
 

Список литературы 7 СГ 

 

 

А. С. Пушкин. Стихотворения, «Дубровский» 

Ф. Шиллер. «Разбойники»  

М.Ю. Лермонтов. 

 «Кавказ», «Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «Казачья колыбельная», 

«На севере диком стоит одиноко…» 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Н.В. Гоголь.   «Тарас Бульба» 

П. Мериме. «Маттео Фальконе» 

Н.А. Некрасов. «Перед дождём», «Несжатая полоса», «Железная дорога» 

 «Саша»   

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в 

осени первоначальной…» 

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…», «Острою секирой 

ранена берёза…», «Осень. Обсыпается весь наш белый сад…» 

А.А. Фет. «Чудная картина…», «Печальная берёза…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Облаком волнистым…», «Ласточки пропали…», «Вечер», 

«Какая грусть! Конец аллеи…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…»  

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

А.П. Чехов. «Хамелеон», «Тоска», «Размазня» «Злоумышленник».  

А.И. Куприн.  «Чудесный доктор» 

Л.Н. Андреев. Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська» 

О. Генри.  «Дары волхвов»  

И.А. Бунин.  «Родина», «Ночь и даль седая…», «Листопад», «Шумели листья, 

облетая…», «Огонь», «Слово»  

Н.А. Заболоцкий.  «Журавли», «Одинокий дуб» 

А.А. Ахматова «Победителям»  

О.Ф. Бергольц. «…Я говорю с тобой под свист снарядов…» 

Ю.В. Друнина «Запас прочности» 

 С.П. Гудзенко. «Перед атакой» 

М.М. Джалиль. «Смерть девушки» 

А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»;  

К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…». 

А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…». 

«Василий Тёркин»  

М.А. Шолохов. «Судьба человека»  

В.Г. Распутин. «Уроки французского» 

В.М. Шукшин.  «Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп»  

Ф. А. Абрамов. «Поездка в прошлое» 
Круг чтения 

Русская литература и литература народов мира 



 Ч.Т. Айтматов. «Ранние журавли», «Белый пароход» 

А.И. Герцен. «Сорока-воровка» 

Н.В. Думбадзе. «Я вижу солнце» 

А.Г. Короленко. «Мгновение» 

Н.А. Некрасов. Стихотворения 

К.Г. Паустовский. «Лёнька с Малого озера», «Прощание с летом», «Снег», 

«Старый повар» 

М.М. Пришвин. «Лесная капель», «Таинственный ящик» 

А.С. Пушкин. Стихотворения, «Полтава» 

Ю.С. Рытхэу. «Когда киты уходят» 

С.С. Смирнов. «Гаврош Брестской крепости» 

И.С. Тургенев. «Вешние воды» 

Зарубежная литература 

Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста» 

Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада» 

Э. Сетон-Томпсон. «Маленькие дикари», «Ральф в лесах» 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Хоббит, или Туда и обратно» 

 
 

Список литературы 8 СГ 

Список литературы  для 8 СГ класса 

«Повесть временных лет»         

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты в пересказе Б. Зайцева) 

«Слово о полку Игореве» 

Афанасий Никитин. «Хожение (хождение) за три моря» (фрагменты по выбору 

учителя) 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

Д.И. Фонвизин.  драматурга. «Недоросль»  

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

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза».  

У. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Гамлет» 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. «Памятник», «Властителям и судиям», 

«Ключ», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снегирь», «Соловей», «Бог»  

В.А. Жуковский.  «Светлана» «Людмила» «Море», «Невыразимое» 

К.Н. Батюшков.. «Выздоровление», «Элизий», «Тень друга», «Вакханка», «Мой 

гений», «Таврида», «К другу», «Есть наслаждение и в дикости лесов. ..» (другие — 

по выбору учителя) 

А. С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет...», «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар» 

,«Бесы».  «Осень». «Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...»«К***», «На холмах Грузии...», «Я Вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Кавказский пленник».      

