V класс




























Мифы народов мира.
Славянские мифы.
Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима.
Русские народные сказки и былины.
Народные баллады. Баллады о Робин Гуде.
Детская библия.
Авторские сказки. А.С. Пушкин. П.П. Бажов. Б.В.Шергин. Г.Х. Андерсен. В. Гауф. Э.Т.А.
Гофман. Л. Кэрролл. Р. Киплинг. Дж. Родари.
А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила».
А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».
Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Ночь перед Рождеством». «Майская ночь,
или Утопленница». «Заколдованное место».
В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке».
И.А. Бунин. «Детство». «Сказка». «Лапти».
В.Г. Короленко. «Дети подземелья».
К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб». «Мещерская сторона».
А.М. Ремизов. Сказки.
М.М. Зощенко. «Великие путешественники».
В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». «Белогрудка».
А.И. Куприн. «Мой полет». «Чудесный доктор». «Белый пудель». «Синяя звезда».
Ю.К. Олеша. «Три толстяка».
В.П. Катаев. «Сын полка».
Д. Дефо «Робинзон Крузо».
М. Твен. «Приключения Тома Сойера». «Приключения Гекльберри Финна».
П. Траверс. «Мери Поппинс».
А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Леннеберги». «Приключения Калле Блумквиста».
К. Чуковский. «Серебряный герб».
А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия». «Пересолил». «Налим».
Рассказы о животных. О. Перовская. Е. Чарушин. Э. Сетон–Томпсон. Дж. Даррелл.

VI класс
























Мифы народов мира.
Славянские мифы.
Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима.
Детская библия.
А.С. Пушкин. «Дубровский». «Повести Белкина».
Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Ночь перед Рождеством». «Майская ночь,
или Утопленница». «Заколдованное место».
Л.Н. Толстой. «Детство». «Отрочество».
Н.С. Лесков. «Левша». «Христос в гостях у мужика».
С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука».
Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы».
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.
В.П. Астафьев. Рассказы.
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».











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. Рассказы.
Р. Брэдбери. «Зеленое утро».
Рассказы о животных. О. Перовская. Е. Чарушин. Э. Сетон–Томпсон. Дж. Даррелл.

VII класс







































«Поучение Владимира Мономаха»
«Житие Александра Невского»
А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Руслан и Людмила». «Полтава». «Медный всадник».
Драматические произведения («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и др.).
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». «Миргород». «Вий»
И.С. Тургенев. «Записки охотника». «Ася»
А.К. Толстой. «Князь Серебряный»
Л.Н. Толстой. «Набег». «Отрочество». «Юность»
Н.С. Лесков. «Привидения в Инженерном замке»
М. Горький. «Детство». «В людях»
К. Чуковский. «Серебряный герб»
М. Шолохов. «Донские рассказы». «Судьба человека»
Л. Кассиль. «Кондуит и Швамбрания». «Улица младшего сына» и др.
Л. Пантелеев. «Ленька Пантелеев».
В.П. Беляев. «Старая крепость» и др.
А. Грин. «Алые паруса». «Бегущая по волнам»
Г. Троепольский. «Белый Бим Черное ухо»
А. Приставкин. «Ночевала тучка золотая»
В. Амлинский. «Тучи над городом встали» и др.
Р. Погодин. «Сколько стоит долг»
А. Беляев. «Человек-амфибия». «Голова профессора Доуэля» и др.
В. Шукшин. «Экзамен» и др.
И. Ефремов. Звездные корабли» и др.
У. Шекспир. «Укрощение строптивой». «Двенадцатая ночь».
Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста». «Лавка древностей» и др.
А. Дюма. «Три мушкетера» и др.
Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада».
Ф. Купер. «Последний из могикан», «Пионер», «Следопыт», «Зверобой»
Ж. Верн. «Дети капитана Гранта». «Таинственный остров» и др.
О.Генри. «Вождь краснокожих» и др.
М. Рид. «Всадник без головы»
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»
Г. Уэллс. «Человек-невидимка»
Д. Лондон. «Мексиканец». «Белый клык». «Под палубным тентом» и др.
В. Гюго. «93-й год». «Человек, который смеется» и др.
Г.Р. Хаггард. «Дочь Монтесумы» и др.
Р. Киплинг. «Дьявол и морская бездна» и др.
А. Конан Дойл. «Повести о Шерлоке Холмсе» и др.
С. Маршак. Избранные переводы (Из Бернса, Блейка, Байрона, Стивенсона, Киплинга).

