
2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры 

через приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения 

себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 

чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 



комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох 

и народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за 

пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 



 лучших традиций отечественной методики  преподавания 

литературы, заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. 

Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. 

Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. 

Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной 

интерпретации средствами литературы и других видов искусств 

литературных произведений, входящих в национальный литературный 

канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 

национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных 

произведений возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на 

изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному 

учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании 

собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода 

«конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 

конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 

преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержания 

программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – 

необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность строить образовательный 

процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при 

необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь 

на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую 

программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами 

образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну 

линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. 

Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному 



государственному образовательному стандарту и учета положений данной 

примерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют 

единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения 

произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических 

понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 

списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то 

есть произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в 

рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В 

этот список попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для 

обязательного изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые 

могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается 

составителем программы. Перечень произведений названных в списке В авторов 

является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, 

жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен 

составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество 

произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 

стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения 

всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 

скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 

жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого 

может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 

программы.Минимальное количество произведений указано, например: поэзия 

пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 

(2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей 

всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг 

важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 

учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 

проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 

наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в 

школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому 

или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 

представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 

общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие 

проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в 



логике ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет 

формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения 

обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в 

это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, 

на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, 

при условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех 

обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к 

предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной 

части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и 

учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе 

произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. 

Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица 

представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 

произведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 

школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике 

традиции обучения литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения 

тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается 

составителями рабочих программ. 

 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

 

 

 



А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.)  

 

 

Древнерусская литература: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», «Житие Александра 

Невского» (фрагменты).Житие Сергия 

Радонежского, «Шемякин суд» 

  Русский фольклор: 

Сказки: «Царевна-лягушка», «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель»  

Предания: «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», 

«Пётр и плотник», 

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком» 

Былины: «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Вольга и 

Микула Селянинович».  

 

 

Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1778 – 

1782)  

Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза» (1792)  

М.В.Ломоносов«Случились вместе два 

астронома в пиру...».« «Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае великого северного 

сияния» (1743), «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года»  

Дмитриев «Муха»Г.Р.Державин«Река времён в 

своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание», «Властителям и судиям», 

«Памятник» 

И.А. Крылов «Осел и Соловей» (1811), «Свинья 

под дубом». «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Волк на псарне», «Листы и корни», 

«Ларчик», «Лягушки, просящие царя», «Обоз» 

 

 



А.С. Грибоедов «Горе 

от ума» (1821 – 1824)  

 

В.А. Жуковский «Светлана» 

(1812)«Невыразимое» (1819), «Море» (1822)  

«Спящая царевна», «Кубок» 

 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) 

«Дубровский» (1832 — 

1833)«Капитанская 

дочка» (1832 —1836)  

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой 

славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…» 

(1836) 

А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила»,», «Узник»,  «К морю» 

(1824), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), « «И.И. Пущину» (1826), «Няне» 

(1826), «Анчар», «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно 

близки нам...» 

«История  Пугачёва» 

«Борис Годунов»: сцена вЧудовом монастыре». 

«Маленькие трагедии» (1830) «Моцарт и 

Сальери» 

«Повести Белкина» (1830) «Станционный 

смотритель», «Метель» 

Поэмы «Цыганы»,  «Полтава»(отрывок) (1828), 

«Медный всадник» (1833) (Вступление)  

Сказки :«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

 

Поэзия пушкинской эпохи 

Е.А Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…»,«Чудный 

град…» 

 

М.Ю.Лермонтов«Герой 

нашего времени» (1838 

— 1840).  

