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5 класс 
Из мифологии 

Античный миф:происхождение мира и богов:  

«Рождение Зевса», «Олимп» 

Гомер «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»).  

 

Из устного народного творчества 

Сказки. Волшебная сказка:  

«Царевна-лягушка».  

Бытовая сказка:  

«Чего на свете не бывает».  

Сказки народов России.  

«Падчерицам». 

 

Из древнерусскойлитературы 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам» 

 

Басни народов мира 

Эзоп. «Ворон и Лисица».  

Русская басня: 

В.К. Тредиаковский,  «Ворон и Лиса»,  

А.П. Сумароков  «Вороной Лиса»,  

И.А. Крылов  «Ворона и Лисица», «Демьянова уха»,  

«Волк на псарне», «Свинья под Дубом»,  

С.В. Михалков  «Грибы», «Зеркало» 

 

Из литературыXIXвека 

А.С. ПУШКИН 

 «Няне», «Зимняя дорога».  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  

 «Руслан и Людмила»  

 

Поэзия XIX века о родной природе 

А.А. Фет.«Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»  

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский«Весна, весна! как воздух чист!..»  

И.З.Суриков.«В ночном». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино».  

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством 

И.С. Тургенев «Муму», стихотворение в прозе «Воробей».  

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». «Тройка». 

Л.Н. Толстой Рассказ «Кавказский пленник». 

А.П. Чехов «Злоумышленник» 

 

Из литературы XX века 

И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...» 

. Рассказ «В деревне» 

Л.Н. Андреев «Петька на даче» 

А.И. Куприн «Золотой петух».  

А.А. Блок «Летний вечер»,  «Полный месяц встал над лугом...» 

С.А. Есенин 
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 «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима —аукает...», «Нивы сжаты, рощи 

голы... »  

А.П. Платонов 

 «Никита».  

П.П. Бажов «Каменный цветок».  

Н.Н. Носов. «Три охотника» 

Е.И. Носов «Как патефон петуха от смерти  

спас». 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов.«Песня Соловья»; 

В.И. Белов.«Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи - век люби»  

 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо»  

Х.К. Андерсен«Соловей» 

М.Твен. «Приключения Тома Сойера»  

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ «Борьба за огонь»  

ДЖ. Лондон. «Сказание о Кише»  

А. ЛИНДГРЕН «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Басня на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

Н.А. Некрасов.Одно из стихотворений по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений по выбору. 

С.А. Есенин.Одно из стихотворений по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа  

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва 

Семаргла и Черного Змея. 

Детская Библия 

 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак»,  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», 

 «Поди туда —не знаю куда, принеси то —не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, 

Л.Н. Толстой, 

 А.Н.Толстой (1—2 по выбору).  
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Сказки братьев Гримм, Ш.  

Перро, 

 Х.К.Андерсена (1—2 по выбору). 

 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 

всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

 

Из литературы XVIIIвека 

М.В. Ломоносов.«Лишь только дневный шум умолк...» 

 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев.«Иван Сусанин».  

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов.«Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  

Н.А. Некрасов.«Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович.«Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника».  

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».  

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний».  

А.Н. Островский.«Снегурочка». 

 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

А.И. Куприн. «Чудесный доктор».  

И.А. Бунин. « Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц стоит....», «Помню —долгий зимний вечер...».  

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина».  

А.Т. Твардовский.«Лес осенью».  

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька».  

В.П. Астафьев.«Зачем я убил коростеля?» «Белогрудка» —по выбору. 

 

6 КЛАСС 

Из греческой мифологии 

Древнегреческие мифы о героях: «Герои», «Дедал и Икар», «Прометей», «Яблоки 

Гесперид» 

 

Из славянской мифологии 
Мифы древних славян о богатырях: «Встреча Ильма и Святогора. Всемирный потоп». 
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Из устного народного творчества 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

 

Предания 

«Знаменитый полководец», «Суворовские внуки» 

 

Для домашнего чтения 

Сказки: «Два Ивана - солдатских сына», «Каша из топора» 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах».«Повесть о разорении Рязани Батыем». 

