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+1а класс (для подготовки ко 2 классу) 

1. Сказки русского народа 
2. Русская литература 
o А.С.Пушкин «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» 
o Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 
o Л.Н.Толстой «Филипок», «Котенок», «Булька» 
o Н.Носов «Живая шляпа», «Ступеньки», «Заплатка», «Затейники», 

«Приключения Незнайки и его друзей» 
o М.М.Зощенко «Елка» 
o В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик» 
o П.П.Бажов «Серебряное копытце» 
o М.Пришвин «Еж», «Берестяная трубочка», «Лисичкин хлеб» 
o В.Бианки «Как муравьишка домой собирался», «Музыкант» 
o В. Осеева «Волшебное слово» 
o В.В. Медведев «Обыкновенный великан» 
o Э.Н.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 
o В. Драгунский «Денискины рассказы» 
3. Зарубежная литература 
o Г.Х.Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок» 
o Братья Гримм «Сладкая каша», «Золотой гусь» 
o Ш.Перро «Кот в сапогах», «Золушка», «Красная шапочка» 
o Дж.Родари «Путешествие голубой стрелы» 
o Т.Янсон «Маленькие тролли и большое наводнение» 
o А.Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне» 
o А.Милн «Винни Пух и все-все-все» 
o Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Слоненок»   
4. Стихи 
o В. Берестов «Путешественники», «Кисточка» 
o И. Токмакова «В чудной стране», «Плим» 
o Б.Заходер «Веселые стихи», «Птичья школа» 
o С. Михалков «Мой щенок», «Мой секрет», «Сила воли», «Дядя Степа»,  
o С.Маршак «Кот и лодыри» 
o К.Чуковский (сказки) 
o Г.Б.Остер «Вредные советы», «Зарядка для хвоста» 
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+1б класс (для подготовки ко 2 классу) 

Русская литература  
o А. С. Пушкин “Сказка о мертвой царевне и семи богатырях”. 
o Д. Н. Мамин-Сибиряк “Серая шейка”. 
o Л. Н. Толстой “Три медведя”, “Котенок”, “Булька”, “Три товарища”. 
o Н. Носов “Живая шляпа”, “Ступеньки”, “Заплатка”, “Затейники”. 
o М. М. Зощенко “Елка”. 
o В. Катаев “Дудочка и кувшинчик». 
o М. Пришвин “Еж”, “Берестяная трубочка”. 
o В. Бианки “Как муравьишка домой собирался”. 
Зарубежная литература: 
o Г.Х.Андерсен “Принцесса на горошине”,” Гадкий утенок”. 
o Братья Гримм “Сладкая каша”, “Золотой гусь”. 
o Ш. Пьерро “Спящая красавица”, “Золушка”, “Красная шапочка”. 
o Р. Киплинг ”Рикки-Тикки-Тави”, “Отчего у верблюда горб”, “Слоненок”, 

“Откуда взялись броненосцы”. 
Стихи:  
o Б. Заходер “Веселые стихи”,”Птичья школа”. 
o С. Михалков “Дремота и зевота”,”Про мимозу”, “Дядя Степа”, 

“Чистописание”. 
o С. Маршак “Рассказ о неизвестном герое”,”Школьнику на память” . 
o К. Чуковский “Доктор Айболит”. 
o Г. Б. Остер “Вредные советы”, “Зарядка для хвоста”. 
Запасная литература: 
o А. Линдгрен “Три повести о Малыше и Карлсоне”. 
o А. Милн “Винни Пух и все-все-все”. 
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+2а класс (для подготовки к 3 классу) 

o «Зимовье зверей», «Царевна-лягушка», русские народные сказки.  
o В. Катаев «Цветик-семицветик»  
o В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 
o Сказки М. Горького «Самовар», «Случай с Евсейкой», «Воробьишко».  
o А.Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»  
o Сказки братьев В. и Я. Гримм. «Маленькие человечки»; «Беляночка и 

Розочка»; «Храбрый портной».  
o Сказки Х.К. Андерсена «Огниво», «Ель», «Гадкий утёнок». 
o Ш. Перро «Спящая красавица».  
o Б. Гримм «Бременские музыканты». 
o Б. Житков «Как я ловил человечков»;  «Помощь идёт». 
o Н. Носов «Ступеньки»;  
o В. Голявкин «Наши с Вовкой разговоры»; 
o В. Драгунский «Он живой и светится». 
o Е. Пермяк «Торопливый ножик»; «Самое страшное»; «Перо и 

