Учебные хрестоматии по литературе для учащихся
российских гимназий, лицеев и школ 5-11 классов
с углублённым изучением гуманитарных предметов
по авторской программе «Русская словесность с
древнейших времён до наших дней»,
изданные издательством «Просвещение»
в количестве 65150 экземпляров

_______
Об авторе.
Костанян Наира Николаевна. С 1998 года учитель высшей категории.
Стаж – 40 лет.
С 1993 по 2015 год директор русской гуманитарной школы им. Ф.И.Буслаева
№225 Северного округа города Москвы.
В 2016-2018 году - учитель русского языка и литературы в Православной гимназии
во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова (после тяжёлой болезни).
Автор программы «Русская словесность с древнейших времён до наших
дней», издательство «Просвещение».

Учебные хрестоматии подготовлены по утверждённой издательством
«Просвещение» программе, изданной в количестве 65150 экземпляров.
Учебные хрестоматии рассчитаны на учащихся 5 - 11 классов школ, лицеев,
гимназий с углублённым изучением гуманитарных предметов.
Цель – охватить в учебной программе лучшие произведения русских писателей с
древнейших времён до наших дней.
Показать русскую литературу как нечто единое, не делящееся на литературу
древнюю и новую.
К каждому из разделов учебных хрестоматий сформулированы вопросы и
пояснения автора, что помогает учащимся и направляет их в изучении русской
литературы.

В учебные хрестоматии включены также произведения других жанров русской
литературы, как-то: письма, воспоминания, статьи и т.д. Представлена также
христианская литература.
Программа и учебные хрестоматии апробированы в средней московской школе №
225 на протяжении 22 лет. Дано более 600 открытых уроков по данной программе.
Количество учебных хрестоматий – 12.
Каждая учебная хрестоматия от 350 до 550 страниц.
Цена - одной хрестоматии 500 рублей.
Телефон: 8-905-521-67-57; 8-495-417-55-48
Email: kostanyan-1952@mail.ru
_____________________________________
Учебные хрестоматии написаны по авторской программе, которая была издана
издательством «Просвещение» в количестве 65150 экземпляров.
По авторской программе дано около 700 открытых уроков.
В учебных хрестоматиях представлены лучшие произведения русских писателей с
древнейших времён до наших дней.
К каждому разделу произведений русских писателей сформулированы вопросы и
задания.
К каждому произведению представлен литературоведческий анализ, доступный
для учащихся гимназий, лицеев и школ с углублённым изучением гуманитарных
предметов.
Учебные хрестоматии будут полезны и для учителей русского языка и литературы
для подготовки к урокам.

Цена: 500 рублей за 1 книгу.

Выходные данные:
1. Учебная хрестоматия
От святых равноапостольных Кирилла и Мефодия до «Ангелочка» Л.Н. Андреева.
6 класс. Первая часть
15ВN 9-4465-1727-9

Общий 976-9-4465-1731-2
УДК 371-671-1
2. Учебная хрестоматия
От древнейшего летописания до «Избы»
В.Г. Распутина.
6 класс. Вторая часть
!SBN 978-5-4465-1728-2
Общий 978-5-4465-1731-2
УДК 371.671.1
ББК 83.3. 2РУс
3. Учебная хрестоматия
От «Слова о полку Игореве» до «Лета Господня» И.С.Шмелёва
7 класс. Первая часть
15SN 978-5-4465-1729-9
Общий 978-5-4465-1735-2
УДК 371.671-1
ББК 83-3. 2 Рус
К 72
4. Учебная хрестоматия
От «Жития о Петре и Февронии» до «Слова о Родине» Б.К.Зайцева
7 класс. Вторая часть
15BN 978-5-4465-1730-5
Общий 978-5-4465-1731-2
УДК 371.671.1
ББК 83.3. 2 Рус
К72
5. Учебная хрестоматия
От «Юности честного зерцала» до «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина

8 класс. Первая часть
ISBN 978-5-4465-1797-8
ISBN 978-5-4465-1799-2
УДК 371.671.1
ББК 83.3. 2Рус
К72
6. Учебная хрестоматия
От «Медного всадника» А.С.Пушкина до «Возвращения» А.П. Платонова
8 класс. Вторая часть
ISBN 78-5-4465-5
ISBN 978-5-4465-1799-2
УДК 371. 671.1
ББК 83.3 2Рус
К72
7. Учебная хрестоматия
От моря В.А. Жуковского до «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова
9 класс. Первая часть
ISBN 978-5-1839 5
ISBN 978-5-4465-1841-8
УДК 371.671.1
ББК 83.3 2Рус
К72
8. Учебная хрестоматия
От «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя до жизнеописания святого праведного Иоанна
Кронштадтского
9 класс. Вторая часть
ISBN 978-5-4465-1840 -1
ISBN 978-5-4465-1841-8
УДК 371.671.1