«Подвиг Евпатия Коловрата» 

Для домашнего чтения 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе » 

 

Из литературы ХVIII века 

М.В.Ломоносов 

 «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

Для заучивания наизусть  

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

В.А.Жуковский Баллада «Светлана» 

Для домашнего чтения 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин Лирика природы: «Простите, верные дубравы...», «Роняет лес багряный свой  

убор...», «Зимняя дорога», «Зимнее утро», 

роман «Дубровский» 

Для заучивания наизусть 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

Для домашнего чтения.  

А.С. Пушкин. «Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов «Тучи»,«Парус», «Листок» 

Для домашнего чтения.  

М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы», «На севере диком...», «Утес», «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь Повесть «Тарас Бульба» 

Для домашнего чтения.  

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев «В дороге», «Записки охотника», рассказ «Бирюк» 

 

Из литературы XIXвека 

И.А. Крылов. «Две бочки», «Любопытный», «Аисты и Корни», «Демьянова уха». 

Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых 

дверей...» 

Для домашнего чтения.  

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Для домашнего чтения.  

Л.Н. Толстой Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Для домашнего чтения.  

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

В.Г. Короленко Повесть «В дурном обществе» 

А.П. Чехов Рассказы «Толстый и тонкий », «Шуточка », «Налим» 

 

Из литературы XX века 
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И.А. Бунин Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 

А.И. Куприн Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапёр». 

С.А. Есенин Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...» 

Урок внеклассного чтения.  

«Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 

лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре» 

Стихотворения других поэтов - по выбору. 

М.М. Пришвин.Сказка-быль «Кладовая солнца» 

Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

В.К. Железников «Троп» 

Для домашнего чтения. Из литературы XXвека  

В.К. Железников. «Чучело». 

Для домашнего чтения.  

Р.П. Погодин. «Время говорит - пора», «Зеленый попугай». 

Для домашнего чтения.  

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одномкупе». 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение -на выбор. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине:  

А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »;  

С.С. О р л о в. «Его зарыли в шар земной...»;  

К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и я вернусь...»;  

Р.Г. Га м з а т о в. «Журавли»;  

Д.С. Самойлов. «Сороковые»;  

М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу» 

Для заучивания наизусть 

Стихотворение о Великой Отечественной войне -на выбор. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой» 

 

Из зарубежной литературы 

Восточные сказки «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» 

М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» 

БРАТЬЯ ГРИММ Сказка «Снегурочка». 

Х.К. Андерсен Произведение«Чайник» 

О. Генри Рассказ «Вождь краснокожих» 

Д. Лондон Рассказ «Любовь к жизни» 

Для домашнего чтения.  

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». 

 

 

7 класс 
Из устного народного творчества 

Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  
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А.К. Толстой. «Илья Муромец».  

Русские народные песни Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица  

дорогая...», «Говорили - сваты на конях будут »);  

лирические песни («Подушечка моя пуховая...»);  

лироэпические песни («Солдатская»).  

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».  

Из литературы X V I I I века 

М.В. Ломоносов «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года»). «Я знак бессмертия себе воздвигнул ...» 

Г.Р. Державин Стихотворение «Властителям и судиям».  

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), 

«Во глубине сибирских руд...», «Туча». «Песнь о вещем Олеге».  

Поэма «Полтава». 

М.Ю. Лермонтов.Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...».  

Н.В. Гоголь.Повесть «Шинель». 

И.С. Тургенев. Книга«Записки охотника». Рассказ «Хорь и Калиныч», рассказ «Певцы».  

Стихотворение в прозе «Нищий» 

Н.А. Некрасов.Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога»,  

«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»).  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как одинмужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору.  

 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIXвека»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев.«Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы».  

Н.С. Лесков. Повесть «Левша».  

А.А.Фет Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...».  

 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...»  

Н.М. Языков. «Песня».  

