


1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по литературе для VII класса выполняет требования Феде-
рального компонента государственного стандарта основного общего образования, создана 
на основе «Примерной программы по литературе основного общего образования» и про-
граммы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г. Меркина, М. 
«Русское слово» 2010. Реализуется  УМК под редакцией Г.С. Меркина (Литература. VII 
класс. Учебник в 2 ч. Авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2010). 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художе-
ственная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искус-
ства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени-
вать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-
тельными средствами русского литературного языка.  

В МБОУ «СОШ п. Васильково» изучению литературы в VII классе отводится 3 ча-
са в неделю, т.е. 105 ч. в течение года. 

Цели обучения: 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основ-
ной школе направлено на достижение следующих целей: 
     - воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 
уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 
школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
     - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представле-
ния о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-
нии художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художествен-
ных текстов;  
     - освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом зна-
чении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об от-
дельных произведениях зарубежной классики;  
     - овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выяв-
лять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользо-
ваться русским языком. 
       На основании требований государственного образовательного стандарта в содержа-
нии рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время ком-
петентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые определяют 
задачи обучения: 
     - формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения рус-
ской и зарубежной литературы; 
     - обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценно-
стям и художественному многообразию литературы; 
     - развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 
Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключе-
вых, общепредметных и предметных компетенций. 
 



Ведущая проблема изучения литературы в VII классе – особенности труда писателя, его   
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 
Чтение произведение зарубежной литературы в  VII классе проводится в конце учебного 
года. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки про-
изведений для самостоятельно чтения. 

 

2. Содержание рабочей программы 

 

№ 

                   

                                         Название раз-
дела 

Количество 
часов 

Уроков 
развития 

речи 

Уроков вне-
классного 

чтения 

1 Введение  1   
2 Устное народное творчество 6   
3 Древнерусская литература 5   
4 Литература XVIII века 10 2  
5 Литература XIX века 39 2 4 
6 Литература XX века 32 3 2 
7 Зарубежная литература 12  1 
                                                                        

ВСЕГО 
105 7 7 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 - умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицисти-
ческих произведений; 
 - выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
 - осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художе-
ственного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 
 - умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 
(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и дра-
матические тексты); 
 - умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 
отзыв о прочитанном произведении; 
 - умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 
содержания прочитанного произведения; 
 - умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
 - умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 
справочным аппаратом учебника; 
 - умение владеть монологической и диалогической речью; 
 - умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свобод-
ную темы; 
 - умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литерату-
роведов, делать выводы и умозаключения; 
 - умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 



4. Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по лите-
ратуре. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-
тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Балл  Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 
«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языко-

вых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и са-
мостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературно-
го языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последова-
тельности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным пре-
пятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Отметка «1» не ставится. 
Отметка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подго-
товки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 
за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Критерии и нормативы оценки сочинений  
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

• соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность и логичность изложения; 
• правильное композиционное оформление работы. 
Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недоче-
тов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечис-



ленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержа-
нии. 
Критерии и нормативы оценки языкового оформления 
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащих-
ся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, умест-
ность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с 
точки зрения следующих критериев: 

• богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
• стилевое единство и выразительность речи; 
• правильность и уместность употребления языковых средств. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использован-
ных в ходе оформления высказывания. 
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 
речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в дан-
ной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 
учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 
лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексиче-
ских единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических кате-
горий (например, личных и указательных местоимений). 
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответ-
ствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий по-
нимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 
соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 
средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. 
Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеля-
ризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистиче-
скими синонимами. 
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи про-
износительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 
высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 
вторая – за грамотность.   
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а так-
же к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуаци-
онных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитыва-
ются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 
Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
 
Оценка Содержание и речь Грамотность 
 «5»   1.Содержание работы полностью соот-

ветствует теме. 
  2.Фактические ошибки отсутствуют. 
  3.Содержание излагается последова-
тельно. 
  4.Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых  синтакси-

 Допускаются: 
 I орфографическая, или I пунк-
туационная, или 1 грамматиче-
ская  ошибки 



ческих конструкций, точностью слово-
употребления. 
  5.Достигнуты стилевое единство и выра-
зительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании 1-2 речевых недочета. 

 «4»   1.Содержание работы в основном соот-
ветствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 
  2.Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточ-
ности. 
  3.Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
  4.Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен. 
  5.Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 
речевых недочетов. 

