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5 класс
наролн ые
l . Рчсские
сказки: <I {аревна-лягушка>, <Сказка о
молодильных яблоках и живой воде>, <Иван - крестьянский сын и чудоюдо>, (Хаврошечка))
2. Сказки наролов мира: <<Тысяча и одна ночь>,

кПутешествия

Синдбада-

морехода)
З. Мифы !ревней Гречии
4. Русские бы,ltины: <Садко>, <flобрыня и Змей>
5. Басни И. А. Кры:rова <<Волк и Ягнёнок>, <Свинья под .Щубом>, (Волк на
псарне))
6. А. С.

Пушкин <Сказка о мёртвой царевне и

о семи богатырях>

7. \1. IO. ,lcp.rrottt,oB r,.Боролиttо>

В. l'оголь <Всчера на хуторе близ ,.Щиканьки>
9. И. С. 'Гургенев uMyMyn
l0. Л. Н, Толстой <Кавказский пленник))
11. А. Погорельский <Черная курица, или Подземные жители))
12. А. П. Чехов <Хирургия>
l3. В. Г. Короленко <В лурном обществе>
14. П. П. Бажов <Мслной горы Хозяйка>
l5. К. Г. ГIаустtlвский <Заячьи лапы), <Тёплый хлеб>
16. С. Я. MaprIIaK <Двенадцаr,ь месяцев))
17. В. П. Дста(lьев <l]асюткино озеро)
l8. Л. Дефо <Робинзtltl Крузо>
J9. Г Alutcpcctt <СtIсжltая королева)
8.

I-I.

I

22. Р. КиплиrlI, <Мау,t,ltи>
23. Э. CeToH-ToMttcoH. Повести и рассказы
24. В. Крапивиt,t. Рассказы

25. П. Погодин <<Лазоревый пух моего детства)
6 K;racc

l]. Богомолов. <Иван>>.
2. J [. IlaHтe:lccl], (,r [cl l ька llантелеев>.
3. Д.Свирскиii. <РыN;ик>.
.1. А. Григr. кБсгуща;r Il() волнам) и др. повести и
рассказы.
5. II. fiубов. <Мальчиtt у моря),
6. lO. Нагибиtl. <1)хо>.
7. А. Маршал. <Я yMettl прыгать через лужи).
8. Р. Погодин. <Сколыtо стоит долг)) и др. рассказы.
9. В. Железняков. <1-Iутеu:ественник с багажом>, <Чучело>>.
l0. В. Бианки. <О/lинеt.t>, (Аскыр), кМурзук>.
1 l. Г. Скребицкий. (От первых протаJIин до первой грозы).
12. Г. Троепольский. <Бслый Бим Черное ухо>.
13..t]ж.flарре:llt. <Моя семья и звери).
l4. Н. Гоголь. <13ечера на хуторе близ,Щиканьки>, <Миргород>,
15. А. Куприн. <Изчллрул> и др. рассказы.
l6. А. Пуrлкиtt. <I lовссти Белкиttа>.
l 7. -1I.'I'o.,lc,Iой. <леlcтtlo>.
l8. А. Чехов. <l Iаrtипl> и другие рассказы.
l9. Ll. /{lrKKcrrc. кlIрик';ttочения Оливера Твиста>.
20. А. lroMa <'l'ри MytttKe,t,epa>.
2 l .B.CKorr,. <<Айвенго>, <Квентин !орварл>.
22.М.Твен. <I'Iриклrочения Гекльберри Финна>, <Принu и нищий).
23. Ф. Шил,llср. <Вильгельм Телль>.
24. Майн Ри.,t. <Вса,,tник без t,оловы>.
25. А. Беляев. <Челоtзек-апtфибия>., <Ариэль>.
26.Ж.Верн. <'l'аил tcTBeH tt ы й остров>.
27.И.Ефремоtl. <Звездные корабли>, <На краю Ойкумены>.
28. <D. KylIep. <После.цний из могикан)), <Пионер>, <Следопыт>, <Зверобой>.
]9, l'. Nlарl ыrttlв. <Ка.I.1lистtl>, <Ка;tлистяне>.
ЗO.Р.Брэлбсри. <Р;каtзчиttа> и др. рассказы.
3l. l". Уэллс. <Lle:toBeK-t tевиl{имка)).
J]. li. Бr-lы.rсtr. <Ми.l-rиtltt приклtочений>, <ffевочка с Земли>.
l.

l
I

7 класс
1.

2.

l

i

В, Ijоголrо"lrов. <Ивittt>.
Л. Пан,ге:rеев. <Ленька Пан,гелеев>.
А.Свирский. <Рыжик>.
А. Грин. <Бегушlая по волнам)) и др. повести и рассказы.
Н. !убов. <Мшtьчик у моря).
IO. Нагибин. <Эхо>.
А. Маршал. <Я yMero прыгать через лужи).
Р. Погодиr,r. <CKo.1lbKo стоит долг> и др. рассказы.