чернильница». 
o Ю. Коринец «Лапки», «Как я искал свой день», «Таинственный дом». 
o Л. Пантелеев. «Буква Ты», «Рассказы о Белочке и Тамарочке» 
o В. Осеева. «До первого дождя», «Спасибо», «Печенье». 
o Рассказы Р. Погодина «Кирпичные острова», «Голубая Катя» 
o Рассказы о родной природе. В. Солоухин «О скворцах»; В. Бианки 

«Музыкальная канарейка», К. Паустовский «Барсучий нос». 
o Весёлые стихи Д. Хармса «Весёлый старичок», «Врун», «Удивительная 

кошка». 
o Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»; 
o Б. Житков «Пудя»; 
o Е. Чарушин «Никитка и его друзья». 
o В. Драгунский «Первый день», 
o Н. Носов «Незнайка на Луне». 
o Рассказы о мальчиках и девочках. Л. Пантелеев «Честное слово»;  
o В. Жуковский «Как мыши кота хоронили»;  
o Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; 
o Рассказы Л. Толстого «Лев и собачка»; «Прыжок»; «Акула». 
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+2б класс (для подготовки к 3 классу) 

o А. С. Пушкин “Сказка о мертвой царевне и семи богатырях” 
o М. Лермонтов “Ашик-Кериб” 
o П. Ершов “Конёк-Горбунок” 
o И. Крылов “Волк и журавль”,  “Квартет” 
o В. Одоевский “Городок в табакерке” 
o А. Чехов “Мальчики” 
o В. Гаршин “Сказка о жабе и розе” 
o С. Аксаков “Аленький цветочек” 
o Л. Андреев “Кусака” 
o П. Бажов “Серебряное копытце” 
o Е. Шварц “Сказка о потерянном времени” 
o Н. Носов “Приключения Незнайки и его друзей” 
o В. Драгунский “Главные реки”, “Что любит Мишка” 
o Б. Житков. Как я ловил человечков. 
o К. Паустовский “Корзина с еловыми шишками”, “Дремучий медведь” 
o М. Зощенко “Ёлка” 
o В. Бианки “Оранжевое горлышко” 
o Д. Мамин-Сибиряк “Приёмыш” 
o А. Куприн “Барбос и Жулька” 
o В. Астафьев “Стрижонок Скрип” 
o Е. Велтистов  “Приключения Электроника” 
o К. Булычев “Путешествия Алисы”“ 
o Д. Свифт “Путешествия Гулливера” 
o Г. Х. Андерсен “Русалочка” 
o М. Твен “Приключения Тома Сойера” 
o Ф. Баум “Страна Оз” 
o Д. Барри “Питер Пен” 
o А. Линдгрен “Малыш и Карлсон” 
o Р. Брэдбери “Все лето в один день” 
o Т. Янссон Сказки про Муми-тролля 
o А. Сент-Экзюпери “Маленький принц” 
o А. Толстой А. Золотой ключик, или приключения Буратино 
o Бажов П.П. «Серебряное копытце» 
/Книги, выделенные жирным шрифтом, прочитать обязательно. 
Заводим дневник внеклассного чтения. / 

Дневник внеклассного чтения. 

ФИО автора Название 
произведения 

Главные герои 

Бажов Павел Петрович Серебряное копытце. Кокованя, Дарёнка, 
Мурёнка,  
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+3а класс (для подготовки ко 4 классу) 

o Арабские сказки Синдбад-Мореход 
o Астафьев  «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой, «Монах в 

новых штанах» и другие на выбор. 
o Бажова П.П. «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка» и другие 
o Булычев К.  Девочка с планеты Земля 
o Бунин И.А. «Косцы» 
o Былины Садко 
o Велтистов Е.С. «Рэсси — неуловимый друг» 
o Волков А.  Волшебник Изумрудного города 
o Гайдар А.П.   «Голубая чашка», «Военная тайна», «Честное слово» 
o Гераскина Л.  В стране невыученных уроков. 
o Григорович  Д.В. «Гуттаперчивый мальчик» 
o Губарев В. «Королевство кривых зеркал» 
o Есенин С.  Стихи 
o Жуковский    В.А. «Спящая царевна» 
o Зощенко М. «Карусель», Галоши. Глупая история 
o Кассиль Л.А.  «Огнеопасный груз», «У классной доски» 

Коваль Н.Ю. «Приключения Васи Куролесова», Капитан Клюквин. 
o Короленко В.Г.  «Дети подземелья». 
o Крылов И.А Басни. «Волк на псарне», «Свинья под дубом», «Ворона и 

лисица». 
o Куприн А.И. «Белый пудель» 
o Лагин Л.И.   Старик Хоттабыч 

Лермонтов  М.Ю  Бородино 
o Некрасов Н.А. «Мороз, Красный  нос», «Крестьянские дети» 
o Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Толи 

