6 класс
Автор

Произведения

Крылов
Иван Андреевич

«Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и
Соловей

Пушкин
Александр Сергеевич

«Узник», «Зимнее утро», «Зимняя
дорога», «Повести покойного Ивана
Петровича Белкина», «Дубровский».

Лермонтов Михаил
Юрьевич

«Листок», «На севере диком...», «Утес»,
«Три пальмы».

Тургенев
Иван Сергеевич

«Бежин луг»

Тютчев
Федор Иванович

«Листья», «Неохотно и несмело...».

Некрасов
Николай Алексеевич

«Дедушка», «Железная дорога».

Лесков
Николай Семенович

«Левша».

Чехов
Антон Павлович

«Толстый и тонкий».

Платонов
Андрей Платонович

«Неизвестный цветок».

Грин
Александр Степанович

«Алые паруса».

Пришвин
Михаил Михайлович

«Кладовая солнца»

К. М. Симонов

«Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...»

Н. И. Рыленков

«Бой шел всю ночь...»;
«Сороковые»

Д. С. Самойлов
Распутин
Валентин Григорьевич

«Уроки французского»

Рубцов
Николай Михайлович

«Звезда полей», «Листья осенние»,
«В горнице»

Фазиль Искандер

«Тринадцатый подвиг Геракла».

Шукшин
Василий Макарович

«Срезал», «Критики»

Мифы Древней Греции

Подвиги Геракла

Антуан де СентЭкзюпери

«Маленький принц»

7 класс
Автор

Произведения

«Вольга и Микула Селянинович»
«Илья Муромец и Соловей-разбойник».
«Повесть о Петре и Февронии Муромских
Ломоносов
Михаил Васильевич

«К статуе Петра Великого», «Ода на день
восшествия на Всероссийский престол ея
Величества государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года»

Пушкин
Александр Сергеевич

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный
всадник» , «Песнь о вещем Олеге».

Лермонтов
Михаил Юрьевич

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

Гоголь
Николай Васильевич

«Тарас Бульба».

Тургенев
Иван Сергеевич

«Бирюк»

Некрасов
Николай Алексеевич

«Русские женщины» ( «Княгиня
Трубецкая»). «Размышления у парадного
подъезда».

С а л т ы к о в - Щ е д р и н «Повесть о том, как один мужик двух
Михаил Евграфович
генералов прокормил
Толстой
Лев Николаевич

«Детство». Главы из повести: «Классы»,
«Наталья Савишна», «Maman»

Бунин
Иван Алексеевич

«Цифры».

Чехов
Антон Павлович

«Хамелеон».

Максим Горький

«Детство». «Старуха Изергиль»

Маяковский
«Необычайное приключение, бывшее с
Владимир Владимирович Владимиром Маяковским летом на даче».
«Хорошее отношение к лошадям».
Андреев
Леонид Николаевич

«Кусака»

Платонов
Андрей Платонович

«Юшка».

Абрамов
Федор Александрович

«О чем плачут лошади».

Носов
Евгений Иванович

«Кукла» «Живое пламя».

Казаков
Юрий Павлович

«Тихое утро».

М.Зощенко

Рассказ «Беда».

8 класс
Автор

Произведения

Фонвизин
Денис Иванович

«Недоросль»

Крылов
Иван Андреевич

«Лягушки, просящие царя»

Рылеев
Кондратий Федорович

«Смерть Ермака»

Пушкин
Александр Сергеевич

«Туча», К***, («Я помню чудное
мгновенье..,»), «19 октября»,
«Капитанская дочка», «Пиковая дама»

Лермонтов
Михаил Юрьевич

«Мцыри»

Гоголь
Николай Васильевич

«Ревизор», «Шинель»

Лесков
Николай Семенович

«Старый гений».

Толстой
Лев Николаевич

«После бала».

Антон Павлович Чехов

О любви»

Бунин
Иван Алексеевич

«Кавказ».

Куприн
Александр Иванович

«Куст сирени».

Шмелев
Иван Сергеевич

«Как я стал писателем».

Осоргин
Михаил Андреевич

Краткий рассказ о писателе, «Пенсне».

Твардовский
Александр Трифонович

«Василий Теркин»

Платонов
Андрей Платонович

«Возвращение

Уильям Шекспир

«Ромео и Джульетта».

Жан Батист Мольер

«Мещанин во дворянстве»

Джонатан Свифт

«Путешествия Гулливера».

Вальтер Скотт

«Айвенго».

9 класс
Автор

Произведения

Ломоносов
Михаил Васильевич

«Вечернее размышление о Божием
величестве при случае великого северного
сияния», «Ода на день восшествия на
Всероссийский престол ее Величества
государыни Императрицы Елизаветы
Петровны 1747 года».

Державин
Гавриил Романович

«Властителям и судиям», «Памятник».

Радищев
Александр Николаевич

«Путешествие из Петербурга в Москву»

Карамзин
Николай Михайлович

«Бедная Лиза»

Жуковский
Василий Андреевич

«Море», «Невыразимое», «Светлана»

Батюшков
Константин Николаевич

«Пробуждение», «Мой гений», «Есть
наслаждение и в дикости лесов…».

Грибоедов
Александр Сергеевич

«Горе от ума».

Пушкин
Александр Сергеевич

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву»,
«К морю», «Пророк», «Анчар»,
«На холмах Грузии лежит ночная
мгла…», «Я вас любил: любовь еще,
быть может…», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…».
Поэма «Цыганы», «Евгений Онегин»,
«Моцарт и Сальери».

Лермонтов
Михаил Юрьевич

«Герой нашего времени», «Смерть
Поэта», «Парус», «И скучно и грустно»,
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк»,
«Нет, не тебя так пылко я люблю…».