«Моцарт и Сальери» «Капитанская дочка» 

Е.А. Боратынский  «Финляндия», «Родина», «Осень» и другие стихи 



М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), «Из Гете». «Нет, я не Байрон, я другой...», «Как часто пестрою 

толпою окружен...», «И скучно, и грустно...», «Дума». М.Ю. Лермонтова. «Прощай, 

немытая Россия...», «Родина». «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк». 

«Мцыри».  

Н.В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель».. 

И.С. Тургенев«Записки охотника». «Певцы» «Бирюк». «Русский язык», «Памяти 

Ю.П. Вревской», «Нищий» «Ася». 

Ф.М. Достоевский. «Бедные люди» 

Н.А. Некрасов. «Русские женщины». 

А.П. Чехов.«Душечка», «Анна на шее» 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 

 

 Рекомендации для самостоятельного чтения 

Русская литература 

А.Т. Аверченко. Рассказы 

И.Ф. Анненский. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» 

А.А. Ахматова. «Вечер», «Белая стая» 

К.Д. Бальмонт. Произведения из книги стихов «Под северным небом» 

Ю.В. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Горячий снег» 

И.А. Бунин. Стихотворения 

Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие…» 

М. Горький. «Дед Архип и Лёнька» 

А.Н. Житинский. «Параллельный мальчик» 

М.М. Ибрагимбеков. «За всё хорошее — смерть» 

Н.М. Карамзин. «Предания веков» (сказания, легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского»), «Наталья, боярская дочь» 

М.Ю. Лермонтов. «Маскарад» 

И.Л. Андроников. «Загадка Н.Ф.И.» 

А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «В прекрасном и яростном мире» 

А.С. Пушкин. Стихотворения, «Бахчисарайский фонтан», «Домик в Коломне» 

В.Г. Распутин. «Живи и помни» 

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу» 

Л.Н. Толстой. «Юность» 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Месяц в деревне», «Накануне» 

Н.А. Тэффи. Рассказы 

М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…» 

А.П. Чехов. Рассказы 

Зарубежная литература 

Р. Брэдбери. «Вино из одуванчиков» 

В. Гюго. «Отверженные», «Человек, который смеётся» 

Ч. Диккенс. «Домби и сын», Дж.Р. Киплинг. «Свет погас», «Отважные 

мореплаватели» 

У. Коллинз. «Лунный камень» 

А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке Холмсе» 



Дж.Ф. Купер. «Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт» 

 

 

9 класс СГ 

 «Слово о полку Игореве» 

Из разделов «Русская литература XIX в.», 

«Из зарубежной литературы» 

Классическая литература XIX в. 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

Критика А.А. Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи „Горе от 

ума"»; И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

Дж.Г. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты) 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин», стихотворения. 

Критика В.Г. Белинский. «Сочинения А.С.Пушкина» (8-9 статьи) 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», стихотворения 

Критика: В.Г. Белинский. «Герой нашего времени. Сочинение М. 

Лермонтова»; Ю.И. Айхенвальд. «Заметка о „Герое нашего времени"»; Д.Н. 

Овсянико-Куликовский. «Печорин»; Д.С. Мережковский. «Поэт 

сверхчеловечества»; Б.М. Эйхенбаум. «Роман М.Ю. Лермонтова „Герой 

нашего времени"». 

Н.В. Гоголь  «Мёртвые души» 

Критика: В.Г. Белинский. «Похождения Чичикова, или Мёртвые души. 

Поэма Н. Гоголя»; К.В. Манн. «Поэтика Гоголя»; В.В. Набоков. «Николай 

Гоголь»; А. Белый. «Мастерство Гоголя»; В.В. Зеньковский. «Н.В. Гоголь»; 

В.В. Гиппиус. «Н.В. Гоголь». 

Для самостоятельного чтения. Рассказ В.М. Шукшина «Забуксовал». 

Из разделов «Русская литература XIX в.», 

«Русская литература XX в.», «Зарубежная литература» 

М. де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

У. Шекспир «Гамлет» 

И.С. Тургенев  «Гамлет и Дон-Кихот» 

А.П. Чехов. «Крыжовник», «О любви» 

М. Горький «Челкаш» 

А.А. Блок. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» «Вхожу я в тёмные храмы...», 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», «Мы встречались с тобой на 

закате...», «Мне страшно с Тобой встречаться...»  

