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Класс  

 

Программа  Перечень  

1А 

1Б 

1В 

Школа 21 века 1. Г.Х.Андерсен. «Свинопас», «Ель», «Стойкий 

оловянный солдатик».  

2. А.Л.Барто. Стихи.  

3. В.Д.Берестов. Стихи.  

4. В.В.Бианки. По выбору: «Мышонок Пик», 

«Оранжевое горлышко», «Хвосты», «Музыкальная 

канарейка», «Синичкин календарь», «Лесная газета», 

«Чей нос больше» и др.  

5. Братья Гримм. «Бабушка Метелица», сказки.  

6. А.П.Гайдар. «Ёлка в тайге».  

7. В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница».  

8. Дж.Харрис. «Сказки дядюшки Римуса».  

9. В.Ю.Драгунский. «Первый день».  

10. В.А.Жуковский. «Как мыши кота хоронили».  

11. М.М.Зощенко. «Учёная обезьянка».  

12. В.П.Катаев. «Цветик-семицветик».  

13. Р.Киплинг. «Откуда у кита такая глотка», «Почему 

у верблюда горб», «Слонёнок».  

14. Л.Кэрролл. «Алиса в стране чудес».  

15. М.Ю.Лермонтов. Стихи.  

16. С.Я.Маршак. Стихи.  

17. С.В.Михалков. «Дядя Стёпа» и другие стихи  

18. Н.Н.Носов. «Фантазёры», «Незнайка на Луне».  

19. К.Г.Паустовский. «Барсучий нос».  

20. Ш.Перро. «Кот в сапогах», «Золушка».  

21. М.М.Пришвин. «Земля показалась».  

22. А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» и др.  

23. Дж.Родари. «Приключения Чипполино».  

24. Русские народные сказки. «Умный работник», 

«Лиса и журавль», «Иван-Царевич и Серый волк». 

25. Адыгейская народная сказка «Кто сильнее?».  

26. Дагестанская народная сказка «Печке-полено».  

27. Чукотская народная сказка «Девушка и месяц».  

28. Алтайская народная сказка «Лиса и журавль» .  

29. В.А.Солоухин. «О скворцах».  

http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/skazki_dlya_detey_/
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http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/malchik_s_palchik_i_drugie_skazki/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/3_10_let/vneklassnoe_chtenie_2_klass/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/3_10_let/bratets_krolik_i_bratets_lis/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/3_10_let/deniska_razmechtalsya/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/3_10_let/mikhail_zoshchenko_rasskazy_dlya_detey/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/3_10_let/tsvetik_semitsvetik_/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/redyard_kipling_skazki/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/redyard_kipling_skazki/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/10_let_i_starshe/alisa_v_strane_chudes_khud_ingpen/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/stikhi_dlya_detey/stikhi_i_skazki_dlya_samykh_malenkikh/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/stikhi_dlya_detey/dyadya_stepa/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/stikhi_dlya_detey/dyadya_stepa_i_drugie_lyubimye_stikhi/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/3_10_let/fantazery_/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/3_10_let/vse_o_neznayke_i_ego_druzyakh_/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/3_10_let/rastrepannyy_vorobey/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/perro_sharl_skazki/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/zolushka/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/skazki_ruslan_i_lyudmila/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/skazki_ruslan_i_lyudmila/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/russkie_narodnye_skazki/
http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/skazki_/lyubimye_russkie_skazki_/


30. Э.Н.Успенский. «Дядя Фёдор, кот и пёс».  

