


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной программы 

ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина».   

Программа реализуется на основе УМК Меркина Г.С., Зинина С.А. (издатель-

ство «Русское слово» 2013-2022).  

  

Количество учебных недель – 35.  

Рабочая программа составлена из расчета 35 учебных недель.  

Настоящая рабочая программа рассчитана на 70 уч. ч. в соответствии с учебным 

планом школы; реализуется в течение 2022-2023 учебного года. Количество письмен-

ных работ – 10  

  

  

Цель и задачи курса  

Цель обучения литературе в 7 классе – сформировать потребность в чтении худо-

жественной литературы отечественной и зарубежной классики, приносящем эстетиче-

ское удовлетворение,  в инициативном и творческом отклике на авторскую идею, спо-

собность отличить подлинные произведения искусства от малохудожественных изда-

ний на потребительском рынке; воспитать духовно-развитую личность, осознающую 

свою принадлежность к родной культуре, обладающую гуманистическим мировоззре-

нием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. Достижение 

поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

  

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читатель-

ской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искус-

ств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эс-

тетического вкуса на основе освоения художественных текстов;   

2. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетиче-

ском значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

3. развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств, по-

требности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетиче-

ского вкуса на основе освоения художественных текстов;   

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произ-

ведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литера-

туры; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание;  

5. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной приро-

ды искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

6. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  



7. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, и создание собственного текста, представление сво-

их оценок и суждений по поводу прочитанного;  

8. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осу-

ществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходи-

мую информацию из различных источников).  

  

Общая характеристика курса  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах свя-

зи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новатор-

ства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представ-

лений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование уме-

ний оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейши-

ми выразительными средствами русского литературного языка.  

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глу-

бины проникновения в художественный текст становится важным средством для под-

держания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение ста-

ло интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждо-

го ученика.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духов-

ного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художе-

ственноэстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подгото-

вить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного про-

изведения.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представля-

ет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство.  

В рабочую программу включены необходимые виды работ по развитию речи.  

  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:  

В   результате освоения предмета «Литература» учащиеся научатся:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассо-

циаций, отбирать произведения для чтения;   

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку;   



• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;   

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;   

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями;   

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментированно формулируя своё отношение к прочитанному;   

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;   

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах;   

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации.   

  
Учащиеся получат возможность научиться:  

  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста;   

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию;   

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;   

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру-

гих искусств;   

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств;   

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;   

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, рефе-

рат, проект).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ                            
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личность автора, позиция писателя, труд и 

творчество, творческая история произведе-

ния. (2ч.) 

 

Видеть конкретно-историческое и символи-

ческое значение литературных образов.             

Обнаруживать связь между героями литера-

турного произведения и эпохой. 

Привлечение внимания школьников к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказы-

вания учащимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения. 

 

Библейские сказания и притчи. Притча о 

Блудном сыне. (4 ч.) 

 

Выразительно читать и пересказывать текст, 

определять его тему и идею; характеризо-

вать героев и их поступки; выяснять значе-

ние незнакомых слов; сопоставлять произ-

ведения литературы и живописи. 

 

Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на 
ёлке». Слово об авторе. Композиционные 

части новеллы. Тема детской обездоленно-

сти, человеческого равнодушия к страдани-

ям ближних. Кульминация – «рождествен-

ский» сон мальчика. Христианский смысл 

рассказа. (6 ч.) 

 

Находить композиционные особенности ху-

дожественного текста. Знать поэтику свя-

точного рассказа, его истоки. Характеризо-

вать новеллу как эпический жанр; опреде-

лять роль главного события в новелле, эпи-

зода как элемента построения новеллы.              

Определять приёмы выражения авторского 

отношения к герою; ключевые слова, харак-

теризующие мироощущение героя.                     

Понимать мысль писателя о тяжкой доле 

детей в России; актуальность произведения. 

                                                                                 

А.П. Платонов «Юшка». Люди со «сле-

пым сердцем». «Я тоже всему свету ну-

жен…». Любовь-жалость кроткого Юшки к 

людям, не знающим, «что делать для люб-

ви». Библейский мотив рассказа. ( 6 ч.) 

 

Понимать гуманистический пафос произве-

дения, отношение автора к героям, роль об-

разов природы в рассказе.                                     

Определять тему и идею рассказа, характе-

ризовать героев и их поступки, находить в 

тексте изобразительно-выразительные сред-

ства и определять их роль; строить развер-

нутые высказывания на основе прочитанно-

го; аргументировать свою точку зрения. 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся. 

Передача школьникам знаний, развивающих 

их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к актуальным проблемам 

нашего общества, формирующие их гума-

нистическое мировоззрение. 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Слово о писателе. «Странные взрослые» и 

мудрость детства. Маленький принц и его 

планета. Странствия Маленького принца. 