С.А. Есенин «Задымился вечер, дремлет кот на брусе...», «Запели тёсаные 

дроги...», «Зелёная причёска...»  

В.В. Маяковский «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее 

отношение к лошадям» (другие — по выбору учителя) 

Из разделов «Русская литература XX в.», «Из зарубежной литературы», 

«Из литературы народов России» 

М.А. Булгаков.«Собачье сердце» 

А. Камю.  «Посторонний» 

Дж. Оруэлл. «1984» 



Г.Н. Айги. «Ходьба-прощанье...», «Вершины берёз — с детства...», «Сад — 

грусть...», «Образ — в праздник» 

A.И. Солженицын. «Матрёнин двор» 

 

Круг чтения 

Русская литература 

В.П.Аксёнов. «Звёздный билет», «На полпути к Луне» 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Звездопад», «Где-то гремит война» 

К.Н. Батюшков. Стихотворения 

Ю.B. Бондарев. «Берег» 

И.А. Бунин. Цикл «Тёмные аллеи» 

Б.Л. Васильев. «В списках не значился» 

К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой», «Крик» 

А.Т. Гладилин. «Бригантина поднимает паруса» 

Н.В. Гоголь. «Миргород» 

А.C. Гроссман. «Всё течёт» 

В.Д. Дудинцев. «Белые одежды» 

А.В. Жигулин. «Чёрные камни» 

А.И. Куприн. Рассказы 

А.К. Кюхельбекер. Стихотворения 

В.В. Маяковский. «Сергею Есенину» 

Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками» 

A.И.Приставкин. «Ночевала тучка золотая...», «Кукушата» 

В.Г. Распутин. «Последний срок» 

Л.Н. Толстой. «Люцерн» 

И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо» 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы» 

К.Г. Шахназаров. «Курьер» 

Зарубежная литература 

Дж.Г. Байрон. «Гяур», «Каин» 

О. Бальзак. «Гобсек», «Отец Горио» 

Б. Брехт. «Жизнь Галилея» 

Ш. Бронте. «Джейн Эйр» 

Э.Л. Войнич. «Овод» 

К. Гамсун. «Пан», «Виктория» 

О. Генри. Новеллы 

X. Ибсен. «Нора» 

Дж. Лондон. «Мартин Иден», «Маленькая хозяйка большого дома» 

П. Мериме. «Кармен» 

Э.А. По. Новеллы 

Б. Прус. «Фараон» 

Э.М. Ремарк. «Три товарища» 

А. Стендаль. «Пармская обитель» 

Э. Хемингуэй. «По ком звонит колокол» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы к учебникам 

7-8 класс: автор-Г.С.Меркин; 9 класс: авторы-С.А.Зинин, В.И. 

Сахаров, В.А. Чалмаев 
7класс 

Из устного народного творчества 
Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». А.К.Толстой.«ИльяМуромец».  
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 русской литературы XVIII века 
М.В. ЛОМОНОСОВ 

 «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» (отрывок).  
Г.Р. ДЕРЖАВИН 



Стихотворение «Властителям и судиям».  
Д.И. ФОНВИЗИН 

Комедия «Недоросль». 
Из русской литературы XIX века 
А.С. ПУШКИН 

 «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой ..») «Во глубине сибирских руд...». 
 «Два чувства дивно близки нам...». «Туча».  «Анчар». «Песнь о вещем Олеге 

Поэма«Полтава» ( 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...».  
Н.В. ГОГОЛЬ 
Повесть «Шинель» 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
 «Записки охотника».  «Хорь и Калиныч»  «Певцы»  Стихотворение в прозе«Нищий»:  

Н.А.Некрасов «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 один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик» и одна сказка по выбору.  

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 
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. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ «Севастопольских рассказов».  
Н.С. ЛЕСКОВ. Сказ «Левша».  