ББК 83.3 2Рус
К72
Издательство Буки-Веди, 2018 год
____________________________________

1. 6 класс, первая часть «От святых равноапостольных Кирилла и Мефодия до
«Ангелочка» Л.Н. Андреева, вторая часть."От древнейшего летописания до
"Избы" В.Г. Распутина".

2. 7 класс, первая часть. От "Слова о полку Игореве" до "Лета Господня" И.С.
Шмелёва.

3. 7 класс, вторая часть. От "Жития о Петре и Февронии" до "Слова о родине"
Б.К. Зайцева.

4. 8 класс, первая часть. От "Юности честного зерцала" до "Бедной Лизы" Н.М.
Карамзина.

5. 8 класс, вторая часть. От "Медного всадника» А.С. Пушкина до "Возвращения"
А.П. Платонова".

6. 9 класс, первая часть. От "Моря" В.А. Жуковского до "Героя нашего времени"
М.Ю. Лермонтова.

7. 9 класс, вторая часть. «От мертвых душ» Н.В. Гоголя до жизнеописания
святого праведного Иоанна Кронштадтского.

8. Учебная хрестоматия для 10 класса, первая часть. «От А.К. Толстого до А. А.
Фета».

9. Учебная хрестоматия для 10 класса, вторая часть. Ф.М. Достоевский. Роман
«Преступление и наказание»

10. Учебная хрестоматия для 10 класса, третья часть. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея
«Война и мир».

11. Учебная хрестоматия для 10 класса, четвертая часть. «От произведений А.П.
Чехова до воспоминаний о русских писателях второй половины 19 века».

12. Учебная хрестоматия для 11 класса, первая часть. От «Антотовских яблок»
И.А.Бунина до романа Максима Горького «Мать».

13. Учебная хрестоматия для 11 класса, вторая часть. От философских
стихотворений В.С. Соловьёва до «Мастера и Маргариты» М.А. Булгакова.

14. Учебная хрестоматия для 11 класса, третья часть. От «Железного потока»
Александра Серафимовича до «Деревянных коней» Фёдора Абрамова.

15. Учебная хрестоматия для 11 класса, четвёртая часть. От повести Анатолия
Приставкина «Ночевала тучка золотая» до «Избы» Валентина Распутина.

_________________________________________
Костанян Наира Николаевна. С 1998 года учитель высшей категории.
Стаж – 40 лет.
С 1993 по 2015 год директор русской гуманитарной школы им. Ф.И.Буслаева
№225 Северного округа города Москвы.
В 2016-2018 году - учитель русского языка и литературы в Православной гимназии
во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова (после тяжёлой болезни).
Автор программы «Русская словесность с древнейших времён до наших
дней», издательство «Просвещение».
Книги, изданные с 1993 года:
«Русская народная словесность», Москва, 1995 год, «Просвещение».
«Русская народная словесность», Москва, издательство «Аргус», 2008 год
«Русская словесность Х – ХYII веков», Москва, издательство «Аргус», 2008 год
«Целительные семена родной словесности», Москва, издательство «Буки
Веди»2016,
«Побеждай добром!», уроки словесности, Москва, издательство «Буки Веди, 2017
год
«Русское воззрение», издательство «Буки Веди, 2017 год.
Книга «Русское воззрение», 2017 год, «Буки-Веди».
Учебные хрестоматии с 5 по 11 класс по утверждённой и напечатанной
издательством «Просвещение» программе, которая издана в количестве 65150
экземпляров.
За годы работы в школе награждена значком Отличник просвещения СССР,
медалью Михаила Шолохова, многими другими медалями и грамотами.
Самая главная награда - орден РПЦ преподобного Сергия Радонежского.

В течение 40 лет дано более 700 открытых уроков, на которых побывали учителя
из Москвы, Московской области, из разных регионов России и Ближнего
Зарубежья.
Номера телефонов: 8-905-521-67-57; 8-495-417-55-48