1Г 

1Д 

1Е  

Школа России Русская литература: 

1. А.С.Пушкин “Сказка о царе Салтане”, “Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях” 

2. Д.Н.Мамин-Сибиряк “Серая шейка” 

3. Л.Н.Толстой “Три медведя”, “Котенок”, 

“Булька”, “Три товарища” 

4. Н.Носов “Живая шляпа”, “Ступеньки”, 

“Заплатка”, “Затейники”, “Приключения Незнайки и 

его друзей”* 

5. М.М.Зощенко “Елка” 

6. В.Катаев “Дудочка и кувшинчик”,”Цветик-

семицветик” 

7. П.П.Бажов “Серебряное копытце” 

8. М.Пришвин “Еж”, “Берестяная трубочка”, 

“Лисичкин хлеб” 

9. В.Бианки “Как муравьишка домой собирался”, 

“Аришка трусишка”, “Кто чем поет” 

10. В.В. Медведев “обыкновенный великан” 

11. Э.Н.Успенский “Крокодил Гена и его друзья”, 

“Дядя Федор,пес и кот” 

12. А.М.Волков “Волшебник изумрудного города” 

Зарубежная литература: 

1. Г.Х.Андерсен “Принцесса на горошине”, 

“Дюймовочка”, “Стойкий оловянный солдатик”, 

“Русалочка”,”Гадкий утенок” 

2. Братья Гримм “Сладкая каша”, “Золотой гусь” 

3. Ш.Перро “Спящая красавица”, “Кот в сапогах”, 

“Золушка”, “Красная шапочка” 

4. Дж.Родари “Путешествие голубой стрелы” 

5. Т.Янсон “Маленькие тролли и большое 

наводнение” 

6. А.Линдгрен “Три повести о Малыше и 

Карлсоне” 

7. А.Милн “Винни Пух и все-все-все” 

8. Р.Киплинг ”Рикки-Тикки-Тави”, “Отчего у 

верблюда горб”, “Слоненок”, “Откуда взялись 

броненосцы” 

Стихи: 

1. Б.Заходер “Веселые стихи”, ”Птичья школа” 

2. С. Михалков “Дремота и забота”, ”Про 

мимозу”, “Дядя Степа”, “Чистописание” 

3. С.Маршак “Рассказ о неизвестном герое”, 

”Детки в клетке”, ”Школьнику на память” 

4. К.Чуковский “Доктор Айболит” 

5. Г.Б.Остер “Вредные советы”, “Зарядка для 

хвоста” 

2А 

2Б 

2В 

Начальная 

школа XXI век 

1. В.Ф. Одоевский «Город в табакерке». 

2. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

3. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

4. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

http://www.babykniga.ru/catalog/children_39_s_books/3_10_let/dyadya_fedor_pes_i_kot/


5. А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 

6. К.Г. Паустовский  «Похождения жука-

носорога». 

7. А.П. Платонов «Солдат и царица», «Волшебное 

кольцо». 

8. М. Пришвин «Кладовая солнца». 

9.  А. Волков «Волшебник Изумрудного города». 

10.  Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

11.  В. Губарев  «Королевство кривых зеркал». 

12.  С. Прокофьева « Ученик волшебника». 

13.  Л. Лагин  «Старик Хоттабыч». 

14.  А. Гайдар «Горячий камень», «Голубая 

чашка». 

15.  Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». 

16.  К. Булычёв «Путешествие Алисы». 

17.  Л. Гераскина «В стране невыученных уроков». 

18.  Н.Носов  «Витя Маляев в шоле и дома». 

19.  В. Драгунский «Денискины рассказы». 

20.  В. Гауф «Карлик Нос», «Маленький Мук», 

«Калиф-аист». 

21.  Э. Распэ  «Приключения барона Мюнхаузена». 

22.  Р. Киплинг «Рикки - Тикки - Тави». 

23.  М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

24.  Дж. Р.Р. Толкиева «Хоббит, или Туда и 

обратно». 

25.  П.Трэверс «Мери Поппинс». 

26.  Дж. Барри «Питер Пэн и Венди». 

27.  А. Милна «Винни Пух и все-все-все». 

28.  А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который 

живёт на крыше». 