Знать факты биографии и творческой дея-

тельности писателя; определение понятий 

«философская сказка», «притча», «символ».  

Понимать философский смысл сказки; что 



Открытия героя. Мы в «ответе за тех, кого 

приручили». «Зорко одно лишь сердце». 

Грустная ирония. Притчевый смысл сказки. 

(6 ч.) 

 

бывает, когда дети открывают мир взрос-

лым, когда взрослые умеют слышать детей; 

уметь определять сказочные и реальные 

элементы сказки. Знать иносказательный 

смысл сказочных историй, истинные и мни-

мые ценности жизни.                                             

Уметь строить высказывание на литератур-

ную тему. 

Развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слы-

шать других, уважать чужое мнение и от-

стаивать свое собственное, терпимо отно-

ситься к разнообразию взглядов людей. 

А.С. Пушкин. Любовь к родине, уважение 

к предкам. Поэма «Полтава». Историческое 

время в произведении. Образ Петра и тема 

России в поэме. Нравственные проблемы в 

поэме. Мотив предательства и расплаты. 

Роль картин природы. (8 ч.) 

 

Понимать патриотический пафос поэмы; 

отношение автора к героям.                                  

Выразительно читать фрагмент поэмы; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; давать сравнительную характеристику 

героев. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Три 

пальмы». Поэма «Песнь про купца Калаш-

никова». Эпоха, отражённая в поэме. Про-

блематика и основные мотивы «Песни...»: 

родина, честь, достоинство, верность, лю-

бовь, мужество, независимость; личность и 

власть. Фольклорные элементы. Централь-

ные персонажи поэмы и художественные 

приемы их создания. Смысл поединка: 

столкновение власти и человеческого до-

стоинства, чести и бесчестия. Роль антите-

зы. ( 8 ч.) 

 

Определять роль художественных средств, 

характерных для фольклорных произведе-

ний (зачин, повторы, диалоги, концовка; по-

стоянные эпитеты, синтаксический паралле-

лизм), в создании образов, драматический 

пафос произведения.                                              

Объяснять значение картин старинного бы-

та для понимания характеров, идеи произве-

дения; смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным: честь 

против бесчестия, человеческое достоинство 

против произвола и деспотизма; объяснять 

значение устаревших слов и выражений. 

Демонстрация детям примеров ответствен-

ного поведения через подбор соответству-

ющих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Историче-

ская основа повести. Картина Запорожской 

Сечи, быт и нравы. Тарас Бульба – «корен-

ной полковник». Роль пейзажа. Характеры 

героев, неоднозначность оценки их поступ-

ков. Патриотизм казаков. Трагизм судеб.  

(8 ч.) 

 

Понимать отношение автора к героям; роль 

изобразительно-выразительных средств; по-

этический характер изображения природы в 

повести.  Выступать с сообщениями на ли-

тературную тему, выразительно читать 

текст, характеризовать героев (понимать 

обусловленность характеров героическим и 

жестоким временем) и их поступки, объяс-

нять значение устаревших и диалектных 

слов; анализировать текст и определять его 

основную мысль, составлять план и подби-

рать материалы по теме сочинения. Давать 

сравнительную характеристику героев и их 

поступков. 

Решение проблемных ситуаций, что даёт 

ученикам возможность получить важный 



для их личностного развития опыт деятель-

ности, развить в себе такие качества как за-

бота, уважение, умение сопереживать, уме-

ние общаться, слушать и слышать других. 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Исторические со-

бытия в основе произведения. Тема нрав-

ственного долга. А.С. Пушкин «Во глубине 

сибирских руд...». Доля народная в рус-
ской лирике 19 в. Стихотворения Н.А. 

Некрасова: «Вчерашний день, часу в ше-

стом...», «Железная дорога», «Размышления 

у парадного подъезда». (4 ч.) 

 

Находить историческую основу произведе-

ния; выявлять особенности композиции. 

Определять в поэтическом тексте художе-

ственные средства языка, их роль, особен-

ности поэтических интонаций стихотворе-

ния, выразительно читать наизусть, соблю-

дая интонационный строй речи; анализиро-

вать стихотворение по плану. 

Воспитание чувства патриотизма. 

Н.С. Лесков «Левша». Особенности сказа. 

Автор и рассказчик. Сопоставление русских 

и английских мастеров. Образ Левши. 

Судьба русского таланта – трагическая 

мысль сказа. Прием контраста в изображе-

нии России императорской и России народ-

ной. Апофеоз искусного умельца в леген-

дарном образе «Левши». (6 ч.) 