 Допускаются: 2 орфографиче-
ские и    2 пунктуационные 
ошибки, или 1 орфографическая 
и 3 пунктуационные ошибки, 
или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографиче-
ских ошибок, а также 2 грамма-
тические ошибки 

 «3»   1.В работе допущены существенные от-
клонения 
  2.Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточ-
ности. 
  3.Допущены отдельные нарушения по-
следовательности изложения 
  4.Беден словарь и однообразны употреб-
ляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
  5.Стиль работы не отличается един-
ством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 
 4 орфографические и 4 пункту-
ационные ошибки, 
 или 3 орф. и 5 пунк., или 7 
пунк. при отсутствии 
 орфографических ошибок, а 
также 
 4 грамматических ошибки 

 «2» Работа не соответствует теме. Допущено 
много фактических неточностей. Нару-
шена последовательность мыслей во всех 
частях работы, отсутствует связь между 
ними, работа не соответствует плану. 
Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями 
со слабо выраженной связью между ними, 
часты случат неправильного словоупо-
требления. Нарушено стилевое единство 
текста. В целом в работе допущено 6 
недочетов и до 7 речевых недочетов 

 Допускаются: 
 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 
орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 
пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 
5 пунк., а также 7 грамматиче-
ских ошибок 

 



5.  Содержание образования 

Литература как искусство слова (1 час) 
Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 
Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, ис-
тина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответ-
ственность.  

Устное народное творчество (6 ч.) 
Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о герои-
ческом. Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (2 часа) Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их 
ритмико-мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах историче-
ского сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в рус-
ском героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей. (2 часа) 
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 
былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с 
волшебной сказкой, легендой и преданием). 
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 
Внеклассное чтение 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», «Говорили — 
сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая…»); лироэпические 
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 
языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. (2 часа) 
Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне. 
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 
лироэпическая песня. 
  

Древнерусская литература (5 ч.) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и Фев-
ронии Муромских». (2 часа) 
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближ-
нему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. (3 
часа) 
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литера-
туре 

Литература XVIII века (10 часов) 

М.В. Ломоносов (2 час) 
      Жизнь и творчество (обзор). 
     «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Импе-
ратрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты)      
  Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, ро-
дины, науки. 
Средства создания образа идеального монарха. 
Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях ху-
дожественной литературы. 
Теория литературы: ода; тема и мотив. 
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 



Г.Р. Державин  (1 час) 
Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 
«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 
своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломо-
носова. Тема поэта и власти в стихотворении. 
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 
оды, тематическое разнообразие лирики. 

Д.И. Фонвизин (7 ч.) 
 Жизнь и творчество (обзор). 
 Комедия «Недоросль». 
Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 
Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и 
идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты клас-
сицизма в комедии. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 
«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 
классицизм. 
Развитие речи: устное сочинение 

Литература XIX века (39 часов) 
А.С. Пушкин (6 часов) 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, ти-
хой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Человек и природа («Туча»). Дружба и те-
ма долга. 
       «Песнь о вещем Олеге». Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных 
лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. 
Теория литературы: художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 
обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения 
Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский па-
фос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического язы-
ка. Творческая история создания произведения. 
 

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш-
никова». 
       Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нрав-
ственная проблематика и особенности конфликта в «Песне…». Калашников и Кирибе-
евич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным 
народным творчеством. 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сю-
жете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском про-
изведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымы-
сел и верность исторической правде; градация. 
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия 
 



Н.В. Гоголь (5 часов) 
Н.В. Гоголь в Петербурге. 
 Повесть «Шинель» 
 Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького человека”. 
Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение 
фантастического финала повести. 
Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фа-
милии. 
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 
составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному 
сюжету. 
 Внеклассное чтение «Тарас Бульба»      
 

И.С. Тургенев (7 часов) 
     Слово о писателе. 
      Рассказы: «Хорь и Калиныч», «Певцы»  
      Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Автор-
ские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 
      «Стихотворения в прозе» 
      Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-
философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской 
речи. Музыкальность прозы Тургенева. 
   
   Н.А. Некрасов (5 часов) 
   Слово о поэте. 
   Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», «Размышле-
ния у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 
      Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное нача-
ло в лирике Некрасова. 
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 
элементы тезисного плана. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 
     Слово о писателе. 
     Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 
пескарь», «Дикий помещик»  

Особенности сюжетов и проблематики «сказок для детей изрядного возраста». Обличение 
нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отра-
жение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного ха-
рактера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. Внекласс-
ное чтение 
 

Л.Н. Толстой (3 часа) 
 Слово о писателе. 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 
рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и 
война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 



Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, 
устное сочинение-рассуждение. 
  