2Г 

2Д 

2Е 

 1. Пушкин  “Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях” 

2. М.Лермонтов  “Ашик-Кериб” 

3. П.Ершов  “Конёк-Горбунок” 

4. И.Крылов  “Волк и журавль”,  “Квартет” 

5. В.Одоевский  “Городок в табакерке” 

6. А.Чехов  “Мальчики” 

7.  В.Гаршин  “Сказка о жабе и розе” 

8. С.Аксаков  “Аленький цветочек” 

9.  Л.Андреев  “Кусака” 

10. П.Бажов  “Серебряное копытце” 

11. Е Шварц  “Сказка о потерянном времени” 

12. Н.Носов  “Приключения Незнайки и его 

друзей” 

13. В.Драгунский  “Главные реки”,  “Что любит 

Мишка” 

14. Б.Житков. Как я ловил человечков. 

15. К Паустовский  “Корзина с еловыми шишками”,  

“Дремучий медведь” 

16. М.Зощенко  “Ёлка” 



17. В.Бианки  “Оранжевое горлышко” 

18. Мамин-Сибиряк  “Приёмыш” 

19.  А.Куприн  “Барбос и Жулька” 

20. В.Астафьев  “Стрижонок Скрип” 

21. Е.Велтисов  “Приключения Электроника” 

22. К.Булычев  “Путешествия Алисы”“ 

23. Д.Свифт  “Путешествия Гулливера” 

24. Г.Х. Андерсен  “Русалочка” 

25.  М.Твен  “Приключения Тома Сойера” 

26. Ф.Баум  “Страна Оз” 

27.  Д.Барри  “Питер Пен” 

28. А.Линдгрен  “Малыш и Карлсон” 

29. Т.Янссон  Сказки про Муми-тролля 

30. А.Сент-Экзюпери  “Маленький принц” 

31.Толстой А. Золотой ключик, или приключения 

Буратино 

32.Бажов П.П. «Серебряное копытце» 

33.Э.Н.Успенский “Крокодил Гена и его друзья”, 

“Дядя Федор,пес и кот” 

34. А.М.Волков “Волшебник изумрудного города” 

3А 

3Б 

3В 

Начальная 

школа XXI век 

1. Русские народные былины: про Илью Муромца, 

про Алёшу Поповича, «Добрыня и Змея», «Вольга и 

Микула».  

2. Эзоп. Басни  

3. И.А.Крылов. Басни (По выбору) «Ворона и лиса», 

«Слон и Моська», «Лебедь, щука и рак», «Квартет», 

«Волк и ягненок» и др.  

4. Ш.Перро. «Подарки феи».  

5. Ц.Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре».  

6. А.С.Пушкин. Стихи и сказки.  

7. И.С.Тургенев. «Муму».  

8. Ф.И.Тютчев. Стихи.  

9. А.Н.Майков. Стихи 

10. А.А.Фет. Стихи.  

11. Л.Н.Толстой. «Филиппок» и др. рассказы и сказки 

для детей (по выбору).  

12. Н.А.Некрасов. По выбору: «Дедушка Мазай и 

зайцы», «Мужичок с ноготок» и др. стихи.  

13. А.П.Чехов. По выбору: «Белолобый», «Ванька», 

«Лошадиная фамилия» и др. (по выбору).  

14. Д.Н.Мамин-Сибиряк. По выбору: «Зимовье для 

Студеной», «Серая шейка», «Приемыш», «Вертел»и 

др.  

15. А.И.Куприн. По выбору: «Слон», «Белый 

пудель» и др.  

16. С.А.Есенин, «Собаке Качалова» («Дай, Джим, на 

счастье лапу мне...») и др. (по выбору).  