М.Ю.Лермонтов 

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» 

(1838), «Молитва» («В минуту жизни 

Литературные сказки XIX-ХХ века 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные 



Стихотворения:  

«Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» (1837), 

«Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

 

трудную…») (1839), «И скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), «Из Гёте («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), , «Пророк» (1841)«Листок», 

«На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы 841), 

«Листок» (1841) 

Поэмы 

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

жители», Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaltaPrinceps»,  

Павел Петрович Бажов «Медной горы Хозяйка», С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835) 

«Мертвые души» (1835 

– 1841)  

Н.В.Гоголь «Заколдованное место»,«Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831),  «Невский 

проспект» (1833 – 1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Шинель» (1839).  

 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в начале 

мая…») (1828, нач. 

1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и 

таи…) (1829, нач. 1830-

х), «Умом Россию не 

понять…» (1866).  

А.А. Фет 

Стихотворения: 

«Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), «Как 

беден наш язык! Хочу и 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по выбору,  

«Зима недаром злится...», «Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...», 

«Листья»,  «Неохотно и несмело…». «С поляны 

коршун поднялся»«К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...») (1870)  

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с приветом…» 

(1843), «Учись у них –  у дуба, у березы…» (1883), 

Ель рукавом мне тропинку завесила…». «Опять 

незримые усилья…». «Еще майская   

ночь»,«Весенний дождь» 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

А.Н.Майков «Ласточки», А.К.Толстой «Край ты мой,  родимый 

край…».,«Где гнутся над омутом лозы…». 

Я.П.Полонский«По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая 

мгла…» 

 

 



не могу…» (1887).  

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения: 

«Крестьянские дети» 

(1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая 

полоса» (1854).  

 

 

Н.А.Некрасов 

«На Волге», «Есть женщины в русских 

селеньях...», «Железная дорога», «Дедушка».  

«Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

 

 И.С.Тургенев 

 «Бежин луг» (1846, 1874); «Муму» (1852), 

«Бирюк», «Два богача» (1878), «Русский язык» 

(1882).  

Н.С.Лесков 

 «Левша» (1881), «Старый гений» 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

 «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» (1869), «Премудрый пискарь» (1883), 

«Дикий помещик» 

Л.Н.Толстой 

«Детство» (1852), «Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903).  

А.П.Чехов 

 «Толстый и тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), , «Злоумышленник» 

(1885), «Ванька» (1886), «Спать хочется» (1888) , 

«Хирургия», «О любви», «Тоска» 

 



 А.А.Блок 

«Девушка пела в церковном хоре...», «Родина», 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и 

мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «Россия» 

А.А. Ахматова 

 «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают дни такие…» 

(1915), «Родная земля» (1961), «Четки», «Белая 

стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», 

«Бег времени» 

Н.С. Гумилев 

 «Капитаны» (1912) 

М.И. Цветаева 

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве» 

О.Э.Мандельштам 

 «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

В.В.Маяковский 

«Хорошее отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» (1920) 

«Послушайте» 

 

С.А.Есенин 

  Проза конца XIX – начала XX вв 

М.Горький «Челкаш», «Легенда о Данко» , А.И.Кпурин 

«Чудесный доктор» , «Куст сирени» 

Л.Н.Андреев «Кусака», И.А.Бунин «Косцы» «Лапти», «Цыфры»   

А.С. Грин «Алые паруса» 

Достоевский «Белые ночи», Осоргин «Пенсне» 

  

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв.,  

И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер...», Прокофьев. 

«Аленушка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», 

Дон-Аминадо «Города и годы». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 
Б.Л. Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…».  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Любить иных тяжелый крест...». , Н.А. Заболоцкий «Я не ищу 

гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст» 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной войне: 

М.А. Шолохов  «Судьба человека»,  В.П. Астафьев 
«Фотография, на которой меня нет», В.В. Быков повесть 



 «Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925),  «Я покинул родимый дом...»,  

«Низкий дом с голубыми ставнями...», «Вот уж 

вечер...», ,  «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...» 

