Одна из самых современных линеек учебников по литературе 
для средней школы

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• ЭФУ

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 
А. Н. АРХАНГЕЛЬСКОГО И Т.Ю. СМИРНОВОЙ

ФП № 1.2.1.2.6.1 

ФП № 1.2.1.2.6.2 ФП № 1.2.1.2.6.3 

ФП № 1.2.1.2.6.4 ФП № 1.2.1.2.6.5 
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 Татьяна Юрьевна Смирнова - автор учебника,

 Татьяна Михайловна Подъяблонская – заслуженный учитель 
России, преподаватель литературы ЧОУ «Школа «Образ»,

 Ирина Сергеевна Портнягина – молодой специалист,  
учитель литературы ЧОУ «Школа «Образ».

Участники разговора:
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 5 класс. Детство человечества: миф, фольклор, священные книги человечества, 
рождение литературы. Детство человека: тема игры, радость творческого труда, 
мастерства и художества. 

 6 класс. Герои и подвиги в мировой литературе.

 7 класс. Пути-дороги, изображение жизненного пути человека в литературе.

 8 класс. Идеалы людей, культур и эпох, выраженные в шедеврах мировой 
литературы

 9 класс. История русской литературы и формирование национальной картины мира. 
От древнерусской литературы до литературы первой четверти 19 столетия. 

Смысловые идеи каждого учебного года
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Место темы в программе 5 класса. Детство человечества: миф, фольклор, священные книги 
человечества, рождение литературы. Детство человека: тема игры, радость творческого труда, 
мастерства и художества. 
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Желаем радости сотворчества с вашими учениками!
Контакты:

Смирнова Татьяна Юрьевна,
автор учебника, учитель литературы, директор ЧОУ «Школа «Образ»:

t.u.obraz@mail.ru