17. К.Г.Паустовский. По выбору: «Теплый хлеб», 

«Растрепанный воробей», «Стальное колечко», 

«Ребятам о зверятах», «Кот-ворюга», «Похождение 

жука-носорога» и др.  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fskazki_%2Fbyliny_skazaniya_o_bogatyryakh_zemli_russkoy%2F
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fstikhi_dlya_detey%2Fbolshaya_poeziya_dlya_malenkikh_detey_vremena_goda%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fstikhi_dlya_detey%2Fdivnaya_pora_luchshie_stikhotvoreniya_russkikh_poetov_o_prirode%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fskazki_%2Flev_tolstoy_vse_luchshie_skazki_i_rasskazy%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fskazki_%2Flev_tolstoy_vse_luchshie_skazki_i_rasskazy%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fstikhi_dlya_detey%2Fnekrasov_stikhotvoreniya%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fstikhi_dlya_detey%2Fnekrasov_stikhotvoreniya%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Fkashtanka_i_drugie_rasskazy%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fskazki_%2Falenushkiny_skazki_rasskazy_i_skazki%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fskazki_%2Falenushkiny_skazki_rasskazy_i_skazki%2F
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Frastrepannyy_vorobey%2F


18. С.Я.Маршак. По выбору: «Вот такой рассеянный», 

«Почтальон», «Хороший день», «Мастер – ломастер», 

«Багаж», «Усатый – полосатый» и др.  

19. Леонид Пантелеев. По выбору: «Честное слово», 

«На ялике», «Маринка», «Гвардии Рядовой», «О 

Белочке и Тамарочке», «Буква «ты» и др.  

20. А.П.Гайдар. По выбору: «Сказка о военной тайне, 

о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», 

«Горячий камень», «Поход», «Синяя чашка», 

«Блиндаж», «Тимур и его команда», «Р.В.С.», 

«Дальние страны», «На графских развалинах», 

«Судьба барабанщика» и др.  

21. М.М.Пришвин. По выбору: «Лисичкин хлеб», 

«Золотой луг», «Берестяная трубочка», «Пиковая 

дама», «Ребята и утята» и др.  

22. Джек Лондон, «Волк».  

23. Э.Сетон-Томпсон «Чинк».  

3Г 

3Д 

3Е 

Школа России 1. А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке»,«Сказка о 

попе и работнике его Балде», 

2. Д. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

3. А. П. Чехов «Каштанка» 

4. А. П. Гайдар «Голубая чашка», «Военная тайна», 

«Честное слово» 

5. К. Паустовский «Тёплый хлеб» 

6. Н. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

7. Б. И. Житков «Что я видел» 

8. В. Губарев «Королевство кривых зеркал» 

9. К. Паустовский «Чёрная курица или подземные 

жители» 

10. Кассиль Л.А. «Огнеопасный груз», «У классной 

доски» 

11. Верейская Е.Н. Три девочки; Белая шубка, Бабушкин 

колобок 

12. Д.В. Григорович «Гуттаперчивый мальчик» 

13. Лагин Л.И. Старик Хоттабыч; 

14. Д. Хармс «Во-первых и во-вторых» 

15. Н. Носов. «Приключения Толи Клюквина» 

16. Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 

17. М. Зощенко «Карусель» 

18. А. И. Куприн «Белый пудель» 

19. М. М. Пришвин «Кладовая солнца» 

20. Софья Прокофьева «Удивительные приключения 

мальчика без тени и тени без мальчика» 

 

Зарубежная литература 
21. Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди» 

22. Р. Киплинг «Маугли» 

23. Сказки братьев Гримм (на выбор) 

24. С.Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями» 

25. А .Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

26. Эно Рауд "Муфта, Полботинка и Моховая Борода" 

27. В. Гауф «Маленький Мук» 

28. Сетон-Томпсон Рассказы о животных (любые три) 

29. Джонатан Свифт Гулливер в стране лилипутов 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fstikhi_dlya_detey%2Fstikhi_i_skazki_dlya_samykh_malenkikh%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F10_let_i_starshe%2Fchestnoe_slovo%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F10_let_i_starshe%2Fchestnoe_slovo%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F10_let_i_starshe%2Farkadiy_gaydar_vosem_luchshikh_proizvedeniy_v_odnoy_knige%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F3_10_let%2Ftimur_i_ego_komanda%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fskazki_%2Fmikhail_prishvin_russkie_skazki_o_prirode%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2Fskazki_%2Fmikhail_prishvin_russkie_skazki_o_prirode%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.babykniga.ru%2Fcatalog%2Fchildren_39_s_books%2F10_let_i_starshe%2Flobo_%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnibru.ru%2Fread.php%3Fid%3D1108
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litmir.net%2Fbr%2F%3Fb%3D13651
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litmir.net%2Fbr%2F%3Fb%3D13651
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litmir.net%2Fbr%2F%3Fb%3D29340
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.ru%2FLAGIN%2Fhottab.txt


30. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

31. Д.Дефо «Жизнь и увлекательные приключения 

Робинзона Крузо» 

32. М.Твен «Приключение Тома Сойера» 

33. А.Линдгрен «Приключения Кале Блюмквиста» 

34. Э. Распэ. Приключения Мюнхгаузена (некоторые) 

4В Начальная 

школа XXI век 

1. Русские народные сказки «Иван-царевич и Серый 

волк», «Марья Моревна». 

2. Былина "Волх Всеславович", «Вольга 

Святославович», «Святогор». 

3. Народные легенды.  "Легенда о граде Китеже", 

"Легенда о покорении Сибири Ермаком", 

шотландская легенда «Рыцарь-эльф». Библейская 

легенда «Суд Соломона», «Блудный сын» 

4. Басни Крылова, Михалкова, Толстого 

5. В.А.Жуковский «Песня», «Ночь», 

«Воспоминание». 

6. «Вечер», «Там небеса и воды ясны…», «Загадки», 

баллада «Светлана». Волшебные сказки. 

В.А.Жуковский "Спящая царевна", "Сказка о царе 

Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях 

Кощея бессмертного и о премудрости Марьи-

царевны, кощеевой дочери" 

7. А.С.Пушкин "Сказка о золотом петушке", стихи 

Пушкина, А.С.Пушкин "Песнь о вещем Олеге", 

"Песни о Стеньке Разине". 

8. М.Ю.Лермонтов "Три пальмы" (восточное 

сказание), "Казачья колыбельная песня", стихи 

9. В.М.Гаршин "Лягушка-путешественница", 

"Сказка о жабе и розе", «Attalea Princeps», 

«Пленница», «Сказание о гордом Агее». 

10. Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Темы» 

11. К.М. Станюкович «Максимка» 

12. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Вертел» 

13. М. Твен «Приключения Тома Сойера», 

«Приключения Гекльберри Финна». 

14. В.Гюго "Козетта" 

15. Х.К.Андерсен "Дикие лебеди», "Самое 

невероятное", Х.К.Андерсен "Девочка со 

спичками" 

16. Древнегреческие мифы "Арион". "Дедал и Икар", 

Славянский миф "Ярило-солнце". 

Древнеиндийские мифы "Творение", "Создание 

ночи" Славянский миф "Ярило-солнце". 

Дополнительное чтение: Древнеиндийские мифы 

"Творение", "Создание ночи" 

17. Отрывки из "Повести временных лет", "Повести о 

Никите Кожемяке", "О Кирилле и Мефодии", 

"Наставления Ярослава Мудрого славянам". 

18. Л.Н.Толстой "Акула", Сказка «Два 

брата»,  «Мужик и Водяной», «Черепаха», быль 

"Кавказский пленник". 

19. А.И.Куприн  «Скворцы» , «Четверо нищих» 



20. Э.Сетон-Томпсон «Виннипегский волк» 

21. Н.А.Некрасов "Генерал Топтыгин" 

22. Пьеса-сказка С.Я.Маршака "Двенадцать месяцев" 

23. В.П. Катаев «Сын полка» 

24. Н.П.Вагнер "Фея Фантаста", "Береза", «Руф и 

Руфина». 