А.А. Фет (2 часа) 
Слово о поэте. 
Стихотворение «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой»  
«Культ мгновения» в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 
(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 
 

 А.П. Чехов (3 часа) 
Слово о писателе. 
Рассказ «Хамелеон», « Смерть чиновника». 
Особенности авторской позиции в рассказах. Роль художественной детали, ее связь с 
внутренним состоянием персонажей и авторским отношением к ним. Сатирический пафос 
произведений. 
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Произведения Русских поэтов XIX века о России (1.ч.) 

Литература ХХ века (32 часа) 
М. Горький (4 часа) 
Слово о писателе. 
Повесть «Детство»  
Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и 
живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность 
авторской позиции. 
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 
роль в создании различных типов прозаической художественной речи, прием контраста. 
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

И.А. Бунин (2 часа) 
Слово о писателе. 
Рассказ «Кукушка». 
Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основ-
ные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и 
их значение для понимания художественной идеи рассказа. 
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные ви-
ды пересказа. 

А.И. Куприн (1 час) 
Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 
автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 
ответа. 



В.В. Маяковский (1 час) 
Слово о поэте. 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче» 
Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 
творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность Осо-
бенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 
тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и ин-
тонация конца предложения). 
Развитие речи: выразительное чтение 

С.А. Есенин (2 часа) 
Стихотворения: «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…». Тематика 
лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 
родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 
синтаксис). 
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 
Внеклассное чтение 
 

И.С. Шмелёв (1 час) 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художе-
ственная идея. Национальный характер в изображении писателя. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 
антитеза. 
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 
Внеклассное чтение 
 

М.М. Пришвин (4 часа) 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 
Образ рассказчика. 
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 
Развитие речи: составление тезисов. 
Внеклассное чтение 

К.Г. Паустовский (3 часа) 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Ле-
са», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздаю-
щих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 
эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 
Слово о писателе. 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его художествен-
ная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое воскли-
цание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 



Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 
тематике. 

А.Т. Твардовский (6 часов) 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне мо-
ей жизни…». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — ос-
новные мотивы военной лирики А.Т. Твардовского. 
Поэма «Василий Теркин».  
История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Осо-
бенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия 
Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. 
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический син-
таксис (риторические фигуры). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. Внеклассное чтение 
 

Б.Л. Васильев (6 час.) 
Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания художественной 
идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нрав-
ственной убогости, лицемерия. «Летят мои кони» (отрывок) 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

Русские поэты о России 1 час 

Зарубежная литература (12 часов) 
У. Шекспир (1 час) 
Краткие сведения об авторе. 
 Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто 
крат…», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь…», «Люблю, — но реже говорю об 
этом…».      Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его ли-
рики. 
Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представ-
лений). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
  

Р. Бёрнс (2часа) 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 
Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 
народное представление о добре и силе. 
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 
 

Шандор Петёфи. «В деревне» (1 ч.) 

Стивенсон Р.Л.  «Вересковый мёд», «Остров сокровищ» (избранные главы) (3 ч.) 

А.К. Дойл, А. Кристи. Детективный жанр. Особенности. Сюжет, герои (3 ч.) 



А. де Сент-Экзюпери (2 часа) 
 Слово о писателе. 
      Сказка «Маленький принц». 
       Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духов-
ное и материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея обра-
зов «взрослых». Тема любви и дружбы. Ответственность как основа человеческих отно-
шений. Аллегория и метафора в сказке. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 
Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Ри-
сунки детей по мотивам «Маленького принца». 

6. Тематическое планирование 

                                     

 
№ 

 
Тема урока 

Из них  
Информационно-

методическое обес-
печение 

уроков 
развития 

речи 

кон-
троль-

ных, те-
стовых 
работ 

 
1 

1 четверть (24 ч.) 
Любите читать! 
Литературные роды. Автор 
и творчество 

   
 
 
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

 
2 

Устное народное творче-
ство 
Былины, былинные герои. 
«Святогор и Микула Селя-
нинович» 

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

3 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 

  Текст  

4 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

 
5 

 
«Илья Муромец» (в сокра-
щении) 

  ТСО (компьютер, 
презентация) 

 
6 

Русские народные песни 
Обрядовая поэзия 

   
ТСО (компьютер, 
презентация) 

 
7 

Лироэпические песни  
Тест (входной контроль) 