З.
4.
5.
6.
7.
8.
9. [l. Же;rезнякоrз. <I lу,геtltественник с багажом>, <Чучело>.
l0. []. l]иаlrки. (0,I(I.1llcll). <Дскыр>, <Мурзук>.
l l, l . Скребицкиil. к()т первых проталин до первой грозы).
l2. l'. '['роепольский. <Белый Бим Черное ухо>.
1 3.J{lK. rГ{appeit.lt. <Моя семья и звери).
l4. Н. l 'trголь. <Bc.le ра на хуторе близ .Щиканьки>, <Миргород>.
l5. А. Куприtr. <Изуvrрул> и др. рассказы.
16. А. ПуIttкин. <Повести Белкина>.
17. Л, Толстой. <[етство>,
18. А. Чехов. <<Нацим> и другие рассказы.
l9. Ч. l-[иккеrrс. <l lриклtочеttия Оливера Твиста>.
20. А. Дюпла <Три муtttке,гера>,
2l.B.CKoTT. <Айвеrtго>, <Квентин !орварл>.
22.M.'l'Bcrr. <l lprtK:rltlчet tия Гекльберри Финна>, <Принч и нищий>.
2З. <Il. IIIил.тер. <I}иlrьгельм Телль>.
],1. Maiill Ри,lt. <[]сitrtttик без t,оловы>>.
25. Д. ljе"rяев. < LIс;lilIзек-аlrфибия>, <<Ариэль>>.
]().)I(.[}clrI l.,,'I'ult t tc t ttcH н l,t й ос I,poB)).
2 7.1,1. l :(lpelrtlB. кЗtзсзitные корабltи>, <На краю Ойкумены>.
28. Ф, Купер. <ГIоследний из могикан)), кПионер>, (Следопыт), <Зверобой>,
29. l-. Марr,ынов. <Каллисто>, <Каллистянеrr.
ЗO.Р.Брэдбери. <Ржавчина>> и др. рассказы.
3l. Г. Уэллс. < Че.:lоtзек-невидимка).
32. К. Булычев. <Ми:tлион приклlочений>, <ffевочка с Земли>.

8 класс

l.
2.

<ГIовес-l,ь о iки,l,ии Александра Невского>.

<Сказание о Ijорисе и I-лебе>.
]. Л. И Фоtttзизиrt <lJедоросль>
4. А. С. Пуulкин. <Капитанская дочка)), <Маленькие трагедии).
5. М. IO. Лермонтов. <Мцыри>, <,Щемон>.
6. Н. В. Гоголь. <Ревизор>, <Женитьба>, <Петербургские повести).
7 . И. С. ТургеIrев. <Певцы>>, <Ася>, <Перваi лlобовь)).
8. Л. ll. Толс,гой. <Пос;rе бала>, <Хаджи Мурат>.
9. М. Е. Салr,ыков-Щедрин, <История одного города>.
l0.H, С. Лесков. <Старый гений>>.
l 1.А. П. Чехов. <Чеrtовек в футляре>, <О любви>.
12.И. Д, БуItrtн. <Кавказ>.
l].Д. И. KvIlpllrl. кКуст сирени>.
]-].('. ,\. [:ссttиlt. ,,I 11 lа,tёв>.
l5.Nl. Д. C)copl ltrt. <Пенсгtе>>.
l(l.A. 'l'. Твар-tовский. <Василий Тёркиrr>.
l 7.Теффи. <Жизt lb и воротник), <Ностальгия>.
l8.B. П. Астафьев. <Фоr,ография, на которой меtш нет)).
l9.M. М. Зоtценко. <История болезни>, <Аристократка>, <Хозрасчёт>, <Не
надо иметь родствен ни ков)).
20.В, l Llекспир. <Ромео и f{жульетта>.
2l.}K.-I;. Mo;lbep. <Мепlанин во дворянстве>.
22.В. Скотт. <Айвеrtго>
23.Г. Уэллс. < Человек-невидимка)), <Машина времени).
24. }'. Брэлбери. <Здравствуй и прощайl>, <Вино из одуванчиков),
,,!е l с Kalt ll]lоlItалка).
25.Г[. Мериме <Маттео (>альконе>, <Венера Милосская> и др. новеллы.
26. C,I,p1 l,аrtкис. <IIоttс:tс;tьник IIачинается в субботу>.

9 класс

. Александр

Серt,еевич Грибоелов <Горе о,г ума>.
2. Алексаrrдр Серl,еевич lIушкиrr <Евгений Онегин>>, <Пиковая дама),
<Медный всаllник)), <Моuарт и Сальери>
З. Михаил lОрьевич Лермонтов <Герой нашего времени).
.:l. Николай l]аси;Iьсви.t l'оголь <Мёртвые души), <<Шинель>>.
5. АлексаIlдр Ilикtlласвич Островский <Свои лtоди - сочтёмся!>.
6. ФёJlор Михайлоtзич f{остоевский <Белые ночи).
7. JIев l[икtl-,rасвич '['олс,гоii <IOHocTb>, <<Севастопольские рассказы).
8. Att,1,ort I lаtl:lович Чсхов <Шуточка>, Студент>.
9, Иван А,,lексеевич Бунин <Сны Чанга>, <Госгtодин из Сан-Франциско>.
l

0.Алексаrrдр Иваrtович Itуприн кОлеся>, <Гранатовый браслет>.
l l.Михаи;r АQlаrtасьсвич Булгаков <Собачье сердце).
l 2.Михаил А;tеttсаtлдрович Шолохов <Сульба человека)).
l 3.Алексан,rр Исаевич Солженицын кМатрёнин двор>.
l 4.Васиlrий Михайлоtзич Шукшин <Верую>, <Чудик>, <Микроскоп>,
l

<Заб\,ксова:tл.

5.Евгений Шварц <!ракон>.
[6.Уильям Шекспир <Гамлет, принц .Щатский>, <Сон в летнюю ночь)).
l 7.Эрнес,г Миллер Хемингуэй <Кошка под дождём>, <Старик и море).
l 8.ffжером !эви,lt Сэлинджер <Над пропастью во ржи)).
l 9. Бел Кауфмаtt <I}Bepx по лестнице, ведущей вниз>.
20.Сыозеrr Хи,;I:l <Я в замке король)).
2l .Ричарi] Бах <Чайка по имени !жонатан Ливингстон>>.
l