Джонатан Свифт "Гулливер в стране лилипутов" 

4А 

4Б 

4Г 

4Д 

4Е 

Школа России 1. •Мифы Древней Греции (по выбору учащихся) 

2. •Мифы Древних славян 

3. •Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман 

Кудеяр. Про Никитушку Ломова 

4. •А. Пушкин «Руслан и Людмила» 

5. •Г. Х. Андерсен «Снежная королева», «Истинная 

правда» 

6. •П. Бажов «Каменный цветок» 

7. •И. Крылов Басни 

8. •Эзоп «Рыбак и рыбка», «Лев и Мышь», «Лисица 

и виноград» 

9. •Жан де Лафонтен «Лисица и виноград» 

10. •И. Тургенев «Муму» 

11. •Л. Толстой «Кавказский пленник» 

12. •В. Гаршин «Сигнал» 

13. •Л. Андреев «Кусака» 

14. •А. Куприн «Белый пудель» 

15. •А. Пушкин «Обвал» 

16. •К. Паустовский «Мещёрская сторона» 

17. •Е. Носов «Тридцать зёрен», «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

18. •В. Шукшин «Жатва» 

19. •Ю. Казаков «Тихое утро» 

20. •В. Солоухин «Мститель» 

21. •Р. Брэдбери «Мальчик-невидимка» 

22. •В. Жуковский «Лесной царь» 

23. •В. Короленко «Дети подземелья» 

24. •В. Катаев «Белеет парус одинокий» 

25. •М.Пришвин «Кладовая солнца» 

26. •А.Чехов «Каштанка» 

27. •М. Зощенко «Великие путешественники» 

28. •Е. Носов «Трудный хлеб» 

29. •В. Белов «Скворцы» 

30. •А. Алексин «Как ваше здоровье», «Самый 

счастливый день» 

31. •Д. Кедрин «Зодчие» 

32. •Т. Габбе «Город Мастеров или Сказка о двух 

горбунах» 

33. •А. Толстой «Иван да Марья» 

34. •П. Бажов «Малахитовая шкатулка» 

35. •Б. Шергин «Волшебное кольцо» 

36. •А. Куприн «Синяя звезда» 

37. •М. Салтыков-Щедрин Сказки («Богатырь», 

«Карась-идеалист», «Коняга», «Медведь на 

воеводстве») 

38. •А. Платонов «Волшебное кольцо», «Никита», 

«Неизвестный цветок», «Разноцветная бабочка» 

39. •В. Жуковский «Сказка о царе Берендее», «Об 



Иване-царевиче и сером волке» 

40. •Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

41. •В. Астафьев «Белогрудка» 

42. •Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

43. •М. Твен «Приключения Тома Сойера и 

Гекльбери Финна» 

44. •Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» 

45. •Ж.Верн «Таинственный остров» 

46. •А.Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста», 

«Пеппи Длинный чулок»  

47. •Д.Лондон «Любовь к жизни» 

48. •Д.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» 

49. •Р. Брэдбери «Каникулы», «Зеленое утро» 

50. •О.Уайльд «Кентервильское привидение» 

51. •Т.Х.Уайт «Свеча на ветру» 

52. •М. Метерлинк «Синяя птица» 

53. •Э.По «Лягушонок» 

54. •Р. Саути «Суд Божий над епископом» 

55. •Ф.Шиллер «Перчатка» 

56. •О.Уайльд «Счастливый принц» 

57. •А. Экзюпери «Маленький принц» 

58. •Л. Кэрролл «Алиса в стане чудес» 

59. •И. В. Гёте «Рейнеке-лис» 

60. •Д. Даррелл «Говорящий свёрток», «Зоопарк в 

моём багаже» 

61. •Д. Родари «Джельсомино в стране лжецов», 

«Сказки по телефону» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы на лето. 5 класс  

 Миф «Сотворение Земли». 

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

юдо» 

 Летопись «Повесть временных лет»: «Подвиг отрока – 

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

 М.В. Ломоносов. «Случились вместе два астронома в 

пиру» 5.Басни Эзопа, Лафонтена. 

 И. А. Крылов «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Свинья под 

дубом», 

 « Волк на псарне». 

 В. А. Жуковский. «Спящая красавица», «Кубок». 

 А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (пролог), «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

 А.Погорельский «Черная курица, или Подземные 

жители». М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

 Н.В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное 

место». Н.А.Некрасов. «На Волге», «Есть женщины в русских 

селеньях». 

