
,   7 Ученикам перешедшим в класс

Обязательные произведения. 

1.  .Русские былины  «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник».

2. «Повесть временных лет». 

3. «Поучение Владимира Мономаха».

4. . .М Ломоносов  Оды.

5. . .Г Державин  Поэзия.

6. . .А Пушкин  Лирика. «Песнь о вещем Олеге», «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина», «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «Медный всадник». 

7. . .М Лермонтов  Лирика. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова».

8. . .Д Кедрин  «Зодчие». 

9. . .Н Некрасов  Лирика. «Русские женщины».

10. .  ( . ).М Салтыков Н Щедрин  Сказки.

11. . .Л Толстой  «Детство».

12. . .А Чехов  «Каштанка», «Ванька»

13. . .И Бунин  «Сны Чанга».

14. . .Ф Достоевский  «Мальчик у Христа на ёлке».

15. Военная поэзия ( . .   )А Т Твардовский и другие .

Книги для дополнительного чтения.

16. . .В Железников  «Чучело».

17. . .Б Полевой  «Повесть о настоящем человеке».

18. . .Т Крюкова  «Костя + Ника».

19. . .М Чудакова  «Дела и ужасы Жени Осинкиной».

20. . .А Куприн  «Белый пудель». 

21. . .Ю Коваль  «Полынные сказки». «Самая лёгкая лодка в мире», «Чистый Дор».

22. . .Г Троепольский  «Белый Бим, Чёрное ухо». 

23. . .Л Чарская  «Записки маленькой гимназистки», «Княжна Джаваха», «Записки 
институтки», «Люда Власовская», «Лесовичка», «Волшебная сказка».

24. . .Р Фраерман  «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».

25. . .Е Шварц  «Дракон», «Голый король», «Тень».

26. . .Бр Стругацкие  «Трудно быть богом» и др.

27. . .В Крапивин  «Всадники со станции Роса», «Самолёт по имени Серёжка»,

28. .  .Т Майн Рид  «Всадник без головы». 



29. . .Ч Диккенс  «Оливер Твист» и др.

30. . .М Твен  «Принц и нищий».

31. . .А Линдгрен  «Мы все из Бюллербю», «Мадикен и Пимс», «Братья Львиное Сердце».

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

33. . .Т Пратчет  «Цвет волшебства», «Мелкие боги».

34. .  .У Ле Гуин  «Маг Земноморья» и др.

35. . .Р Бредбери  «Вино из одуванчиков», «Механизмы радости», «Надвигается беда» и 
др.

36. . .М Джордж  «Серебряные коньки».

37. . .Р Сойер  «Роликовые коньки».

38. . .Э Портер  «Поллианна».

39. . .Ф Бернетт  «Таинственный сад», «Маленькая принцесса», «Маленький лорд 
Фаунтлерой».

40. . . .Р Р Толкин  «Дерево и лист», «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец».

41. . . .К С Льюис  «Хроники Нарнии».

42. . .О Генри  Рассказы.

43. . . .Дж К Джером  «Трое в лодке, не считая собаки».

44. . .Э Блайтон  «Тайна маленького оборвыша», «Тайна Барабанного Боя».

45.  ( .K.   ).Уйда М де ла Рами  «Нелло и Патраш».

46. . - .Э Сетон Томпсон  «Маленькие дикари». 

47. . .Б Байерс  «Лебединое лето».

48. . .М Глейцман  «Болтушка».

49. . .С Кулидж  «Что Кейти делала», «Что Кейти делала в школе», «Что Кейти делала 
потом».

50. .  .А Конан Дойль  «Затерянный мир».

51. . .Дж Лондон  «Белый Клык».

52. . .А Маршалл  «Я умею прыгать через лужи».

53. . .Г Мало  «Ромен Кальбри», «Без семьи».

54. . .В Скотт  «Айвенго».

55. . .У Голдинг  «Повелитель мух».

56. . . .Э М Ремарк  «Три товарища» и др.

57. . .Л Лоури  «Дающий».

58. . .Н Бэббит  «Вечный Тук».

59. . .А Гавальда  «35 кило надежды».



60. . .М Энде  «Момо».