А.А.Фет . «Я пришел к тебе с приветом.» , «Вечер».  
А.П. ЧЕХОВ.Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника».  

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 
М.М. Зощенко. «Нервные люди»; 
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 
Произведения русских поэтов XIX века о России 
Н.М. Языков. «Песня». 
И.С. Никитин. «Русь». 
А.Н. Майков. «Нива». 
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 
Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН «Догорел апрельский светлый вечер...».«Как я 

пишу». Рассказ «Кукушка».  
 
А.И. КУПРИН.Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!».  
М. ГОРЬКИЙ «Детство» (главы по выбору).. «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). 
А.С.ГРИН. Повесть «Алые паруса»  
В.В.МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче».  
С.А.        ЕСЕНИН. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная», «Каждый труд 

благослови, удача», «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. ЗАБОЛОЦКИЙ  «Не позволяй душе лениться!..».  
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из 

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

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 
А.А.Сурков. «В землянке»; 
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 
Лирика поэтов — участниковВеликой Отечественной войны 
Н.П. Майоров. «Творчество» ; 
Б.А. Богатков. «Повестка»; 
М. Джалиль. «Последняя песня»; 
В.Н.Лобода. «Начало».  
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...».  
В.М. ШУКШИНРассказ «Чудик».  
Поэты XX века о России 
Г. Тукай. «Родная деревня». 
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 
И. Северянин. «Запевка». 
Н.М. Рубцов «В горнице». 
Я.В. Смеляков. «История». 
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 
А.Я. Яшин. «Неразучился ль...» 
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...» 
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан». 
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 
А.Д. Дементьев. «Волга». 
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 
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...», «Ее глаза на звезды не похожи.». Темы и мотивы. «Вечные» 

темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 
Р. БЁРНС. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по 

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

суше»).  
А.        де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Сказка «Маленький принц».  
Р. БРЭДБЕРИ. Рассказ «Все лето в один день».  
Я. КУПАЛА. «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся».  

 

 Для домашнего чтения  

Из устного народного творчества 
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». Из древнерусской 

литературы 



«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Ре-дедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 
Из русской литературы ХVШ века Г.Р. Державин. «Признание». 
Из русской литературы Х!Х века 
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» 

(«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». 
А.Г.Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 
Из русской литературы ХХ века 
М. Горький. «В людях» . 
И.А. Бунин. «Цифры». 
В.В. Маяковский. «Адище города». 
А.Т.Твардовский. «Дом у дороги». 
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 
В.П.Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 
В.А.Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 
К. Булычев. «Белое платье Золушки». 
В.М.Шукшин. «Забуксовал». 
Ф.А.Искандер. «Петух». 
Дж.Д.Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

 

 

 

 

8класс 
Из устного народного творчества 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск»(«Как повыше было 

города Смоленска...»).  
Из древнерусской литературы 
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли»,из«Житие Александра Невского».  
Из русской литературы XVIII века 
Г.Р. ДЕРЖАВИН. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа»  
Н.М. КАРАМЗИН.  Повесть «Бедная Лиза»  
Из русской литературы XIX века 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 
А.С. ПУШКИН 
Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»  
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Поэма «Мцыри»  
 
Н.В. ГОГОЛЬ. Комедия «Ревизор»  
И.С. ТУРГЕНЕВ.  повесть «Ася». 
Н.А. НЕКРАСОВ.  «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум».  
А.А. ФЕТ «Зреет рожь над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у 

них: у дуба, у березы...». 