 И.С.Тургенев. «Муму». 

 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник» А.П.Чехов. 

«Хирургия»  

 И.А.Бунин. «Косцы». 

 В.Г.Короленко. «В дурном 

обществе». А.И.Куприн. «Тапер». 

 П.П.Бажов. «Медной горы хозяйка». 

 С.Я.Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев» А.Платонов. «Никита». 

 В.П.Астафьев. «Васюткино 

озеро».  

 К. Г. Паустовский «Тёплый 

хлеб».  

 Саша Чёрный «Сказки». 

 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

 Х.-К. Андерсен. «Снежная 



королева».  

 М. Твен. «Приключение Тома 

Сойера». 

 Д. Лондон. «Сказание о Кише». 



Список литературы на лето. 6 класс 

 А.С. Пушкин «Дубровский» 

 А.С. Пушкин «Повести Белкина»: «Выстрел», «Барышня-крестьянка» 

 И.С. Тургенев «Бежин луг» 

 Н.А. Некрасов «Железная дорога», «Дедушка» 

 Н.С. Лесков «Левша» 

 А.С. Грин «Алые паруса» 

 М.М. Пришвин «Кладовая солнца» 

 А.П. Платонов «Неизвестный цветок», «Песчаная учительница». 

 В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 

 В.Г. Распутин «Уроки французского» 

 В.М. Шукшин «Срезал» 

 Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: Скотный двор царя Авгия, 

Яблоки Гесперид 

 Гомер «Илиада», «Одиссея» 

 Сервантес «Дон Кихот» 

 П. Мериме «Маттео Фальконе» 

 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц 

 А.П. Чехов. «Мальчики», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть 

чиновника», «Пересолил» 

 Л.Н. Андреев. «Петька на даче» 

 А.П. Платонов. «Корова» 

 М. Зощенко. «Галоша», «Встреча», «Обезьяний язык», «Находка», «Слабая 

тара» 

 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» 

 Ю.М. Нагибин. Рассказы (1-2 рассказа) 

 В.П. Астафьев. Рассказы (1-2 рассказа) 

 В.Г. Распутин. «Уроки французского» 

 А.А. Лиханов. «Последние холода» 

 Ф. Искандер. Сб. рассказов «Первое дело» 

 А.Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника» 

 А.И. Куприн. «Чудесный доктор» 

 К.Г. Паустовский. «Повесть о жизни» 

 В. Богомолов. «Иван» 

 Ж. Верн. «Таинственный остров» 

 О. Уайльд. Рассказы и сказки, «Кентервильское привидение» 

 М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна» 

 М. Метерлинк. «Синяя птица» 

 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (в пересказе К. Чуковского) 

 Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (в пересказе Н. Заболоцкого«) 

 Д. Лондон. «Белый клык» 

 Р. Брэдбери. «Зеленое утро» 

 Рассказы о животных. О. Перовская, Е. Чарушин, Э. Сетон—Томпсон, Дж. 

Даррелл 



Список литературы на лето. 7 класс.  

 Былины. «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Садко». 

 Древнерусская литература. «Повесть о Петре и Февронии Муромских», 

 «Поучение Владимира Мономаха». 

 А.С. Пушкин «Полтава», «Борис Годунов», «Медный всадник», 

«Песнь о вещем Олеге». «Повести Белкина». 

 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 

 И.С. Тургенев «Записки охотника» - цикл рассказов. 

 Н.А. Некрасов «Русские женщины» (поэма). 

 А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», 

«Михайло  Репнин» и др. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик». 

 Л.Н. Толстой «Детство». 

 М. Горький «Детство», рассказы «Старуха Изергиль». 

 А. Платонов «Юшка». 

 Л.Н. Андреев «Кусака» 

 Е.И. Носов «Кукла». 

 Ю.П. Казаков «Тихое утро». 

 О. Генри «Дары волхвов». 

 Р.Д. Бредбери «Каникулы». 



Список литературы на лето. 8 класс.  