Клюквина» 
o Одоевский В.Ф.  Игоша. Городок в табакерке 
o Паустовский К.Г. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы» 
o Платонов А.П. «Никита» 
o Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители» 
o Романовский С.Т.  Повесть о Сергии Радонежском. 
o Русские народные сказки «Царевна-лягушка», «Иван- крестьянский сын и 

чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 
o Софья Прокофьева  «Удивительные приключения мальчика без тени и 

тени без мальчика» 
o Тамара Крюкова  «Потапов, к доске!», «Повторение пройденного», 

«Невыученные уроки», Ловушка для героя», «Гений поневоле», «Призрак 
сети» 

o Хармс Д.  «Во-первых и во-вторых» 
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Зарубежная литература 
o Андерсен Г. Х.  «Дикие лебеди» 
o Гауф В. «Маленький Мук» 
o Дефо Д. «Жизнь и увлекательные приключения Робинзона Крузо» 
o Джонатан Свифт Гулливер в стране лилипутов 
o Киплинг Р.  «Маугли» 
o Лагерлеф С. «Путешествие Нильса с дикими гусями», 

Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции 
o Линдгрен А. «Малыш и Карлсон», «Приключения Кале 

Блюмквиста» 
o Лондон Д. «Сказание о Кише», «Любовь к жизни» 
o Распэ Э.  Приключения барона Мюнхгаузена (некоторые) 
o Рауд Эно "Муфта, Полботинка и Моховая Борода" 
o Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
o Сетон-Томпсон Рассказы о животных  
o Твен М. «Приключение Тома Сойера», «Приключения Гекльберри 

Финна». 
Познавательная литература:  
o Губарев В. "В открытом космосе" 
o Кун Н. "Олимп" 
o Сегал Е., Ильин М. "Что из чего" 
o Н.А.Кун. «Мифы Древней Греции», «12 подвигов Геракла» 
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+3б класс (для подготовки ко 4 классу) 

o Арабские сказки Синдбад-Мореход. 
o В. Астафьев «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой, «Монах в 

новых штанах» и другие на выбор. 
o Бажова П.П. «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка» и другие.  
o Булычев К.  Девочка с планеты Земля. 
o Бунин И.А. Косцы. 
o Былины Садко. 
o А. Некрасов Приключения капитана Врунгеля. 
o Волков А. Волшебник Изумрудного города. 
o С. Прокофьева  Приключения жёлтого чемоданчика. 
o А. Рыбаков Кортик. 
o Гоголь Н.В. «Заколдованное место», из сборника «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (2-3 повести на выбор) 
o Григорович Д.В. Гуттаперчивый мальчик. 
o Губарев В. Королевство кривых зеркал. 
o Т. Александрова Домовенок Кузя. 
o Жуковский В.А. Спящая царевна. 
o Зощенко М. «Карусель», «Галоши», «Глупая история». 
o А. Линдгрен Калле Блюмквист. 
o Р. Киплинг Кошка, которая гуляла сама по себе. 
o Короленко В.Г.  Дети подземелья. 
o Ч. Диккенс Приключения Оливера Твиста 
o Куприн А.И. Белый пудель. 
o Лагин Л.И.   Старик Хоттабыч 
o Э. Гофман Щелкунчик и Мышиный король 
o Ж. Верн Дети капитана Гранта 
o Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Толи 

Клюквина» 
o Одоевский В.Ф. «Игоша», «Городок в табакерке». 
o Паустовский К.Г. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы» 
o Платонов А.П. Никита. 
o Погорельский А. Черная курица, или подземные жители. 
o Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге. 
o Романовский С.Т. Повесть о Сергии Радонежском. 
o Русские народные сказки «Царевна-лягушка», «Иван- крестьянский сын и 

чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 
o Софья Прокофьева  «Удивительные приключения мальчика без тени и 

тени без мальчика». 
o Тамара Крюкова «Потапов, к доске!», «Повторение пройденного», 

«Невыученные уроки», Ловушка для героя»,  «Гений поневоле», «Призрак 
сети». 
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o Толстой Л.Н. Кавказский пленник. 
o Тургенев И.С. Муму. 
o Хармс Д. Во-первых и во-вторых. 
o Чехова А.П. Рассказы «Хирургия», «Лошадиная фамилия», «Пересолил», 