  
1 

 
РДМ (карточки-
задания) 

 
8 

Древнерусская литерату-
ра 
«…и вспомнил Олег коня 
своего…» 

   

9 «Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

10 «Повесть о Петре и Февро-   УМЛ (учебник, ме-



нии Муромских» тод. пособие) 
11 «Повесть о Петре и Февро-

нии Муромских» 
  УМЛ (учебник, ме-

тод. пособие) 
12 «Повесть о Петре и Февро-

нии Муромских» 
  УМЛ (учебник, ме-

тод. пособие)) ТСО 
(компьютер, презен-
тация) 

 
13 

Литература XVIII века 
М.В. Ломоносов. Оды. 
«Предисловие о пользе книг 
церковных в российском 
языке» 

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

 
14 

 
М.В. Ломоносов. Оды. 
«Предисловие о пользе книг 
церковных в российском 
языке» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

15 Г.Р. Державин. «Властите-
лям и судиям» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 
ТСО (интернет) 

16 Д.И. Фонвизин. «Недо-
росль» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

17 Д.И. Фонвизин. «Недо-
росль» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

18 Д.И. Фонвизин. «Недо-
росль» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

19 Д.И. Фонвизин. «Недо-
росль» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

20 Д.И. Фонвизин. «Недо-
росль» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

21 Р/Р Обучение сочинению  1  ТСО (компьютер, 
презентация) 

22 Р/Р Сочинение по произве-
дению Д.И. Фонвизина 
«Недоросль» 

1  УМЛ (методическая 
литература) 
РДМ (карточки-
задания) 

 
23 

Литература XIX века 
А.С. Пушкин. «К Чаадаеву» 

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

24 «Песнь о вещем Олеге»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

 
25 

2 четверть (24 ч.)  
«Песнь о вещем Олеге» 

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

26 «Полтава» (В сокращении)   ТСО (интернет) 
27 «Полтава» (В сокращении)   УМЛ (учебник, ме-

тод. пособие) 
28 Внекл. чтение. А.С. Пуш-

кин. «Станционный смот-
  Текст  

ТСО (интернет) 



ритель» 
29 М.Ю. Лермонтов. «Родина»   Текст  
 

30 
«Песня про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» 

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

 
31 

«Песня про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» 

   
ТСО (компьютер, 
презентация) 

32 Внекл. чтение. М.Ю. Лер-
монтов. «Мцыри». 

  Текст  
РДМ (карточки-
задания) 

33 Н.В. Гоголь. «Шинель»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

34 Н.В. Гоголь. «Шинель»   ТСО (компьютер, 
презентация) 

35 Н.В. Гоголь. «Шинель»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

36 Н.В. Гоголь. «Шинель»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

37 Внекл. чтение. Н.В. Гоголь. 
«Тарас Бульба» 

  ТСО (интернет) 

38 И.С. Тургенев. «Хорь и Ка-
линыч» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

39 И.С. Тургенев. «Хорь и Ка-
линыч» 

  ТСО (компьютер, 
презентация) 

40 Р/Р Сочинение по произве-
дению  И.С. Тургенева 

1  ТСО (интернет) 

41 «Нищий» (Стихотворение в 
прозе) 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

42 «Певцы»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

43 «Певцы»   РДМ (карточки-
задания) 

44 Н.А. Некрасов. «Размышле-
ния у парадного подъезда» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

45 «Русские женщины. Княги-
ня Трубецкая» (В сокраще-
нии) 

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

 
46 

«Русские женщины. Княги-
ня Трубецкая» (В сокраще-
нии) 
Тест (1 полугодие) 

  
1 

 
ТСО (компьютер, 
презентация) 
РДМ (карточки-
задания) 

47 «Железная дорога»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

48 «Железная дорога»   РДМ (карточки-
задания) 



 
49 

3 четверть (30 ч) 
М.Е. Салтыков-Щедрин. 
«Дикий помещик» 

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

50 «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов про-
кормил» 

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

51 «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов про-
кормил» 

  ТСО (компьютер, 
презентация) 
РДМ (карточки-
задания) 

52 Л.Н. Толстой. «Севастополь 
в декабре месяце» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

53 Л.Н. Толстой. «Севастополь 
в декабре месяце» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

54 Л.Н. Толстой. «Севастополь 
в декабре месяце» 

  ТСО (компьютер, 
презентация) 

55 А.А. Фет. Стихотворения.   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

56 А.А. Фет. Стихотворения.   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

57 А.П. Чехов. «Хамелеон».    УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

58 «Смерть чиновника»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

59 Внекл. чтение. А.П. Чехов. 
«Лошадиная фамилия», 
«Ванька» и др. 