 

М.А.Булгаков 

 «Собачье сердце» (1925)  

А.П.Платонов 

 «В прекрасном и яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937) «Никита» (1945) 
««Неизвестный цветок», «Цветок на земле», 

«Корова»  

 

 

М.М.Зощенко 

«История болезни», «Галоша», «Беда» 

 

А.Т. Твардовский 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», 

«Матери», «Страна Муравия», «Василий Теркин» 

(«Книга про бойца») (1942-1945) – главы по 

выбору. 

А.И. Солженицын 

«Матренин двор»  

В.М.Шукшин 

 «Чудик» (1967), «Срезал» (1970), «Критики» 

 

«Обелиск», В.П. Катаев «Сын полка», Платонов «Возвращение» 

 

Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях   
Ф.А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». 

К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы  

Е.И. Носов. «Кукла» 

 

 

Проза о детях 
В.Г. Распутин «Уроки французского» , В.П. Астафьев  

«Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой» Ф.А. Искандер 

«Тринадцатый подвиг Геракла» , Ю.П. Казаков «Тихое утро» , 

Короленко «В дурном обществе», Достоевский «Мальчик у 

Христа на ёлке», М. Горький.  «Детство» 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в.,  

Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, Н.М. Рубцов  «Звезда 

полей», «Листья   осенние»,   «В горнице Д.С. 

Самойлов.«Сороковые», Б.Ш. Окуджава,  В.С. Высоцкий, , И.А. 

Бродский, М. Исаковский, Б. Окуджава, А. Фатьянов,  Л. 

Ошанин стихи о Родине, М. Симонов. «Ты помнишь,   Алеша,   

дороги Смоленщины...».Н.И. Рыленков. «Бой шел    всю    ночь...». 

 

Проза русской эмиграции 
И.С. Шмелев «Как я стал писателем», «Лето Господне»  

 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов  
Н. Назаркин «Мандариновые острова»  

 

 



Литература народов России  

  Г. Тукай «Родная деревня», «Книга» 

К.   Кулиев «Когда на меня навалилась    беда...»,«Каким    бы    ни    

был малым   мой   народ...», Расул Гамзатов. «Мой Дагестан», «В 

горах джигиты ссорились, бывало...» 

  

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада»,  «Одиссея» 

(фрагменты по выбору) 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по 

выбору) 

 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, 

песни 

Ф. Шиллер «Перчатка», И.В. Гёте . Баллада 

«Лесной царь», Роберт Льюис Стивенсон 

«Вересковый мед». В.Скотт. Баллада «Клятва 

Мойны», Р.Бернс. «Честная бедность»; 

Карело-финский эпос «Калевала»  (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о 

нибелунгах», Мифы Древней Греции; 

Гай Валерий Катулл. «Нет, ни одна средь 

женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...» 

 

В.Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 

1595).  

 

сонеты 

№130 «Ее глаза на звезды не похожи…» 

(пер. С. Маршака). 

 

 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

(1943) 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) 

 Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по выбору) 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза,  

Жорж Санд. «О чем говорят цветы», Р. Брэдбери. 

Рассказ «Все лето в один день» 

 



 

Ж-Б. Мольер Комедия  «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) , 

«Гамлет» (фрагменты по выбору)  

Г.Х.Андерсен  

«Снежная королева» 

 

Дж. Г. Байрон  

 «Душа моя мрачна...». 

«Ты кончил жизни путь, герой 

- фрагменты одной из поэм по выбору, 

например: «Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика).  

 

 

 

Зарубежная новеллистика  

П.Мериме «Видение Карла XI», «Маттео 

Фальконе», Э. По «Низвержение в 

Мальстрем», О`Генри «Дары волхвов», «Вождь 

краснокожих»   

Зарубежная романистика XIX– ХХ века 

В. Скотт «Айвенго»  

 

Зарубежная проза о детях и подростках 

М.Твен  «Приключения Тома Сойера», Р.Брэдбери 

«Каникулы»  

 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и природы, например: 

Дж.Лондон «Сказание о Кише», 

Э.Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка»,  

 

Современные зарубежная проза  

Даниэль Пеннак «Глаза волка»  

 

 

 