«Толстый и тонкий», «Налим», «Беззащитное существо», «Жалобная 
книга», «Каштанка» 

o Андерсен Г. Х. Дикие лебеди. 
o Гауф В. Маленький Мук. 
o Дефо Д. Жизнь и увлекательные приключения Робинзона Крузо. 
o Джонатан Свифт Гулливер в стране лилипутов. 
o Киплинг Р. Маугли. 
o Лагерлеф С. «Путешествие Нильса с дикими гусями», Удивительное 

путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции. 
o Линдгрен А. «Малыш и Карлсон», «Приключения Кале Блюмквиста». 
o Лондон Д. «Сказание о Кише», «Любовь к жизни». 
o Распэ Э. Приключения барона Мюнхгаузена (некоторые). 
o Рауд Эно Муфта, Полботинка и Моховая Борода. 
o Сент-Экзюпери Маленький принц. 
o Сетон-Томпсон Рассказы о животных. 
o Твен М. «Приключение Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна». 
o Губарев В. В открытом космосе. 
o Кун Н. Олимп. 
o Сегал Е., Ильин М. Что из чего. 
o Н.А.Кун. «Мифы Древней Греции», «12 подвигов Геракла». 
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+4 класс (для подготовки к 5 классу) 

o Русские народные сказки 
o «Кот – золотой хвост» 
o «Баба Яга» 
o «Финист – ясный сокол» 
o «Летучий корабль» 
o «Иван Быкович».  
o «Лутонюшка», «Курочка». 
o  «Солнце, месяц и Ворон Воронович» 
o «Жадная старуха».  

o Библейская притча о пророке Ионе (из Ветхозаветной «Книги пророка 
Ионы»). 

o Г. Х. Андерсен.  “Снежная королева”.  
o Ф. Сологуб. «Крылья».  
o Л. Н. Толстой. «Крестник».  
o С. Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции». 
o А. Конан-Дойль. «Затерянный мир». 
o В. Обручев. «Земля Санникова».  
o Р. Стивенсон. «Остров сокровищ». 
o Д. Дефо. «Робинзон Крузо». 
o Т. Майн Рид. «Оцеола — вождь семинолов». 
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+5 класс (для подготовки к 6 классу) 

Произведения, обязательные для чтения. 
o Ж. Рони-Старший "Борьба за огонь". 
o М. Твен "Принц и нищий". 
o Р. Л. Стивенсон "Черная стрела". 
o В. Скотт "Айвенго". 
o В. Гюго "Собор Парижской Богоматери". 
o А. К. Толстой "Князь Серебряный". 
o М. Ю. Лермонтов " Песня про царя Ивана Васильевича", "Бородино". 
o Н. Гоголь "Тарас Бульба". 
o А. Пушкин "Песнь о вещем Олеге", "Жил на свете рыцарь бедный"," 

Капитанская дочка"," Дубровский". 
o Б. Пастернак" Сказка". 
 
Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения. 
Народные исторические песни и баллады. 
o «Грозный и Домна». 
o «Баллады о Робин Гуде» (пер. Игн. Ивановского). 
o «Крысолов из Гаммельна» (пер. Л. Гинзбурга). 
Исторические баллады, элегии, поэмы. 
o В. Жуковский. «Три песни». 
o А. Пушкин. «Полтава», «Рылеев», «Смерть Ермака», «Иван Сусанин». 
o М. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 
o А.К. Толстой. «Песня о Гаральде и Ярославне», «Василий Шибанов». 
o В. Брюсов. «Смерть рыцаря Ланселота». «Король Артур». 
o Н. Асеев. «Синие гусары». 
o Р. Саути. «Бленгеймский бой» (пер. А. Плещеева). 
o Ф. Шиллер. «Перчатка». «Рыцарь Тогенбург» (пер. В. Жуковского); 
o Р. Стивенсон. «Вересковый мед» (пер. С. Маршака). 
Героический эпос. 
o «Песнь о Роланде». 
o Ж. Бедье. «Роман о Тристане и Изольде». 
o Литературная сказка. 
o К. Льюис. «Хроники Нарнии». 
o Л. Кэррол. «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье». 
o Е. Шварц. «Дракон». 
Исторические романы и повести. 
o В. Скотт. «Квентин Дорвард», «Роб Рой». 
o А. Конан-Дойл. «Сэр Найджел», «Белый отряд». 
o Р. Хаггард. «Прекрасная Маргарет». 
o Ж. Рони-старший. «Пещерный лев». 
o М. Стюарт. «Полые холмы». 
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o И. Ефремов. «На краю Ойкумены». 
Детская авантюрная литература. 
o Г. Мало. «Без семьи». 
o Дж. Гринвуд. «Маленький оборвыш». 
o Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 
o А. Рыбаков. «Кортик». 
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+6 класс (для подготовки к 7 классу) 