 «Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века»: 
Н.И. Гнедич. «Осень»; 
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама...»; 
А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 
И.З. Суриков. «После дождя» ; 
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает.»; 
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 
А.Н. ОСТРОВСКИЙ. Пьеса-сказка «Снегурочка»  
Л.Н. ТОЛСТОЙ.  «Отрочество» , рассказ «После бала».  
Из русской литературы XX века 
М. ГОРЬКИЙ 
Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник».  
В.В. МАЯКОВСКИЙ 
В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 
Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка»  
М.В. ИСАКОВСКИЙ. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату.», 

«Три ровесницы».  
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
 «За далью — даль»  

  

«Судьба Отчизны»: 
А.Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 
А.В.Хлебников. «Мне мало нужно...»; 
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 
М.В. Исаковский. «Катюша» ; 
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины.»; 
М.А. Светлов. «Веселая песня» ; 
А.А.Вознесенский. «Слеги»; 
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 
В.С.Высоцкий. «Я не люблю» и др. 
В.П. АСТАФЬЕВ 
Рассказ «Фотография, на которой меня нет».  

 
А.Ахматова. «Нежно с 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.ФБерггольц. «Памяти защитников»; 
М.Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 
Е.А.Евтушенко. «Свадьбы»; 
Р.Г.Гамзатов. «Журавли» и др. 
В.Г.РАСПУТИН.  «Уроки французского».  
Из зарубежной литературы 
У. ШЕКСПИР. Трагедия «Ромео и Джульетта»  
М. СЕРВАНТЕСРоман «Дон Кихот»  
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 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 
Из русской литературы Х!Х века И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 
К.Ф. Рылеев. «Державин». 
П.А. Вяземский. «Тройка». 
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад» 
. 
Н.В. Гоголь. «Портрет». 
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь» . 
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 
Л.Н. Толстой. «Холстомер». 
Из русской литературы ХХ века М. Горький. «Сказки об Италии». 
А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

2. А.        Есенин. «Письмо матери». 
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво... » 

1. Грин. «Бегущая по волнам». 
2. 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 
В.        Гюго. «Девяносто третий год». 

 

 

 

 

 

 

9 класс 
Из древнерусской литературы 
 «Слова о полку Игореве».  
Из русской литературы XVIII века 
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»  
Русская литература первой половины XIX века 
 
А.С. ГРИБОЕДОВ. «Горе от ума».  
А.С. ПУШКИН.  «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: любовь еще, быть 



может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».  поэма «Кавказский 

пленник»,  «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии» . 
«Евгений Онегин»  В.Г. Белинский о романе. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
 «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «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». 
«Герой нашего времени»  

 В.Г. Белинский о романе.  
Н.В. ГОГОЛЬ. Поэма «Мертвые души». 

В.Г.Белинский о «Мертвых душах» 
 

Для домашнего чтения 
Из русской литературы первой половины XIX века 
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, но твой портрет...», «Естьречи - значенье...», 

«Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). 
Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 
Из русской литературы второй половины XIX—XX века 
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 
А.Н. Островский. «Свои люди — сочтемся». 
Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья». 
А.А. Фет. «Это утро, радость эта»,  «На заре ты ее не буди». 
А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыл»,  «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 
Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 
А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 
М. Горький. «Бывшие люди». 
А.А. Блок. «На поле Куликовом». 
А.Н. Толстой. «День Петра». 
Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 
С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу.». 
А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 
М.А. Шолохов. «Родинка». 
А.Т.Твардовский. «Страна Муравия». 
А.И.Белов. «Привычное дело». 
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 
В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для 10 класса (ФМ, ХБ) 

А.Н.Островский.. “ГРОЗА”. “БЕСПРИДАННИЦА”; (“СВОИ ЛЮДИ - 

СОЧТЕМСЯ!”.“БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК”, «ДОХОДНОЕ МЕСТО”- по 

выбору), 

 И.С.Тургенев. “ОТЦЫ И ДЕТИ”. Стихотворения в прозе 

(«АСЯ”.”ЗАПИСКИ ОХОТНИКА”,“ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”, “ВЕШНИЕ 

ВОДЫ”. ”РУДИН», «НАКАНУНЕ», “Дворянское гнездо” – самостоятельное 

чтение). 

И.А.Гончаров “ОБЛОМОВ”. (“Обыкновенная история” - самостоятельное 

чтение.) 

 Н.Г.Чернышевский. “ЧТО ДЕЛАТЬ?”.  