И.С. Никитин. «Русь». 

А.П. Чехов. Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

М.М. Зощенко.«Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко.«Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи.«Воротник», «Свои и чужие»  

 

Из литературы XX века 

М. Горькй.Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа  

«Старуха Изергиль»).  

И.А. Бунин.Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка».  

А.И. Куприн. Рассказ «Куст сирени».  
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В.В. Маяковский.Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром  

Маяковским летом на даче».  

С.А.Есенин.Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...».  

И.С. Шмелев.Рассказ «Русская песня». 

М.М. Пришвин.Рассказ «Москва-река».  

К.Г. Паустовский.Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое  

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» —по выбору).  

Н.А. Заболоцский.Стихотворение «Не позволяй душе лениться...».  

А.Т. Твардовский.Стихотворения: «Прощаемся мы с ма 

терями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин».  

 

«Стихи и песни о войне поэтов XXвека »: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.Л. Васильев.Рассказ «Экспонат No...».  

В.М. Шукшин.Рассказ «Микроскоп».  

Русские поэты XXвека о России 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»,  

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»,  

Я.В. Смеляков. «История»,  

А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»,  

А.А. Вознесенский.«Муромский сруб»,  

А.Д.Дементьев.«Волга». 

 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней  

во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь,- так теперь...», «Люблю, - но реже говорю об 

этом...».  

Темы и мотивы.  

Р. Бёрнс. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно»  

Р.Л. Стивенсон.Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»).  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Повесть Шланета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и 

планета», сказка «Маленький принц»  

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из Юды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок).  

А.С. Пушкин. 1- 2 стихотворения — по выбору.  

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Некрасов.«Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение —по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение —по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIXвека. 1-2 стихотворения –по выбору. 

Н.А. Заболоцкий.«Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский.«На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет —по выбору. 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 
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Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с 

Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

Из литературы XVIII века 

Г.Р.Державин. «Признание». 

Из литературы XIXвека 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827г» 

(«Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов.«Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия». 

И.С. Тургенев.«Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин.«Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника».  

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепоймузыкант». 

Из литературы XXвека  

М. Г о р ь к и й. «В людях».  

И.А. Бунин. «Цифры».  

В.В. Маяковский.«Адище города». 

Б.Л. Васильев.«Вам привет от бабы Аеры». 

В.П. Астафьев.«Родные березы», «Весенний остров». 

А.Т. Твардовский.«Я знаю, никакой моей вины...»,«Дом у дороги». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Б у л ы ч е в. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс 
Из устного народного творчества 

Исторические песни:«Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и  

девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).  

Для домашнего чтения Из устного народного творчества:  

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, 

ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы:«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра 

Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского».  

Для домашнего чтения Из древнерусской литературы  Из «Моления Даниила 

Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

Из литературы X V I I Iвека 

Г.Р. Державин «Памятник», «Вельможа» 

Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза». 

Для домашнего чтения. И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский.«.Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

Для домашнего чтения .В.А. Жуковский. «Кубок»,  

К.Ф. Рылеев «Державин»,  

П.А. Вяземский. «Тройка»,  

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея», «Мойгений»:  

Е. А. Баратынский.«Чудный град порой сольется...».  

А.А. Дельвиг. «Русская песня» ( «Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков.«Пловец». 
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А.С. Пушкин.«И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». 

«Пиковая дама» (обзор). Повесть «Капитанская дочка». «Пиковая дама» и «Маленькие  

трагедии»  

Для домашнего чтения 

 А.С.Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...» 

М.Ю. Лермонтов.Поэма «Мцыри,«Дары Терека», «Маскарад».  

Н.В. Гоголь. «Ревизор» 

И.С. Тургенев.Произведение «Ася».  «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов.«Внимая ужасам войны...», «Тройка».  

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...».  

 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIXвека:  
Н.И. Гнедич.«Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев.«Отчизна»; 

Н.П.Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков.«После дождя»; 

И.Ф. Анненский«Сентябрь», «Зимний романс»  

А.Н. Островский.«Снегурочка» 

Л.Н. Толстой.«Отрочество» (главы из повести); рассказ «После бала».  