Произведения для обязательного чтения. 
o Р. Шекли. «Запах мысли».  
o К. Саймак. «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели» 
o Т. Томас. «Целитель».  
o Р. Брэдбери. «И грянул гром», «Калейдоскоп», «Улыбка». 
o А. Азимов. «Поющий колокольчик».  
o Р. Шекли. «Ордер на убийство».  
o Т. Старджон. «Искусники с планеты Ксанаду».  
o Д. Уэстлейк. «Победитель».    
o Ф. Браун. «Арена».  
o Р. Желязны. «Колокола Шоредана». 
o Р. Грин. «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола».  
o К. де Труа. «Ивейн или Рыцарь со львом».  
o Марк Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». 
o Ф. Вольтер. «Кандид». 
o Н. Гоголь. «Нос», «Записки сумасшедшего».  
o М. Салтыков-Щедрин. «История одного города».  
o Ф. Достоевский. «Бобок». 
o Вальтер Скотт. «Комната с гобеленами».  
o Н. Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала» 
o Э. А. По. «Метценгерштейн».  
o В. Брюсов. «В башне». 
o И. Бунин. «Баллада».  
o А. Пушкин. «Анчар». 
o М. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…». 
o Ф. Тютчев. «Фонтан».  
o А. Толстой. «Сидит под балдахином…». 
o А. Блок. «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 
o Н. Заболоцкий. «Прохожий». 
o Б. Пастернак. «Рассвет».  
o А. Ахматова. «Летний сонет». 
Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения.  
Фантастические рассказы, романы и повести.  
o Г. Уэллс. «Когда спящий проснется», «Пища богов».  
o Р. Бредбери. «451° по Фаренгейту». 
o П. Андерсон. «Три льва и три сердца».  
o Р. Желязны. «Джек-из-тени». 
o Г. Каттнер. «Рассказы о Хогбенах». 
o А. Азимов. «Стальные пещеры». 
o К. Саймак. «Всё живое» 
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o А. и Б. Стругацкие. «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в 
субботу».  

Рыцарский роман.  
o Томас Мэлори. «Смерть Артура» (в пересказах).  
Философская сатира и гротескная фантастика. Утопия и антиутопия.  
o Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». 
o Э. Т. А. Гофман. «Песочный человек». 
o Ф. Кафка. «Превращение», «Исправительная колония».  
o У. Голдинг. «Повелитель мух». 
o М. Булгаков. «Собачье сердце», «Роковые яйца». 
o А. Грин. «Бегущая по волнам». 
o Д. Хармс. «Старуха». 
Готический роман, повесть, новелла.  
o Г. Уолпол. «Замок Отранто». 
o Н. Гоголь. «Портрет». 
o Э. По. «Колодец и маятник». 
o О. Уайльд. «Кентервильское привидение».  
Литературная философско-сатирическая сказка.  
o В. Гауф. «Молодой англичанин».  
o Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес». 
o М. Салтыков-Щедрин. «Сказки» (по выбору). 
o А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 
o Е. Шварц. «Тень».  
Поэзия.  
o А. Пушкин. «Мирская власть». 
o М. Лермонтов. «Чаша жизни». 
o А. Толстой. «Порой веселой мая…», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева». 
o К. Случевский. «После казни в Женеве». 
o Ф. Сологуб. «Звезда Маир». 
o Н. Гумилев. «Лес». «Прапамять». 
o Д. Хармс. «Утро». 
o Б. Пастернак. «Рождественская ночь». 
o А. Кочетков. «Баллада о прокуренном вагоне». 
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+7 класс (для подготовки к 8 классу) 

o Д. Фонвизин. «Недоросль». 
o А. Грибоедов. «Горе от ума». 
o А. Пушкин. «Скупой рыцарь». 
o Н. Гоголь. «Ревизор». 
o А. Островский. «Свои люди — сочтемся!».  
o У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».  
o А. Пушкин. «Цыганы». 
o М. Лермонтов. «Мцыри». 
o И. Тургенев. «Первая любовь». 
o Л. Толстой. «Детство», «Отрочество», «Юность». 
o Н. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
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+8 класс (для подготовки к 9 классу) 

o «Сказание о Борисе и Глебе»,  
o «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
o А. Пушкин. «Выстрел», «Станционный смотритель», «Пиковая дама».  
o Н. Гоголь. «Шинель». 
o И. Тургенев. «Мой сосед Радилов», «Ася».  
o Ф. Достоевский. «Кроткая».   
o Л. Толстой.  «Хозяин и работник», «После бала».  
o А. Чехов. «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Студент».  
o Л. Андреев. «Ангелочек».  
o И. Бунин. «Сны Чанга», «Темные аллеи».  
o М. Шолохов. «Судьба человека».  
o А. Солженицын. «Матренин двор». 
o А. Пушкин. «Евгений Онегин».  
o М. Лермонтов. «Герой нашего времени».  
o Н. Гоголь. «Мертвые души». 