  Тексты 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

60 Р/Р Сочинение по произве-
дениям А. П. Чехова 

1  ТСО (компьютер, 
презентация) 

61 Произведения русских по-
этов XIX в. о  России 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

 
62 

Литература XX века 
Максим Горький. «Детство» 
(Избранные главы) 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

63 Максим Горький. «Детство» 
(Избранные главы) 

  ТСО (компьютер, 
презентация) 

64 Максим Горький. «Детство» 
(Избранные главы) 

   

65 Р/Р Сочинение по произве-
дению М. Горького «Дет-
ство» 

1  ТСО (компьютер, 
презентация) 
РДМ (карточки-
задания) 

66 И.А. Бунин. «Кукушка»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

67 И.А. Бунин. «Кукушка»   ТСО (компьютер, 
презентация) 

68 А.И. Куприн. «Куст сирени»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 



69 В.В. Маяковский. «Необыч-
ное приключение…» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

70 С.А. Есенин. «Покинул ро-
димый дом». 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

71 «Отговорила роща золотая»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 
РДМ (карточки-
задания) 

72 И.С. Шмелёв. «Русская пес-
ня» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

73 М.М. Пришвин. «Москва-
река» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

74 М.М. Пришвин. «Москва-
река» 

  ТСО (компьютер, 
презентация) 
РДМ (карточки-
задания) 

75 М.М. Пришвин. «Москва-
река» 

  ТСО (компьютер, 
презентация) 

76 Р/Р Рассказ, воспевающий 
самое замечательное место 
края 

1   
ТСО (компьютер, 
презентация) 

77 К.Г. Паустовский. «Мещёр-
ская сторона» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

78 К.Г. Паустовский. «Мещёр-
ская сторона» 

  ТСО (компьютер, 
презентация) 

 
79 

4 четверть (27 ч.) 
Внекл. чтение. Г. Троеполь-
ский. «Белый Бим Чёрное 
Ухо» 

   
Текст, ТСО (интер-
нет)  

80 Н.А. Заболоцкий. «Не поз-
воляй душе лениться» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

81 А.Т. Твардовский. «Проща-
емся мы с матерями…» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

82 «Василий Тёркин» (Главы 
из поэмы) 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

83 «Василий Тёркин» (Главы 
из поэмы) 

  ТСО (интернет) 

84 «Василий Тёркин» (Главы 
из поэмы) 

  ТСО (компьютер, 
презентация) 

85 «Василий Тёркин» (Главы 
из поэмы) 

  РДМ (карточки-
задания) 

86 Р/Р Сочинение по произве-
дению А.Т. Твардовского 

1  ТСО (компьютер, 
презентация) 

87 Б.Л. Васильев. «Летят мои 
кони» (Отрывок) 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

88 «Экспонат №…»   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

89 «Экспонат №…»   ТСО (компьютер, 
презентация) 



90 «Экспонат №…»   РДМ (карточки-
задания) 

91 «Экспонат №…»   РДМ (карточки-
задания) 

92 Внекл. чтение. А.Г. Алек-
син. «В тылу как в тылу» 

  Текст, ТСО (интер-
нет)  

93 Русские поэты о России   УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

 
94 

Зарубежная литература 
Уильям Шекспир. Сонеты.  

   
УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

95 Роберт Бёрнс. «Возвраще-
ние солдата» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

 
96 

«Джон ячменное зерно» 
Промежуточная аттеста-
ция  

  
1 

 
РДМ (карточки-
задания) 

97 Шандор Петёфи. «В де-
ревне» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

98 Р.Л. Стивенсон. «Вереско-
вый мёд» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

99 «Остров сокровищ» (Из-
бранные главы) 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

100 «Остров сокровищ» (Из-
бранные главы) 

  ТСО (компьютер, 
презентация)ТСО 
(интрнет) 

101 А.К. Дойл. Из «Записок о 
Шерлоке Холмсе» 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

102 А.К. Дойл. Из «Записок о 
Шерлоке Холмсе» 

  ТСО (интернет) 

103 Внекл. чтение. А. Кристи. 
«Случай с итальянским 
вельможей» 

  Текст, ТСО (интер-
нет) 

104 А. Экзюпери. «Планета лю-
дей» (В сокращении) 

  УМЛ (учебник, ме-
тод. пособие) 

105 А. Экзюпери. «Планета лю-
дей» (В сокращении) 

   

  
 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч. ЧАСТЬ 1. // Авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2012. 
Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы // Авт.-сост.: 
 Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2010. – 200с. 
2. И.В.Золотарёва, C/М.Аникина. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: «Ве-
ко», 2006г.. 
3. Ф.Е. Соловьёва Методические рекомендации к учебнику литературы. 7 класс. «Русское 
слово – РС», 2010. 