VIII класс



Житие Александра Невского
Н. М. Карамзин. Повесть "Наталья, боярская дочь"



















Н. В. Гоголь. "Ревизор"; "Шинель"
И. А. Крылов. Басни: "Лягушки, просящие царя"; "Обоз", "Волк на псарне"
К. Ф. Рылеев. Стихотворение "Смерть Ермака"
В. А. Жуковский. Стихотворения: "Цветок", "Светлана", "Людмила"
А. С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка".
М. Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри"
И. С. Тургенев. Повесть "Ася"
Л. Н. Толстой. Рассказ "После бала"
Н. С. Лесков. Рассказ "Старый гений"
А. П. Чехов. Рассказ "О любви"
М. Горький. Рассказ "Челкаш"
М. А. Осоргин. Рассказ "Пенсне"
И. С. Шмелев. "Как я стал писателем"
Теффи (Н. А. Лохвицкая). Рассказ "Жизнь и воротник"
М. М. Зощенко. Рассказ "История болезни"
А. Т. Твардовский. Главы из поэмы "Василий Теркин": От автора ("На войне, в пыли
походной…"); На привале; Переправа; О войне; О награде; От автора ("Светит месяц, ночь
ясна…")
А. П. Платонов. Рассказ "Возвращение"


















Лирика:
А. С. Пушкин. "Цветы последние милей…"
М. Ю. Лермонтов. "Осень", "Узник", "Парус", "Благодарность"
Ф. И. Тютчев. "Осенний вечер"
А. А. Фет. "Первый ландыш"
А. Н. Майков. "Поле зыблется цветами…"
А. А. Блок. Цикл "На поле Куликовом"
А. Ахматова. "Сероглазый король"; "Мужество"; "Мне ни к чему одические рати…"
М. Цветаева. "Моим стихам…"; "Генералам 12-го года"
И. А. Бунин. "Детство"; "Летняя ночь", "У птицы есть гнездо…"
В. В. Маяковский. "Послушайте!"
Н. С. Гумилев. "Капитаны"; "Я и вы"; "Выбор"
М. В. Исаковский. "Катюша", "Враги сожгли родную хату…"
Б. Ш. Окуджава. "Песенка о пехоте", "Белорусский вокзал"
Л. Ошанин. "Дороги"
А. Фатьянов. "Соловьи"
Н. А. Заболоцкий. "Вечер на Оке", "Уступи мне, скворец, уголок…"

IX класс













"Слово о полку Игореве" (пер. Д. С. Лихачева)
Данте. "Божественная комедия". Часть "Ад".
Шекспир У. Трагедия "Гамлет"
И.-В.Гете. Трагедия "Фауст". Часть 1.
Ломоносов М.В. Стихи: "Вечернее размышление о божьем величестве"; "Ода на день
восшествия на... престол... императрицы... Елисаветы Петровны" (1747 год); "Я знак
бессмертия себе воздвигнул..."
Державин Г.Р. Стихи: "Фелица"; "Водопад"; "Памятник"; "Властителям и судиям"
Фонвизин Д. Комедия Недоросль"
Грибоедов А. Комедия "Горе от ума"
Жуковский В. А. "Море", "Светлана", "Лесной царь"
Пушкин А.С. "Моя родословная"; "Пирующие студенты"; "Вольность"; "К Чаадаеву"; "Во
глубине сибирских руд"; "Анчар"; "19 октября (1825, 1827); "Мой первый друг, мой друг
бесценный..."; "На холмах Грузии.."; "Я вас любил..."; "Пророк"; "Поэту"; "Поэт"; "Эхо"; "Я
памятник себе воздвиг нерукотворный..."; "Из Пиндемонти" ("Не дорого ценю я громкие
права…"). Роман "Евгений Онегин"; поэма "Медный всадник"
Лермонтов М.Ю. Роман "Герой нашего времени". Лирика: "Смерть поэта", "Дума"; "И скучно, и
грустно..."; "Из-под таинственной, холодной полумаски..."; "На севере диком..."; "Выхожу один
я на дорогу...", "Родина"; "Прощай, немытая Россия..."; "Как часто, пестрою толпою
окружен..."; "Пророк"



Гоголь Н.В. Повести: "Невский проспект", "Шинель"; поэма в прозе "Мертвые души".

X класс
(перечислены только крупные произведения)










А.Н.Островский. Комедии: "Свои люди, сочтемся!"; "На всякого мудреца довольно простоты";
драмы "Гроза"; "Бесприданница"
И.А.Гончаров. Роман "Обломов"
И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети"
Ф.М.Достоевский. Повесть "Сон смешного человека"; роман "Преступление и наказание"
Л.Н.Толстой. Роман "Война и мир"; повесть "Смерть Ивана Ильича"
Н.А.Некрасов. Поэма "Кому на Руси жить хорошо"
М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки: "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил";
"Дикий помещик"; "Премудрый пескарь"; "Богатырь"; "Медведь на воеводстве" и др. (2-3 по
выбору ученика); роман "История одного города"
А.П. Чехов. Рассказы: "Ионыч", "О любви", "Человек в футляре", "Крыжовник", "Студент",
"Дама с собачкой", "Попрыгунья"; комедия "Вишневый сад".