Для домашнего чтения 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из литературы XX века 

М.Горький. «Песня о Соколе», «Макар Чудра».  

Для домашнего чтения 

М.Горький. «Сказки об Италии». 

В. В. Маяковский.«Хорошее отношение к лошадям». 

 

О серьезном  - с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи. «Свои и чужие»,  

М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «Аристократка».  

Б.Л. Пастернак. «Мне кажется, я подберу слова. ..» 

Д.Б. Кедрин. Стихотворение «Зодчие»  

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка»  

А.Грин, повесть «Алые паруса».  

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

А.А. Ахматова. «Нежное девочками простились...»; 

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский.«Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский.«Сын» ("отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц.«Памяти защитников»; 

М. Д ж а л и л ь. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов.«Журавли». 

А.Т. Твардовский. «За далью - даль» (главы из поэмы). «Судьба Отчизны»:  

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак.«Послевьюги»; 

М.В. Исаковский.«Катюша»; 

М.А. Светлов.«Веселая песня»; 
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А.А. Вознесенский.«Слеги»; 

Р.И. Рождественский.«Мне такою нравится земля...»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин. Повесть «Уроки французского».  

Для домашнего чтения 

 А. Грин. «Бегущая по волнам».  

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».  

В. Шаламов. «Детский сад».  

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки».  

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».  

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир Пьеса «Ромео и Джульетта».  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот». 

Э.Т.А. Гофман Сказка «Щелкунчик». 

Дж. Г. Байрон «Властитель дум». Стихи «наполеоновского» цикла: обзор («Ода к 

Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода с французского», «С 

французского»)  

Для домашнего чтения 

Из зарубежной литературы В. Гюго. «Девяносто третий год». 

 

9 класс 
Из древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве». 

 

Из литературы X V I I Iвека 

А.Д. Кантемир и В.К. Тредиаковский 

М.В. Ломоносови Г.Р. Державин 

А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин 

А.Н. Радищев«Путешествие из Петербурга в Москву»  

Литература первой половины XIXвека 

А.С. ГРИБОЕДОВ Комедия «Горе от ума».  

И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

А.С. ПУШКИН Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», 

«Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».Романтическая поэма «Кавказский плен 

ник», «ПовестиБелкина»и «Маленькие трагедии», роман в стихах «Евгений Онегин» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть  

Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина».Роман «Герой нашего времени»  

Н.В. ГОГОЛЬ. Поэма «Мертвые души» 

 

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Произведения  

И.А. Гончарова и И.С. Тургенева.  

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

Поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 
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Творчество А.Н. Островского  

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский (романы «Война и мир» и  

«Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков.  

 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн.  

Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие  

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XXвека  

М. Шолохова«Судьба человека»,  

А. Толстого«Юность», М. Булгакова «Собачье сердце». 

В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына«Матренин двор»,  

поэзияЕ. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого.  

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. 

Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.).  

Для заучиваниянаизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин. Одно из  

стихотворений (по выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по  

выбору). В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).  

А.С. Грибоедов.«Горе от ума » (отрывок по выбору).  

А.С. Пушкин. 3-5 стихотворений (по выбору).  

М.Ю. Лермонтов. 3-5 стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из литературы первой половины XIXвека  

А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если 

жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан».  

М.Ю. Лермонтов.«Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 

узнал...», «Расстались мы...», «Естьречи...», «Предсказание», «Молитва».  

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Портрет», 

 Ф.М. Достоевский «Белые ночи»,  

А.П. Чехов «Душечка», «Дама с собачкой»,  

А.А. Блок «Россия», «Скифы»,  

М.А. Шолохов «Донские рассказы». 

 

 

10 класс 
А.С. ПУШКИН 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX, «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

поэма «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
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Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Литература второй половины XIX века 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Пьесы: «Свои люди - сочтемся!», «Гроза». 