Дополнительные тексты:  
o Г. де Мопассан. «Ожерелье».  
o О. Генри. «Фараон и хорал».  

Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения.  
o И. Тургенев. «Затишье». 
o Л. Толстой. «Три смерти», «Хаджи-Мурат». 
o А. Чехов. «Дуэль», «Рассказы» (на выбор). 
o В. Гаршин. «Красный цветок». 
o А. Куприн. «Гамбринус», «Листригоны». 
o И. Бунин. «Господин из Сан-Франциско», «Братья», «Заря всю ночь». 
o Тэффи. «Рассказы» (на выбор). 
o М. Зощенко. «Рассказы» (на выбор). 
o М. Булгаков. «Записки молодого врача». 
o И. Бабель. «Одесские рассказы». 
o А. Платонов. «Возвращение». 
o А. Солженицын. «Случай на станции Кречетовка».  
o В. Шукшин. «Верую». 
o  «Повесть временных лет (Об убиении Бориса и Глеба, о походе Олега 

Вещего на Царьград и о его смерти)». 
o «Поучение Владимира Мономаха». 
o И. Тургенев. «Рудин».  
o Ф. Достоевский. «Подросток». 
o В. Набоков. «Защита Лужина». 
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+9 класс (для подготовки к 10 классу) 

o А. С. Пушкин «Певец», «Друзьям», «Деревня», «Я пережил свои 
желанья...», «Демон», «Кавказский пленник», «Пророк», «Я помню чудное 
мгновенье...», «Я вас любил...», «Борис Годунов», «К вельможе», «Румяный 
критик мой...», «Анчар», «Мирская власть», «Маленькие трагедии», 
«Медный всадник», «Я памятник себе воздвиг...». 

o М. Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Поэт», «Как часто пестрою толпою 
окружен...», «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Когда 
волнуется желтеющая нива...», «И скучно, и грустно...», «Валерик», 
«Родина», «Демон». 

o Н. В. Гоголь  «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Сорочинская ярмарка», 
«Майская ночь, или Утопленница»; «Миргород»: “Повесть о том, как 
поссорились...” «Вий»; «Петербургские повести»: «Невский проспект», 
«Портрет».  

o Ф. И. Тютчев «Осенний вечер», «Цицерон», «Silentium!», «И гроб опущен 
уж в могилу...», « День и ночь», «Сон на море», «Кончен пир, умолкли 
хоры…»,  «О чем ты воешь, ветр ночной...», «Последняя любовь», «Смотри, 
как на речном просторе...» 

o А. А. Фет «Облаком волнистым...», «Когда мои мечты за гранью прошлых 
дней...», «Прости! Во мгле воспоминанья...», «На кресле, отвалясь...», 
«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена, ночью южной...», «Я пришел к 
себе с приветом...», «Когда читала ты мучительные строки...», «Одним 
толчком согнать ладью живую...», «Сияла ночь, луной был полон сад...». 

o Н. А. Некрасов «Я не люблю иронии твоей...», «В дороге», «Перед 
дождем», «Тройка», «О погоде (Гробок)», «Поэт и гражданин», 
«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», «Внимая 
ужасам войны...», «Зеленый шум». 

o Козьма Прутков («Мой портрет», «Юнкер Шмидт», «Червяк и попадья», 
«Память прошлого», «Романс», «Шея», «Немецкая баллада», «Философ в 
бане», «Перед горем житейским», «Осень», «Предсмертное»).  

o А. Н. Островский. «Бедность не порок», «Гроза». 
o И. С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Живые мощи». 
o Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание», «Сон смешного 

человека». 
o Л. Н. Толстой. «Война и мир», «Три смерти», («Смерть Ивана Ильича» 
o В. М. Гаршин «Красный цветок».  
o С. Я. Надсон «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...», «Наше 

поколенье юности не знает...» 
o А. Н. Апухтин «Ночи безумные...», «Мухи». 

Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения.  
o В. А. Жуковский. Стихотворения. 
o К. Н. Батюшков. Стихотворения. 
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o Д. Давыдов. Стихотворения. 
o Е. А. Баратынский. Стихотворения. 
o Н. М. Языков. Стихотворения.  
o М. Ю. Лермонтов. «Маскарад».  
o И. А. Гончаров. «Обыкновенная история», «Обломов». 
o А. Н. Островский. «Бесприданница». 
o И. С. Тургенев. «Ася», «Вешние воды», «Рудин», «Стихотворения в прозе». 
o Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». 
o Ф. М. Достоевский. «Идиот».  
o Л. Н. Толстой. «Анна Каренина», «Воскресенье», «Хаджи-Мурат». 
o Н. С. Лесков. «Левша», «Тупейный художник», «Соборяне».   
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+10 класс (для подготовки к 11 классу) 

 
o Д. Мережковский. «О причинах упадка и новых течениях современной 

русской литературы».  
o В. Брюсов. «Ключи тайн».  
o Вл. Соловьев. «Русские символисты».  
o Н. Гумилев. «Наследие символизма и акмеизм». «Пощечина 

общественному вкусу».  
o Вл. Соловьев. «У царицы у моей есть высокий дворец…», «Милый друг, 

иль ты не видишь…».  
o З. Гиппиус. «Швея».  
o В. Брюсов. «Творчество», «Сумерки», «Юному поэту», «Обязательства», 

«Непоколебимой истине».  
o И. Анненский. «Смычок и струны», «Идеал», «То было на Валлен-Коски», 

«Петербург».  
o К. Бальмонт. «Мне снятся караваны», «Воспоминание о вечере в 

Амстердаме», «Я не знаю мудрости».  
o Ф. Сологуб. «Недотыкомка серая», «Качели».  
o А. Белый. «Золотое руно» («Золотея, эфир просветится…»), «Веселье на 

Руси». Вяч. Иванов «Мертвая царевна». 
o А. Ахматова «Память о солнце в сердце слабеет…», «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «В  ремешках пенал и 
книги..».  

o Н. Гумилев. «Я и вы», «Жираф».  
o О. Мандельштам «Нет, не луна, а светлый циферблат...», «Нотр-Дам», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла...».  
o В. Хлебников «Там, где жили свиристели», «О, достоевскиймо бегущей 

тучи!», «Бобэоби пелись губы…»; «Заклятие смехом».  
o В. Маяковский «А вы могли бы», «Послушайте!», «Хорошее отношение 

к лошадям»; «Скрипка и немножко нервно». 
o И. Бунин «Легкое дыхание». «Петлистые уши», «Сны Чанга» 
o Л. Андреев «Город».  
o М. Горький «Старуха Изергиль». Человек и Бог.   
o Л. Андреев «Иуда Искариот». «Преступление и наказание». Л. Андреев. 

«Мысль». М. Горький «На дне». 
o Александр Блок «Стихи о Прекрасной Даме» («Незнакомка», «Снежная 

маска»; «Пляски смерти»); «Россия», «На поле Куликовом». Поэма 
«Двенадцать». 

o Н. Тихонов «Огонь, веревка, пуля и топор...», «Над зеленой 
гимнастеркой...».  

o Н. Асеев. «О смерти».  
o М. Цветаева. «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..».  
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o М. Волошин. «Красногвардеец (1917)», «Гражданская война».  
o И. Э. Бабель. «Конармия» («Переход через Збруч», «Мой первый гусь»).  
o М. А. Булгаков. «Красная корона». 
o С. Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная...», «О красном вечере задумалась 

дорога...», «Запели тесаные дроги...», «Разбуди меня завтра рано…», 
«Нивы сжаты, рощи голы...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…»,  «Отговорила роща золотая...», «Не жалею, не зову, не 
плачу...».  

o А. Платонов «Луговые мастера», «Усомнившийся Макар». 
o М. Зощенко. «Жертва революции», «Аристократка», «Нервные люди», 

«Актер», «Тормоз Вестингауза». 
o Н. Олейников.  «Хвала изобретателям», «Смерть героя», «Муха», «О 

нулях». Мир тотального абсурда в «случаях»  
o Д. Хармс «Голубая тетрадь № 10», «Случаи», «Сонет», «Оптический 

обман», «Сон», «Тюк!», «Связь».   
o М. Булгаков «Мастер и Маргарита»  
o С. Гудзенко. «Перед атакой».  
o К. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...». Война с точки зрения вечности.  
o Б. Пастернак. «Ожившая фреска».  
o Арс. Тарковский. «Полевой госпиталь».  
o Б. Окуджава. «До свидания, мальчики!».  
o В. Высоцкий. «Мы вращаем Землю».  
o Д. Самойлов.  «Сороковые».  
o А. Вознесенский. «Гойя».  
o А. П. Платонов. «Броня».  
o В. Быков «Сотников».  
o О. Мандельштам. «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Мы 