Ф.И.Тютчев.  “Весенняя гроза”, “Весенние воды”, “Видение”, “Певучесть 

есть в морских волнах”, “Не то, что мните вы, природа”, “Когда пробьет 

последний час природы”, “Фонтан”, “Как океан объемлет шар земной”, 

“Тени сизые смесились”, “О чем ты воешь, ветер ночной? “Цицерон”, “От 

жизни той, что бушевала здесь”,“Эти бедные селенья”, “Слезы людские, о 

слезы людские”, “Умом Россию не понять”,“Silentium!  «Душа моя - Элизиум 

теней”, «Я помню время золотое”, “О как убийственно мы любим”, «Не раз 

ты слушала признанье”, “Предопределение”, “Не говори: меня он, как и 

прежде, любит”, “Есть и в моем страдальческом  застое”, “Чему молилась ты 

с любовью”, “Последняя любовь”.  «Бессонница»,  «Сны», «Осенний вечер»,  

«В душном воздуха молчанье...», «Еще земли печален вид...»,  «День и ночь»,  

«Наш век», «Последняя любовь»,  «К. Б.», «Все отнял у меня казнящий 

Бог...» 

 А.Фет.“Печальная береза”, “Я пришел к тебе с приветом” (повторение), 

“Еще весна - как будто не земной”, “Шепот, робкое дыханье”, “Осень”, “На 

стоге сена ночью южной”, “Измучен я жизнью, коварством надежды”, 

“Учись у них - у дуба, у березы”. «Одним толчком согнать ладью живую», 

«Ель рукавом мне тропинку завесила». «Прости и все забудь в безоблачный 

ты час», «Всю ночь гремел овраг соседний», «Музе», « Какие-то носятся 

звуки», «На заре ты ее не буди». 

 Н.А.Некрасов.  “На улице”, “Еду ли ночью”.“Так это шутка? Моя милая”, 

“Да, наша жизнь текла мятежно”. “Я не люблю иронии твоей”, “Давно 

отвергнутый тобою”, “Тяжелый  крест достался ей на долю”, «Прощанье”, 

“Прости”, “Три элегии”,“Праздник жизни - молодости годы”, “Блажен 

незлобливый поэт”, “Поэт и гражданин”(отрывок), «Крестьянские дети», 

«Памяти Добролюбова”, “Пророк”, “Рыцарь на час”, 

“Элегия”(отрывок).“Тройка”, “В полном разгаре страда деревенская”, 

«“Размышление у парадного подъезда”, «Колыбельная песня», “Железная 

дорога”, “Школьник”.      «Вчерашний день, часу в шестом...», «В дороге», 
«Нравственный человек», «Я за то глубоко презираю себя...», «Песня убогого 

странника», «Перед дождём», «Несжатая полоса», «Замолкни, Муза мести и 

печали...», «Тишина». “Мороз Красный Нос” “КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ 

ХОРОШО”. 

Н.С.Лесков.  .“ЛЕВША”.“ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК”. 
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Ф.М.Достоевский. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ”,  («Бедные люди», 

“Записки из мертвого дома” – самостоятельное чтение) 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин.  “ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА”. “СКАЗКИ” 

(“Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”, «Дикий 

помещик»,“Медведь на воеводстве” и другие по выбору учащихся). 

“ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ”  

Л.Н.Толстой. “ “ВОЙНА И МИР”. “Анна Каренина” или “Воскресение” 

(самостоятельное чтение по выбору учащихся).  

 А.П.Чехов. “Толстый и тонкий”, “Хамелеон”, “Злоумышленник”, «Смерть 

чиновника»  

(и другие юмористические рассказы по выбору учащихся), ,“ЧЕЛОВЕК  В 

ФУТЛЯРЕ”, “КРЫЖОВНИК”, “О ЛЮБВИ”.“ИОНЫЧ”. “АРХИЕРЕЙ”.  «В 

ОВРАГЕ», «ПАЛАТА № 6», «ПОПРЫГУНЬЯ»,“ВИШНЕВЫЙ САД”.  
 