И.А. ГОНЧАРОВ 

Роман «Обломов». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети»,  

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача»  

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Роман «Что делать? » (обзор). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люд 

и...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа - сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

А.А.ФЕТ 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Повесть «Очарованный странник». 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленаявобла», «Либерал». 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева»  

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Роман «Война и мир». 

Для самостоятельного чтения:цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Роман «Преступление и наказание». 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» 

Пьеса «Вишневый сад». 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 
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11 класс 
И.А.Бунин. 

«Антоновские яблоки». «Лёгкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник»,  «Окаянные дни» 

А.И.Куприн 

«Гранатовый браслет». «Олеся», «Поединок», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников» 

М.Горький 

«На дне». «Мать». «Несвоевременные мысли». «Фома Гордеев», «Ледоход», «Бывшие 

люди», «Мальва», «Проводник» 

 

ПОЭЗИЯСЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

А.А.Блок 

«Стихи о Прекрасной Даме». Героиня первых поэтических книг поэта, своеобразие 

лирического героя. 

«Вступление» («Отдых напрасен. Дорога крута...»), «Вхожу я в тёмные храмы...», «Мы 

встречались с тобой на закате...», «Предчувствую тебя...», «Я отрок, зажигаю свечи...», 

«Девушка пела в церковном хоре...», «Город», «Снежная маска», «Страшный мир» и 

«Возмездие», («Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На островах», «О доблестях, о подвигах, 

о славе...»), «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал...»), «Незнакомка», 

«Клеопатра», «Соловьиный сад», «Русь», 

 цикл«Родина» («На поле Куликовом», «На железной дороге», «Родина», «Россия»). 

Поэма «Двенадцать». 

А.А.Ахматова 

Книги:«Вечер», «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini»,  

цикл«В Царском Селе», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Июль 1914», «Не с теми я, 

кто бросил землю...», «Всё расхищено, предано, продано...», «Я гибель накликала 

милым...», «Для того ль тебя носила...», «А Смоленская нынче именинница...», «Когда в 

тоске самоубийства...», «Ты - отступник: за остров зелёный...», «В сороковом году», 

«Мужество», «Реквием», «Северные элегии»*, «Поэма без героя» «Реквием». 

О.Э.Мандельштам 

Книги:«Камень» и «Tristia». «Нет, не луна, а светлый циферблат...», «Notre Dame»,  

«Айя-София», «Я не слыхал рассказов Оссиана», «Silentium», «Золотистого мёда  

струя из бутылки текла...», «Век», «Петербургские строфы», «Адмиралтейство», «В 

Петрополе прозрачном мы умрём», «Сумерки свободы», «Нет, никогда ничей я не был 

современник...», «За гремучую доблесть...», «Мы живём, под собою не чуя страны...» 

В.В.Маяковский 

 «А вы могли бы?..», «Любовь» («Девушка пугливо куталась в болото...»), «Послушайте!», 

«А всё-таки», «Адище города», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», «Вам!», «Облако 

в штанах», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским на даче», «Во весь голос», «О дряни», «Прозаседавшиеся», 

«Баня», «Клоп» 

С.А.Есенин. 

«Запели тёсаные дроги»,  «Гой ты, Русь моя родная»,«Калики», Край ты мой 

заброшенный», «Как захожий богомолец я смотрю твои поля...», «Отговорила роща 

золотая...», «Я покинул родимый дом», «По-осеннему кычет сова»,«Я последний поэт 

деревни», «Песнь о хлебе», «Возвращение на родину», «Русь советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая», 

«Сторона ль ты моя, сторона!», «Не жалею, не зову, не плачу», «Сорокоуст», 

«Несказанное, синее, нежное», «Русь уходящая», «Анна Снегина», 

цикл «Персидские мотивы», Поэма «Чёрный человек» 

М.И.Цветаева 
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 «Стихи о Москве», 