 

Выявлять особенности сказового повество-

вания, определение понятий «сказ», « рас-

сказчик»; характеризовать рассказчика на 

основе особенностей его речи; выделять в 

речи рассказчика просторечия, устаревшие 

слова, слова, созданные п о принципу 

народной этимологии; составлять характе-

ристику главного героя с опорой на текст; 

сопоставлять  положение русских и англий-

ских мастеров, отношение к Левше на ро-

дине и за границей; понимать отношение 

автора и рассказчика к героям; формулиро-

вать главную мысль произведения 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотива-

цию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаи-

модействию с другими детьми. 

Ф.И. Тютчев. Философская лирика. «С по-

ляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы 

человека и природы. А.А. Фет. Русская 

природа в стихотворениях: «Я пришел к те-

бе с приветом…», «Вечер». Произведения 

поэтов 19 в. о России: Н.М. Языков «Пес-

ня», И.С. Никитин «Русь», А.Н. Майков 

«Нива», А.К. Толстой. «Край ты мой, роди-

мый край…». (2 ч.) 

 

Определять в поэтическом тексте художе-

ственные средства языка, их роль, особен-

ности поэтических интонаций стихотворе-

ния, выразительно читать наизусть, соблю-

дая интонационный строй речи; анализиро-

вать стихотворение по плану. 

Формирование чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их об-

щее духовно-нравственное развитие. 

М. Горький. Повесть «Детство». Основные 

сюжетные линии в автобиографической 

прозе. Становление характера мальчика.  

(2 ч.) 

 

Формулировать идею произведения (влия-

ние детства на формирование характера, ве-

ра в человека, его творческие силы); пози-

цию автора и его отношение к героям.                

Выявлять автобиографичность основного 

образа повести – Алеши Пешкова; особен-

ности мира, в котором нет места детству, 

жестокие законы взрослой жизни, прямо пе-

ренесенные в детское общение; мотив 



вхождения человека в мир и поиски себя в 

нем, преодоление испытаний на пути ду-

ховного роста. 

Воспринимать художественное произведе-

ние в контексте эпохи; характеризовать осо-

бенности сюжета и композиции. 

 

Демонстрация детям примеров ответствен-

ного поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности. 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». 

Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память – основные 

мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твар-

довского. Лирика поэтов – участников Ве-

ликой Отечественной войны: Н.П. Майоров 

«Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; 

М. Джалиль «Последняя песня». (2 ч.) 

 

Анализировать стихотворное произведение 

с точки зрения его жанра, темы, идеи, ком-

позиции, изобразительно-выразительных 

средств; составлять план устного и пись-

менного ответа в соответствии с выбранной 

темой, отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать. 

Воспитание чувства патриотизма. 

А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Алые паруса». Творческая исто-

рия произведения. Условность, волшебство 

романтики. Мир Каперны. Характеры Ас-

соль и Грея. Образ волнующей мечты и ис-

пытание верой в неё. Идея феерии. (2 ч.) 

 

 

Формулировать определение феерии.                 
Находить яркие, необычные события, эле-

менты фантастики, образы-символы; анали-

зировать авторский стиль, отмечая его рит-

мичность, музыкальность, обилие эпитетов, 

метафор, сравнений. Строить сообщение ис-

следовательского характера в устной форме. 

Решение проблемных ситуаций, что даёт 

ученикам  возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятель-

ности, развить в себе такие качества как за-

бота, уважение, умение сопереживать, уме-

ние общаться, слушать и слышать других. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

             I  ЧЕТВЕРТЬ 

1 
2 

Введение. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, 

творческая история произведения.  
 

2 

3 
4 

Входная контрольная работа. Библейские сказания и притчи.  
 

2 

5 
6 

Притча о Блудном сыне. 
2 

7 
8 

Притчевый характер святочного рассказа Ф.М. Достоевского 
«Мальчик у Христа на ёлке». Слово об авторе. Композиционные 

части новеллы. Тема детской обездоленности, человеческого 

равнодушия к страданиям ближних. 

 

2 

9 
10 

Кульминация – «рождественский» сон мальчика. Христианский 

смысл рассказа. 

 

2 

11 
12 

Однотезисное сочинение по рассказу Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на ёлке». 

 

 

2 

13 
14 

А.П. Платонов «Юшка». Люди со «слепым сердцем». «Я тоже 

всему свету нужен…».. 
 

2 

15 
16 

Любовь-жалость кроткого Юшки к людям, не знающим, «что де-

лать для любви». Библейский мотив рассказа 

 Однотезисное сочинение по рассказу А.Платонова «Юшка» 

 

2 

17 
18 

Анализ письменной работы  
2 

II  ЧЕТВЕРТЬ 
19 
20 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». Слово о писателе. 

«Странные взрослые» и мудрость детства. Маленький принц и его 

планета. 

Странствия Маленького принца. Открытия героя.  

 

2 

21 
22 

Мы в «ответе за тех, кого приручили». «Зорко одно лишь сердце». 

Грустная ирония. Притчевый смысл сказки. 