XI класс




















М.Горький. Рассказы "Макар Чудра"; "Челкаш"; "Старуха Изергиль"; драма "На дне"
А.Куприн. Рассказы "Гранатовый браслет"; "Суламифь"; "Олеся"; повесть "Поединок"
И.Бунин. "Легкое дыханье"; "Чистый понедельник"; из цикла "Темные аллеи": "Темные аллеи";
"Месть"; "Кавказ"; "В Париже"; рассказ "Господин из Сан-Франциско"; миниатюра "Муравский
шлях"
Л.Андреев. Рассказы "Баргамот и Гараська"; "Иуда Искариот"
А.Аверченко. Рассказы (5-6 произведений по выбору)
М.Зощенко. Рассказы (5-6 произведений по выбору)
И.Ильф и Е.Петров. Романы "12 стульев"; "Золотой теленок" (по выбору)
М.Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон"; из цикла "Донские рассказы" (Родинка; Чужая кровь;
Замужняя; Алешкино сердце; Нахаленок)
И.Бабель. Роман (цикл новелл) "Конармия" (полностью)
Н.Гумилев. Лирика: "Слово", "Мои читатели", "Одиночество", "Театр", "Шестое чувство",
"Память", "Заблудившийся трамвай", "Маргарита", "Поэту", Акростих", "Лес" и др.
А.Блок. Лирика: Цикл "Стихи о Прекрасной Даме" ("Вхожу я в темные храмы...", "Ты отходишь
в сумрак алый...", "Предчувствую тебя. Года проходят мимо...", "О весна без конца и без
краю...", "Погружался я в море клевера..." и другие стихотворения цикла по выбору); цикл
"Снежная маска"; цикл "Кармен"; "Город в красные пределы...", Влюбленность ("Королевна
жила на высокой горе..."), "Незнакомка", "На поле Куликовом" (цикл полностью), "Россия", "О
доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге" и другие стихотворения. Поэма
"Двенадцать"
А.Ахматова. Лирика: "Я научилась просто, мудро жить", Сероглазый король; "Я пришла к поэту
в гости..."; "Помолись о нищей, о потерянной...", "Сжала руки под темной вуалью..."; "Нам
свежесть слов и чувства простоту...", "Не с теми я, кто бросил землю...", цикл "Творчество" и
др. Поэма "Реквием"
М.Цветаева. Лирика: "Моим стихам, написанным так рано...", "Генералам 12-го года", "Уж
сколько их упало в эту бездну...", Стихи о Москве, Стихи к Блоку; Ахматовой (по выбору);
Диалог Гамлета с совестью, "Рас-стояние: версты, мили...", "Поэт издалека заводит речь...",
"Кто создан из камня, кто создан из глины...", Маяковскому и др.
С.Есенин. Лирика: "Шел господь пытать людей в любови...", "Гой ты, Русь моя родная...", В
хате, "Край ты мой заброшенный...", Песнь о собаке, "Запели тесаные дроги...", "Мир
таинственный, мир мой древний...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт
деревни...", Письмо матери, Русь советская, Русь уходящая, , "Неуютная жидкая лунность...",
Сорокоуст, "Мне осталась одна забава...", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "До свиданья,
друг мой, до свиданья..."
В.Маяковский. Лирика: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Дешевая распродажа", "Несколько
слов обо мне самом", "Я", "А все-таки", "Ничего не понимают", "Улица", "Мама и убитый










немцами вечер", "Кофта фата", "Левый марш", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо
писателя В.В.Маяковского писателю А.М.Горькому". Поэмы "Облако в штанах"; "Во весь голос"
Для самостоятельного чтения: Стихи поэтов серебряного века: И.Анненского; К.Бальмонта;
В.Брюсова; М.Кузмина, О.Мандельштама, Б.Пастернака
М.Булгаков. Повесть "Собачье сердце"; Романы "Белая гвардия"; "Мастер и Маргарита"; драмы
" Бег"; "Дни Турбинных"
В.Некрасов. Роман "В окопах Сталинграда"
А.Солженицын. Рассказы "Матренин двор"; "Один день Ивана Денисовича"
В.Шукшин. Рассказы "Верую!"; "Сапожки"; "Космос, Нервная система и шмат сала"; "Миль
пардон, мадам!"; "Забуксовал"
Ч.Айтматов. Роман "И дольше века длится день"
Б. Васильев. Повесть "А зори здесь тихие"
И.Бродский. Лирика: "Письма римскому другу", "Я входил вместо дикого зверя...", "Я памятник
себе воздвиг иной..."; 10-15 стихотворений по выбору