Список литературы для 11 класса   

И.А.Бунин “ Антоновские яблоки”. «Чистый понедельник», 

“Господин из Сан-Франциско”. “Темные аллеи”.   “Дурочка”, 

“Красавица”, «Лёгкое дыхание», “Окаянные дни”. 

А.И.Куприн.  “Олеся”,“Гранатовый браслет”,“Поединок”, 

«Суламифь», «Столетник», «Гамбринус».  

Л.Андреев. “Иуда Искариот”, «Рассказ о семи повешенных». 

«Первый гонорар», «Бергамот и Гараська», «Вор», «Стена» 

М.Горький..“Макар Чудра”. “Старуха Изергиль», «Коновалов», 

«Сказки об Италии» («Мать изменника»), «Рождение человека», 

“Челкаш”..“На дне”, «Емельян Пиляй», «Двадцать шесть и одна», 

“Мать”. “Несвоевременные  мысли” ”.“Песня о буревестнике”, 

“Песня о соколе”. 

А.А.Блок. “Ветер принес издалека”, “”Вхожу я в темные храмы”, 

“Предчувствую тебя”, Девушка пела в церковном хоре”.  

“Гамаюн, птица вещая” “Незнакомка”. “Ночь, улица, фонарь, 

аптека”, “На островах”, “О доблестях, о подвигах, о славе...”. “На 

поле Куликовом”. Русь. Россия.  “На железной дороге” “Родина”. 

“Ямбы”.“Соловьиный сад”. «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течёт лениво». Поэма “Двенадцать”. Статья “Интеллигенция и 

революция” (конспект). 

Н.С.Гумилев. “Я конкистадор в панцире железом”, “Жираф”, 

“Озеро Чад”” .Сонет “Я, верно, болен: на сердце туман”. 

“Деревья”, “Андрей Рублев”. “Память”, “Заблудившийся трамвай”. 

“Слово”, ”Шестое чувство”.   



О.Э.Мандельштам“Дано мне тело”,“Нет, не луна, а светлый 

циферблат”. 

 “На бледно-голубой эмали”, “Равноденствие”. “Notre Dame” “Айя-

София). 

“Я не искал  рассказов Оссиана”, “Бессоница. Гомер. Тугие 

паруса....”, “Silentium”. “В Петрополе прозрачном мы умрем”, 

“Сумерки свободы”, “Нет, никогда  ничей я не был 

современник”, За гремучую доблесть”, “Жил Александр 

Герцевич”, “Мы живем, под собою не чуя страны”и  другие. 

А.А.Ахматова“В Царском Селе”, “Сжала руки под темной 

вуалью”.  

«Не с теми я, кто бросил землю...”, “Все расхищено, предано, 

продано...”, “В сороковом году”,  “Мужество”, “Тайны ремесла”, 

«Реквием» Посвящение,  «Песня последней встречи», 

«Заплаканная осень, как вдова», «Мне ни к чему одические рати», « 

Приморский сонет»,  «Родная земля» “Северные элегии” и другие. 

В.Хлебников “Бобэоби пелись губы”, “Заклятие смехом”, 

“Кузнечик”, “Там, где жили свиристели”.  “Времыши - камыши”, 

“Когда умирают кони - дышат”, “Усадьба ночью, Чингисхан!”, 

“Годы, люди и народы”. 

В.В.Маяковский  “А вы могли бы?..”, «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличке», «Юбилейное», 

Военно-морская любовь «Прозаседавшиеся»,“Девушка  пугливо 

куталась в болото”, “Хорошее отношение к лошадям”. “Облако в 

штанах”.  «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову о 

сущности любви»,  “Разговор с  фининспектором о поэзии”, 

“Мистерия-буфф”, “Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче”. Драматургия Маяковского 

“Баня”, “Клоп”. 
М.Цветаева. “Стихи о Москве”, «Моим стихам, написанным так 

рано», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины», « Тоска по родине. Давно…»,“Бессонница”, 

”Комедиант”, ”Попытка ревности”. ”Лебединый стан” и другие. 