 

2 

23 
24 

Творческая работа по сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

 

2 

25 
26 

 

А.С. Пушкин. Поэма «Полтава». Историческое время в произведе-

нии. Образ Петра и тема России в поэме. 2 

27 
28 

Нравственные проблемы в поэме. Мотив предательства и 

расплаты.  

Роль картин природы. 
 

2 



29 
30 

Контрольная работа по поэме А.С. Пушкина «Полтава». 
 

2 

31       
32 

Анализ контрольной работы 
2 

                  III  ЧЕТВЕРТЬ 

33 

34 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Три пальмы». Поэма «Песнь 

про купца Калашникова». Эпоха, отражённая в поэме.  2 

35 
36 

Проблематика и основные мотивы «Песни...»: родина, честь, до-

стоинство, верность, любовь, мужество, независимость; личность 

и власть. Фольклорные элементы. 
2 

37 
38 

Центральные персонажи поэмы и художественные приемы их со-

здания. Смысл поединка: столкновение власти и человеческого 

достоинства, чести и бесчестия. Роль антитезы. 

 

2 

39 
40 

Изложение по поэме М.Ю. Лермонтова «Песнь про купца Ка-

лашникова». 

 

2 

41 
42 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Историческая основа повести. Карти-

на Запорожской Сечи, быт и нравы. 

 

2 

43 
44 

Проверочная работа (знание текста). 

Тарас Бульба – «коренной полковник». Роль пейзажа. 

 

2 

45 
46 

Характеры героев, неоднозначность оценки их поступков.                    

Патриотизм казаков. Трагизм судеб. 

 

2 

47 
48 

Изложение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

 2 

49 
50 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубец-

кая»). Исторические события в основе произведения. Тема нрав-

ственного долга.   А.С. Пушкин «Во глубине сибирских руд...». 
2 

51 
52 

Доля народная в русской лирике 19 в. Стихотворения Н.А. Некра-

сова: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда». 
2 

                IV ЧЕТВЕРТЬ  

53 
54 

 

Н.С. Лесков «Левша». Особенности сказа. Автор и рассказчик. Со-

поставление русских и английских мастеров. Образ Левши. Судьба 

русского таланта – трагическая мысль сказа. 
2 

55 
56 

Проверочная работа (знание текста). Прием контраста в изоб-

ражении России императорской и России народной. Апофеоз ис-

кусного умельца в легендарном образе «Левши». 
2 

57 
58 

Сочинение по сказу Н.С. Лескова «Левша». 

 
2 

59 
60 

Ф.И. Тютчев. Философская лирика. «С поляны коршун поднял-

ся…», «Фонтан». Темы человека и природы. А.А. Фет. Русская 

природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Ве-

чер». Произведения поэтов 19 в. о России: Н.М. Языков «Песня», 

И.С. Никитин «Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой. «Край 

2 



ты мой, родимый край...». 

61 
62 

М. Горький. Повесть «Детство». Основные сюжетные линии в ав-

тобиографической прозе. Становление характера мальчика. 
 

2 

63 
64 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, ге-

роизм, чувство долга, дом – основные мотивы военной лирики и 

эпоса А.Т. Твардовского. Лирика поэтов – участников Великой 

Отечественной войны: Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков 

«Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня». 

2 

65 
66 

Итоговая контрольная работа. 2 

67 
68 

А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса». 

Творческая история произведения. Условность, волшебство ро-

мантики. Мир Каперны. Характеры Ассоль и Грея. Образ волну-

ющей мечты и испытание верой в неё. Идея феерии. 

2 

69 
70 

Резерв  
2 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
 

Для учащихся:  

  

1. Меркин Г.С. Литература. Учебник для 7 класса общеобразовательных учрежде-

ний. – М.: Русское слово, 2013-2019.  

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. Литерату-

ра. 7 класс. В 2 ч. – М. : Вентана-Граф, 2014.  

3. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М., Просве-

щение, 2013.  

  

Для учителя:  

1. Беленький И.Г. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. – М., Мнемозина, 2013.  

2. Беляева Н.В. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений. – М., Просвещение, 2011.  

3. Будницкая Н.Н. Нетрадиционные уроки литературы. 5-11 классы. – М., Вако, 

2011.  

4. Ипполитова Н.А. Уроки литературы. 7 класс. – М., Просвещение, 2011.  

5. Коровина В.Я., Коровин В.И., Литература. 7 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В 2-х частях + CD. – М., Просвещение, 2013.  

6. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литера-

туре. 7 класс. – М., Просвещение, 2013.  

7. Малюгина В.А. Игровые уроки по литературе. 7 класс. – М., Вако, 2009.  

8. Маранцман В.Г. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. – М., Просвещение, 2013.  

9. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы. 7 класс. Методическое пособие к учебнику 

«Литература. 7 класс. Г.С. Меркина. – М., Русское слово, 2012.  
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