Цикл «Стихи к Блоку»; «Стихи к Ахматовой»,  

Цикл «Провода»,«Русской ржи от меня поклон», «Расстояния: вёрсты, мили», «Поэт», 

«Поэт - издалека заводит речь» 

Б.Л.Пастернак 

«Февраль. Достать чернил и плакать!», «Марбург», «Определение поэзии», «Про эти 

стихи», «Поэзия», «Поэзия, я буду клясться, «Во всём мне хочется дойти...», 

«Импровизация», «Опять Шопен не ищет выгод», «Годами когда-нибудь в зале 

концертной...», «Доктор Живаго» 

Поэзия Н.Клюева и С.Есенина. 

 

ОТРАЖЕНИЕ В ПРОЗЕ 1920–1930-х годов  

РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, РЕАЛИЙ НОВОЙ ЭПОХИ 

Е.И.Замятин 

«Мы» 

И.Э.Бабель 

 «Конармия». 

А.А.Фадеев 

 «Разгром». 

М.А.Шолохов 

«Тихий Дон». 

М.А.Булгаков 

«Белая гвардия» 

 

САТИРИЧЕСКОЕ И ТРАГЕДИЙНОЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ 1920–1930-х годов 

М.А.Булгаков 

«Собачье сердце» 

 «Мастер и Маргарита». 

М.М.Зощенко. 

«Аристократка», «Баня», «Нервные люди», «Любовь», «Анна на шее» 

А.П.Платонов 

«Сокровенный человек». 

«Котлован» 

Н.А.Заболоцкий. 

Книга «Столбцы» («Меркнут знаки Зодиака», «Движение», «Рыбная лавка»). 

А.Н.Толстой 

 «Пётр Первый». 

 

ЧЕЛОВЕКИ ВОЙНА 

А.Т.Твардовский 

«Василий Тёркин» 

 «Я убит подо Ржевом»,  

«В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины...». 

В.П.Некрасов 

 «В окопах Сталинграда». 

К.Воробьёв 

 «Убиты под Москвой». 

В.Быков 

«Обелиск». 

В.П.Астафьев 

 «Пастух и пастушка». 

Г.В.Владимов 
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 «Генерал и его армия». 

В.С.Высоцкий 

«О моём старшине», «Чёрные бушлаты», «Высота», «Мерцал закат, как  

блеск клинка», «Разведка боем», «Он вчера не вернулся из боя», «Песня о госпитале», 

«Звёзды»,  «Тот, который не стрелял», «Песенка про Серёжку Фомина», «Диалог у 

телевизора», «Милицейский протокол», «Поездка в город», «Инструкция», «Лекция о 

международном положении», «Письмо в редакцию телепередачи “Очевидное  - 

невероятное” с Канатчиковой дачи», «Охота на волков». 

Б.Ш.Окуджава 

«До свидания, мальчики», «Бери шинель, пошли домой». 

«Полночный троллейбус», «Гори, огонь, гори», «Песенка о голубом шарике», «Песенка об 

Арбате», «Живописцы», «На фоне Пушкина снимается семейство», «Молитва», «О 

Володе Высоцком». 

 

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ 

А.И.Солженицын 

 «Один день Ивана Денисовича». 

«Матрёнин двор». 

Ю.В.Трифонов   «Старик». 

В.М.Шукшин 

 «Чудик», «Срезал», «Миль пардон, мадам!», «Верую!», «Выбираю  

деревню на жительство». 

В.Г.Распутин 

«Последний срок». 

«Прощание с Матёрой». 

И.А.Бродский 

 «Рождественский романс», «В твоих часах не только ход, но тишь», 

«Как тюремный засов», «К Северному краю», «Пророчество». 

«К Ликомеду, на Скирос».  

«Узнаю этот ветер, налетающий на траву*, «Я родился и вырос в балтийских болотах, 

подле...», «Я был только тем, чего...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку». 

Евангельские мотивы. 

«Бегство в Египет»,  

«Рождественская звезда».  