                                 Образовательные электронные ресурсы: 
http ://rusnt.ioso.ru/ 

http://rusnt.ioso.ru/


http://www.repetitor.orR/ Система сайтов «Репетитор», Информация для школьников, 
абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; методи-
ка написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информа-
ция. 
http://www.rusword.orR/rus/index.php Мир слова русского. 
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкииъ. Электронная версия журнале «Нива» за 1899 
г, посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В журнале рассказывается о 
жизни Пушкина, его значении для русской поэзии. Помимо этого имеются тексты некото-
рых произведений поэта и литографии. http://www.feb-web.ru/ Русская литература и 
фольклор. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" 
(ФЭБ) — это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая 
информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области 
русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии 
и фольклористики. Библиотека находится в стадии разработки и пополнения. 
http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте можно 
найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не связан-
ные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи некоторых 
поэтов, основные темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, роман-
тизму и сентиментализму.  
http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель проекта - 
создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогиче-
ский потенциал, актуальный для современного учителя литературы. Сайт состоит из двух 
основных разделов: Наука о литературе (методология литературы, культурный контекст в 
изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория преподавания, 
содержание обучения, литературное развитие читателя-школьника). 
http://lit.lseptember.ru/index.php Газета "Литература". Сетевая версия газеты предлагает 
публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы сайта: Новое в 
школьных программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный календарь и многое 
другое. 
http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте представлены основные 
памятники русской словесности вплоть до XVIII века. Тексты представлены либо в пере-
водах, либо без переводов, но в современной орфографии. Также предполагается разме-
стить краткий словарь старославянских, церковно-славянских и древнерусских слов, не 
понятных современному читателю. 
http://www.klassika.ru/fOraccuKO. Электронная библиотека классической литературы. По-
чти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по алфа-
виту и по хронологии. 

http://www.repetitor.orr/
http://www.rusword.orr/rus/index.php
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm
http://www.feb-web.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://mlis.ru/
http://lit.lseptember.ru/index.php
http://www.pisatel.org/old/
http://www.klassika.ru/fOraccuKO


http://www.bulgakov.ru/ Булгаковская энциклопедия. Электронная энциклопедия посвяще-
на творчеству русского писателя, она собрала в себе наиболее интересные сведения о 
жизни и творчестве Булгакова. В энциклопедии можно найти разгадки тайн булгаковской 
биографии и произведений, познакомиться с прототипами персонажей, прочесть замыс-
ловатые шифры "Мастера и Маргариты, "Белой гвардии", "Собачьего сердца", "Роковых 
яиц", "Бега" и других произведений. Сайт создан по материалам книги Бориса Соколова 
"Булгаковская энциклопедия". 
http://www.turgenev.org.ru/ Русский писатель И.С. Тургенев. Цель проекта "Русский писа-
тель И.С. Тургенев" - собрать воедино информацию об Иване Сергеевиче Тургеневе, био-
графические сведения, информацию о его творчестве. В разделах сайта кроме текстовой 
информации размещено много фотографий и репродукций, в разделе "Библиотека" можно 
ознакомиться с произведениями Тургенева и со статьями и публикациями о писателе и 
его творчестве. http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература. Образовательный портал 
представляет собой библиотеку древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до IX века) и 
заканчивая XVII веком. Представлены также классические и современные труды по ис-
следованию древнерусской литературы. Для студентов - учебные пособия и материалы 
для подготовки к экзаменам. http://www.andreev.org.ru/index.html Леонид Андреев. Цель 
проекта собрать воедино информацию о Леониде Андрееве.  
http://www.denisdavydov.org.ru/index.html Денис Давыдов. В рамках проекта представлена 
информация о Денисе Давыдове: биография писателя, информация о музее, библиотека 
произведений в электронном виде, галерея портретов и тематические ссылки.  

http://asa.myl.ru/Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп 

 

http://www.bulgakov.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://drevne.ru/lib/
http://www.andreev.org.ru/index.html
http://www.denisdavydov.org.ru/index.html
http://asa.myl.ru/

