
5 класс, 2020-2021 

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. 

 Г.Андерсен «Соловей», «Штопальная игла», «Снежная королева», «Голый король» 

 Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик» 

 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Руслан и Людмила» 

(главы) 

 А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» 

 В.А.Жуковский «Спящая царевна» 

 М.Ю. Лермонтов «Беглец» 

 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

 Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

 Л.Толстой «Кавказский пленник» 

 В.Г. Короленко «В дурном обществе» («Дети подземелья») 

 Д.Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

 М.Твен «Приключения Тома Сойера» 

 О.Генри  «Вождь краснокожих», «Последний лист» 

 Е.Шварц «Золушка» 

 М.  Пришвин  «Кладовая солнца» 

 К.Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Тёплый хлеб» 

 П. Бажов «Каменный цветок», «Медной горы Хозяйка» 

 В.Астафьев «Васюткино озеро» 

 К-С Льюис «Сказочные повести» 

 Ю. Олеша «Три толстяка» 

 А. Волков «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты», «Семь подземных королей» и др. 

 Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» 

 Д. Даррелл «Говорящий свёрток» 

 В. Некрасов «Приключения Капитана Врунгеля» 

 Е. Велтистов «Приключения Электроника» 

 Л.Кассиль, Ю. Яковлев, А. Алексин, В. Железников, В. Крапивин «Повести и 

рассказы» 

6 класс, 2020-2021 

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. 

 Повесть о разорении Рязани Батыем 

 А.С. Пушкин «Метель», «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Дубровский» 

 М.Ю. Лермонтов «Бородино», «Беглец» 

 Н.В. Гоголь «Вий», «Тарас Бульба», 

 Н.А. Некрасов «Железная дорога» 

 А.П. Чехов  «Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий»» 

 И.С. Тургенев «Бирюк» 

 Л.Н. Толстой «Детство» 

 В.Г. Короленко «Дети подземелья» 

 А.С.Грин «Алые паруса» 

 Э.По «Золотой жук» 

 О.Генри «Дары волхвов» 

 Ж.Верн «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный 

остров» 

 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 Е.Шварц  «Обыкновенное чудо» 



 В.Каверин «Два капитана» 

 А. Платонов «Маленький солдат» 

 А.Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица» 

 А.Беляев «Человек – амфибия» 

7 класс, 2020-2021 

 Ермолай-Еразм Повесть о Петре и Февронии Муромских 

 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

 А.С. Пушкин «Станционный смотритель», «Гробовщик», «Полтава» 

 Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Шинель» 

 М.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

 Н.А. Некрасов «Русские женщины» 

 И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч», «Бежин луг» 

 М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик» 

 Н.С.Лесков «Левша», «Человек на часах» 

 Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

 А.И. Куприн «Чудесный доктор» 

 А.П.Чехов «Хамелеон» 

 И.А.Бунин «Грамматика любви» 

 М.Горький «Детство», «Легенда о Данко» 

 А.С. Грин «Зелёная лампа» 

 А.П. Платонов «Юшка» 

 И. Шмелев «Лето Господне» глава «Яблочный спас» 

 А. Твардовский «Василий Тёркин» 

 Б.Л. Васильев «Летят мои кони», «Экспонат №» 

 В.Шукшин «Чудик» 

  Д.Свифт «Путешествие Гулливера» 

 Р.Л.Стивенсон "Остров сокровищ"; 

 А. де Сент-Экзюпери ""Планета людей", "Маленький принц" 

 Р. Бредбери «Каникулы» 

8 класс, 2020-2021 

 М.Сервантес «Дон Кихот» (главы) 

 В.Шекспир  Сонеты, «Ромео и Джульетта» 

 Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 

 Житие Сергия Радонежского 

 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 

 В.А. Жуковский «Лесной царь» 

 А.С.Пушкин       «Капитанская дочка»,       «Пиковая       дама», «Станционный 

смотритель», «Арап Петра Великого», «Моцарт и Сальери» 

 Э.А.По «Падение дома Ашеров». 

 М.Ю.Лермонтов «Мцыри» 

 Н.В.Гоголь «Ревизор», «Шинель». 

 И.С.Тургенев. Стихи в прозе, «Ася» 

 Л.Н. Толстой «Отрочество», «После бала» 

 А.К.Толстой «Князь Серебряный» 

 Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 

 Н.А. Некрасов «Русские женщины» 



 А.И.Куприн «Гамбринус» 

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

 М.А.Булгаков «Собачье сердце» 

 А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 

 М.Карим «Бессмертие» 

 М.М.Зощенко   «Жертва   революции»,   «Интересная   кража   в кооперативе» 

 В.М.Шукшин «Срезал», «Чудик» 

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

 В.Г. Распутин «Уроки французского» 

 В. Кондратьев «Сашка» 

 А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

9 класс, 2020-2021 

 Катулл Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить иль признательность друга…» 

 Данте «Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) 

 «Слово о полку Игореве» 

 У. Шекспир Трагедия «Гамлет». 

 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

(фрагменты) 

 Г.Р. Державин Стихотворения: «Фелица»,  «Памятник» 

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

 И.-В. Гете Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

 В.А. Жуковский Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" 

 10. А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума» 

 11. Дж. Г. Байрон Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

  А.С. Пушкин Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; «Деревня», «Осень» 

(возможен выбор двух  других стихотворений). 

 Поэма «Медный всадник»  

 Роман в стихах «Евгений Онегин» 

 М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк». 

 Роман «Герой нашего времени» 

 К.Н. Батюшков: Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение 

и в дикости лесов…» 

 А.В. Кольцов Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен 

выбор других стихотворений). 

 Е.А. Баратынский Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», 

«Муза», «Разуверение» (возможен выбор других стихотворений). 

 Н.В. Гоголь Поэма «Мертвые души» (I том). 

 Ф.М. Достоевский «Бедные люди» 

 А.П. Чехов Рассказы: «Тоска», «Студент»,  «Смерть чиновника». 

 А.А. Блок Стихотворение «Русь» 

 С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща 

золотая…»  

 А.А. Ахматова Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» 



 М.А. Булгаков «Собачье сердце» 

 М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека». 

 А.И. Солженицын Рассказ «Матренин двор». 

 


