
                             Список литературы для чтения 

1 класс 

Русские народные сказки 

А. Митяев «О героях» Богатыри. 

Н. Носов «Фантазеры», «Огурцы», «Мишкина каша» 

Н. Сладков «Лесные шорохи» 

Томилин « Сказка о веселом мастере» 

И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А» 

 

2 класс 

Н. Носов «Заплатка» 

Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

Е. Благинина « Стихи» 

Рассказы о дружбе и взаимовыручке 

 

3 класс 

А. С.Пушкин  « Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

А. С.Пушкин  .Стихи . « Уж небо осенью дышало», « За весной,  красой 

природы» , « Зима! Крестьянин , торжествуя» 

А.Н.Плещеев «Старик» ,  

В.Ф. Одоевский « Городок в Табакерке» 

А.П.Чехов « Каштанка» 

А.М.Горький « Воробьишко» . Сказка. 

В.В.Маяковский « Что такое хорошо и что такое плохо» « Кем быть» 

К.И.Чуковский « Мойдодыр» « Айболит» 

С.Я. Маршак « Сказка о глупом мышонке» , «Вот какой рассеянный», 

 « Пожар» , « Почта». 

С.В.Михалков « Быль для детей» 

В.В.Бианки « Как муравьишка домой спешил» 

Н.Н.Носов « Огурцы» 

 

4 класс 

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

М.М. Пришвин «Курица на столбах» 

В.П. Астафьев «Весенний остров» 

Л. Андреев «Петька на даче» 

С.Я. Маршак «Ледяной остров» 



М. Пришвин «Ребята и утята», «Моя Родина», «Изобретатель» 

В.П. Астафьев «Весенний остров», «Конь с розовой гривой» 

Кир Булычев «Девочка с планеты Земля» 

С.А. Иванов «Зимняя девочка» 

Марк Твен «Дик Бейкер и его кот» 
 

5 класс 

Саша Чѐрный. «Игорь-Робинзон». 

Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-кит». 

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мѐд». 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо». 

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева». 

6 класс 

Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». 

А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». 

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

 

7 класс 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро». 

Стихотворения о родине, родной природе В. Брюсова, Ф. Сологуба, С. 

Есенина, Н. Заболоцкого, Н. Рубцова. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения «Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей жизни... 

Д. С. Лихачѐв. Духовное напутствие молодѐжи в главах книги «Земля 

родная». 

8 класс 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин».   

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату». 

 Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...». 

А. Фатьянов. «Соловьи». 

Л. Ошанин. «Дороги».  

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

9 класс 

А. Блок. «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без краю…», «О, 

я хочу безумно жить…». 

С.А. Есенин. «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мой 



заброшенный…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Отговорила роща золотая…». 

В.В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

 

10 класс 

А.П. Чехов. Рассказы «Ионыч», «Студент», «Дом с мезонином», «Дама с 

собачкой», «Палата № 6», пьеса «Вишневый сад». 

 

11 класс 

В. Шаламов « Колымские рассказы». 

Стихотворения Н. Рубцова (3-4 по выбору). 

Стихотворения  Б.Окуджавы, Е. Евтушенко (3-4 по выбору). 

Ю. Трифонов. Повесть « Обмен». 

В.Шукшин.  (2-3 рассказа по выбору). 

А.Вампилов. Пьеса « Старший сын». 

 