С.А.Есенин.  “Гой ты, Русь моя родная”,“Калина”,“Край ты мой 

заброшенный”, “, “Отговорила роща золотая”. “Я покинул 

родимый дом “, “По осеннему кычет сова”. “Сторона ль ты моя, 

сторона!”, “Не жалею, не зову, не плачу”, “Сорокоуст”, 

“Несказанное, синее, нежное”, “Русь советская” “Страна 



негодяев”,“Черный человек”. «Анна Снегина» «Ключи Марии» 

(конспект). 

Б.Л.Пастернак.. “Марбург”. “Давай ронять слова”. “Про эти 

стихи”, “Ночь”.  “Определение поэзии”, “Определение творчества”, 

“Поэзия” (“Поэзия, я буду клясться”), “О знал бы я, что так 

бывает”, “Гамлет”, “Во всем мне хочется 

дойти...”.“Импровизация”, “Опять Шопен не ищет выгод”, 

“Годами когда-нибудь в зале концертной...”.  “Любить иных - 

тяжелый крест”.  “Рождественская звезда”. 

В.Брюсов, И. Северянин, М. Волошин, Н. Гумилев, В. 

Ходасевич, И. Анненский – поэты «Серебряного века» (для 

самостоятельного представления через сообщения). 

Э.Багрицкий, Н.Тихонов, М.Светлов – поэты поколения 20-30-х 

годов.  

М.А.Шолохов.“Донские рассказы” (“Чужая кровь”, “Родинка”, 

“Продкомиссар”). "Поднятая целина"."Наука ненависти", 

"Судьба человека» , «Тихий Дон» 

А.А.Фадеев. “”Разгром”. 

И.Э.Бабель. “Конармия”. 

М.А.Булгаков. “Белая гвардия”.“Мастер и Маргарита”, 

“Собачье сердце”. 

А. Весёлый «Россия, кровью умытая», «Дюжина ножей в спину 

революции» 

А. Серафимович «Железный поток» 

М.М.Зощенко. “Аристократка”, “Баня”, “Нервные люди” и 

другие рассказы. 

Е.Замятин. “Мы" и рассказы. 

А.Платонов. “Котлован”,  «Сокровенный человек» и рассказы. 

А.Т.Твардовский. “Василий Теркин» “Я убит подо Ржевом”, “В 

тот день, когда окончилась война”, “Я знаю, никакой моей 

вины...” “Теркин на том свете”. 

К.Воробьев. “Убиты под Москвой”, “Это мы, господи!”. 

В.Быков. “Обелиск”, «Сотников». 

К.Симонов. Лирика о войне.  

А.И.Солженицын. “Один день Ивана Денисовича”, «Матрёнин 

двор», «Архипелаг ГУЛАГ»- обзор. 

В.Шаламов. “Колымские рассказы”(“Одиночный замер”, 

“Сентенция”, “Заговор юристов” и другие рассказы). 



В.Шукшин,. «Охота жить»“Чудик”, “Срезал”, “Миль пардон, 

мадам!”, “Обида”, “Сапожки”, ”Верую!”, “Микроскоп”, 

“Волки” «Танцующий шива», «Как жена мужа в Париж 

провожала» и другие. 

Поэты «оттепели» Евтушенко, Рождественский, Рубцов и 

другие. 

А.Вампилов.  “Утиная охота”, «Провинциальные анекдоты» 

Стихи поэтов 90-х годов. Б.Чичибабин, О.Седакова, 

И.Ратушинская, Ю.Друнина. (для самостоятельного представления 

через сообщения) 

Современная проза.  Чингиз Айтматов "Плаха", «Буранный 

полустанок»; 

Виктор Астафьев «Людочка», «Царь-рыба»  

В.Распутин. "Живи и помни", "Пожар", "Прощание с 

Матерой"; рассказы 90-х годов: « В ту же землю», «Век живи – 

век люби», «Женский разговор», “Дочь Ивана, мать Ивана”  и 

другие;  

А.Адамович "Последняя пастораль"  

Т.Толстая «Кысь», рассказы; Л.Петрушевская, Л.Улицкая  - 

рассказы. 
 
 