 

 Предания «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

 Житие Александра Невского 

 Мольер «Мещанин во дворянстве». 

 У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

 Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». 

 Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

 В. Скотт. «Айвенго» 

 А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 

 М.Ю.Лермонтов «Мцыри». 

 Н.В.Гоголь «Ревизор», «Шинель». 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

 Н.С.Лесков «Старый гений». 

 Л.Н.Толстой «После бала». 

 А.П.Чехова «О любви» 

 А.И.Куприн. «Куст сирени». 

 И.А. Бунин. «Кавказ». 

 М.А.Осоргин. «Пенсне». 

 И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» 

 Тэффи. «Жизнь и воротник». 

 М.Зощенко. «История болезни». 

 А.Т.Твардовский. «Василий Тёркин». 

 А.П.Платонов. «Возвращение». 

 В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 



Список литературы на лето. 9 класс. 

 «Слово о полку Игореве» 

 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 

 А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

 А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 

 А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери» 

 М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

 Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

 А.Н.Островский «Бедность не порок» 

 Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 

 А.П.Чехов «Тоска», «Смерть чиновника» 

 И.А.Бунин «Темные аллеи» 

 М.А.Булгаков «Собачье сердце» 

 М.А.Шолохов «Судьба человека» 

 А.И.Солженицын «Матренин двор» 

 Данте Алигьери «Божественная комедия» 

 У.Шекспир «Гамлет» 

 И.В.Гете «Фауст» 

  



Список литературы на лето. 10 класс 

 А.С. Пушкин "Медный всадник"; 

 М.Ю.Лермонов "Демон"; 

 Н.В.Гоголь "Нос", "Невский проспект"; 

 А.Н.Островский. "Гроза", "Бесприданница"; 

 И.А.Гончаров. "Обломов", "Обыкновенная история"; 

 И.С.Тургенев "Отцы и дети", стихотворения в прозе; "Рудин". 

"Дворянское гнездо"; 

 Н.Г.Чернышевский "Что делать?" 

 Н.А.Некрасов "Кому на Руси жить хорошо", "Саша", "Дедушка". 

 Н.С.Лесков "Очарованный странник", "Тупейный художник", 

"Запечатленный ангел", "Леди Макбет Мценского уезда"; 

 М.Е.Салтыков-Щедрин "Медведь на воеводстве", "Богатырь". 

"Премудрый пискарь", "История одного города" 

 А.К.Толстой "Князь Серебряный"; 

 Л.Н. Толстой "Война и мир", "Севастопольские рассказы", "Казаки" 

 Ф.М.Достоевский "Преступление и наказание" 

 А.П.Чехов "Крыжовник", "Человек в футляре", "Дама с собачкой", 

"Студент", "Ионыч", "Вишневый сад", "Дядя Ваня". «Три сестры». 

  



Список литературы для чтения на лето. 11 класс. 

 И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», 

«Грамматика любви», «Солнечный удар», «Лёгкое дыханье», «Чистый 

понедельник».  

 А.И. Куприн. «Олеся», «Гранатовый браслет». 

 М. Горький. «На дне»,  «Старуха Изергиль».   

 Б. Пастернак «Доктор Живаго».  

 А. Твардовский «Василий Тёркин». 

  М.А. Шолохов. «Донские рассказы», «Тихий Дон». 

 Е.И. Замятин. «Мы».  

 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце».  

  А. Платонов. «Котлован» 

  В. Набоков «Защита Лужина».  

 В. Кондратьев. «Сашка». 

  К. Воробьёв. «Убиты под Москвой».  

 Ю. Бондарёв «Горячий снег».  

 В. Быков «Сотников».   

 А. Вампилов. «Старший сын», «Утиная охота».   

 В. Распутин. «Живи и помни», «Прощание с Матёрой».   

 А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор».   

 В.М. Шукшин. «Чудик», «Срезал», «Миль пардон, мадам!».  

 В.Астафьев «Царь-рыба», «Прокляты и убиты», «Последний поклон». 
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