живем, под собою не чуя страны...».  
o Б. Слуцкий. «Терпенье», «Прозаики».  
o А. Галич. «Аве Мария».  
o В. Высоцкий. «Банька».  
o О. Чухонцев. «Голос за снимком».   
o А. Ахматова. «Requiem».  
o В. Шаламов. «Колымские рассказы» («Ночью», «Одиночный замер», 

«Заклинатель змей», «Апостол Петр», «Сухим пайком»).  
o А. Солженицин. «Один день Ивана Денисовича».  
o Б. Окуджава. «Сентиментальный марш»,  «Молитва Франсуа Вийона».  
o Б. Ахмадуллина. «По улице моей который год...».  
o Евтушенко. «Людей неинтересных в мире нет…», «Идут белые снеги…».  
o А. Вознесенский. «Прощание с Политехническим», «Увижу ли, как лес 

сквозит...», «Ностальгия по настоящему».  
o Н. Рубцов. «Звезда полей». 
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o А. Тарковский. «Жизнь, жизнь», «Вот и лето прошло...».  
o О. Чухонцев. «...И дверь впотьмах привычную толкнул...».  
o В. Высоцкий. «Кони привередливые».  
o В. Шукшин. «Чудик», «Микроскоп», «Забуксовал», «Срезал».  
o В. Распутина «Прощание с Матерой».  
o В. Набоков. «У камина», «К России» («Отвяжись, я тебя умоляю…»), 

«Знаешь веру мою?», «Сон», «Воздушный остров», «Для странствия 
ночного мне не дано...».  

o В. В. Набокова («Рождество», «Ужас»).  
o И. Бродский. «Стихи перед эшафотом», «Стансы», «В деревне Бог живет 

не по углам…», «Освоение космоса», «24 декабря 1971 года», «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку...». 

o В. Пьецух. «Наш человек в футляре».  
o Т. Толстая. «Сказка», «Йорик», «Милая Шура».  
o В. Соснора. «Выхожу один я. Нет дороги…».  
o А. Еременко. «Сонет», «В густых металлургических лесах...».  
o С. Гандлевский. «Отечество, предание, геройство...», «Среди фанерных 

переборок…». И. Жданов. «Если птица – это тень полета…», «Мелкий 
дождь идет на нет…».  

o Т. Кибиров. «Хорошо бы сложить стихи…», «Постмодернистское».  
Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения.  

o А. П. Чехов. Рассказы. 
o А. А. Блок. «Возмездие», «Кармен», «Шаги командора», «Пушкинскому  

дому».  
o И. А. Бунин. «Грамматика любви», «Чистый Понедельник», «Безумный 

художник», «Последнее свидание», «Жизнь Арсеньева».  
o Л. Андреев. «Большой шлем», «Красный смех», «Жизнь Василия 

Фивейского», «Елеазар». 
o Ф. Сологуб. «Мелкий бес».  
o А. И. Куприн. «Поединок», «Олеся», «Гамбринус».  
o А. Грин. Рассказы. 
o Стихотворения И. Анненского, К. Бальмонта, З. Гиппиус, В. Брюсова, Ф. 

Сологуба, А. Белого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Гумилева, В. 
Маяковского, В. Хлебникова.  

o М. Ш о л о х о в. «Тихий Дон», «Судьба человека». 
o В с. Лавренев. «Сорок первый».  
o М. А. Булгаков. «Бег», «Белая гвардия», рассказы и повести (по выбору).  
o Б. Пастернак. «Доктор Живаго», стихотворения.  
o В. Набоков. «Машенька», «Приглашение на казнь», рассказы (по 

выбору). 
o А. Платонов. Рассказы. 
o М. М. Зощенко. Рассказы.  
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o Д. Хармс. «Старуха», рассказы (по выбору).  
o А. Т. Твардовский. «Теркин на том свете». 
o Е. Шварц. «Голый король». 
o Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 
o А. Солженицын. «В круге первом», «Раковый корпус», рассказы (по 

выбору). 
o В.М. Шукшин. Рассказы. 
o А. Вампилов. «Старший сын». 
o Л. Петрушевская. Пьесы, рассказы. 
o Стихотворения М. Волошина, М. Цветаевой, Н. Клюева, С. Есенина, В. 

Маяковского, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. 
Тихонова, М. Светлова, Д. Хармса, Б. Окуджавы, Н. Рубцова, Е. 
Евтушенко, В. Соколова, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, А. 
Тарковского, О. Чухонцева, А. Кушнера, А. Галича, В. Высоцкого, И. 
Бродского. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