Гоголь
Николай Васильевич

«Мертвые души»

Островский
Александр Николаевич

«Бедность не порок».

Достоевский
Федор Михайлович

«Белые ночи».

Толстой
Лев Николаевич

«Юность»

Чехов
Антон Павлович

«Тоска», «Смерть чиновника»

Бунин
Иван Алексеевич

«Темные аллеи»

Булгаков
Михаил Афанасьевич

«Собачье сердце».

Шолохов
Михаил Александрович

«Судьба человека»

Солженицын
Александр Исаевич

«Матренин двор»

Алигьери
Данте

«Божественная комедия»

Шекспир
Уильям

«Гамлет»

Гете
Иоганн Вольфганг

«Фауст»

10 класс
Автор

Произведения

Пушкин
Александр Сергеевич

«Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц
шумных...», «Отцы пустынники и жены
непорочны», «Погасло дневное
светило…», «Свободы сеятель
пустынный»…», «Подражания Корану»,
«Элегия» («Безумных лет угасшее
веселье…»), «…Вновь я посетил…»,
«Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор
книгопродавца с Поэтом», «Вольность»,
«Демон», «Осень»

Лермонтов
Михаил Юрьевич

«Валерик», «Как часто пестрою толпою
окружен…», «Сон», «Выхожу один я на
дорогу…», «Нет, я не Байрон, я
другой…», «Молитва» («Я, Матерь
Божия, ныне с молитвою…»),
«Завещание».

Гоголь
Николай Васильевич

«Вечера на хуторе близ Диканьки».
«Миргород».
«Повесть о том, как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем
«Петербургские повести».

Гончаров
Иван Александрович

Роман «Обломов».

Островский
Александр Николаевич

«Гроза».

Тургенев
Иван Сергеевич

«Отцы и дети».

Тютчев
Федор Иванович

Стихотворения: «Silentium!!», «Не то, что
мните вы, природа...», «Еще земли
печален вид...», «Как хорошо ты, о море
ночное...», «Я встретил вас, и все
былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам
не дано предугадать...», "Природа сфинкс...", "Умом Россию не понять...",
"О, как убийственно мы любим...". и др.

Фет
Афанасий Афанасьевич

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое
дыханье...», «Еще майская ночь...», «Еще
весны душистой нега...», «Летний вечер
тих и ясен...», «Я пришел к тебе с
приветом...», «Заря прощается с
землею...», «Это утро, радость эта...»,
«Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...», "Как беден наш язык!..", "Одним
толчком согнать ладью живую..", "На
качелях".

Толстой
Стихотворения: "Слеза дрожит в твоем
Алексей Константинович ревнивом взоре...", "Против течения",
"Государь ты наш батюшка...".
Некрасов
Николай Алексеевич

«Кому на Руси жить хорошо».
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В
дороге», «Надрывается сердце от
муки...», «Душно! Без счастья и воли...»,
«Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я
с ко р о . . . » , « Му з е » . " М ы с т о б о й
бестолковые люди...", "О Муза! Я у двери
гроба...", "Я не люблю иронии твоей...",
"Блажен незлобивый поэт...", "Внимая
ужасам войны...", "Тройка", "Еду ли
ночью по улице темной...".

Толстой
Лев Николаевич

«Война и мир»

Достоевский
Федор Михайлович

«Преступление и наказание»

Лесков
Николай Семенович

«Очарованный странник» ,
«Тупейный художник»

Чехов
Антов Павлович

«Вишневый сад».

11 класс
Автор

Произведения

Бунин
Иван Алексеевич

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый
понедельник».

Куприн
Александр Иванович

Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Олеся», «Гранатовый браслет»

Максим Горький

«Старуха Изергиль»
«На дне»

Брюсов
Валерий Яковлевич

Стихотворения: « Творчество», «Юному
поэту», «Каменщик»

Бальмонт
Константин Дмитриевич

«Будем как солнце», «Только любовь»,
«Семицветник»

Гумилев
Николай Степанович

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад»,
«Старый Конквистадор», цикл
«Капитаны», «Волшебная скрипка»,
«Память», «Слово», «Заблудившийся
трамвай»

Игорь Северянин

«Громокипящий кубок», «Ананасы в
шампанском», «Романтические розы»,
«Медальоны»

Блок
Александр
Александрович

«В ресторане», «Река раскинулась…»,
«На железной дороге».
«Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика»,
«Когда вы стоите на моем пути…».
«Стихи о Прекрасной Даме».

Есенин
Сергей Александрович

Стихотворения:
«Гой ты, Русь моя родная!..», «Не
бродить, не мять в кустах багряных...»,
«Мы теперь уходим понемногу...»,
«Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая….», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ!..»,
«Не жалею, не зову, не плачу...»,
«Русь советская», «Сорокоуст»,
«Я покинул родимый дом...»,
«Собаке Качалова», «Клен ты мой
опавший, клен заледенелый…»

Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?»,
Владимир Владимирович «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Разговор с фининспектором о поэзии»,
«Сергею Есенину», «Письмо товарищу
Кострову из Парижа о сущности любви»,
«Письмо Татьяне Яковлевой».
Булгаков
Михаил Афанасьевич

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»

Платонов
Андрей Платонович

«Котлован»

Ахматова
Анна Андреевна

Поэма «Реквием»

Цветаева
Марина Ивановна

Стихотворения: «Моим стихам…»,
«Стихи Блоку», «Кто создан из камня, кто
создан из глины…», «Тоска по родине!
Давно…» «Попытка ревности», «Стихи о
Москве», «Стихи к Пушкину».

Шолохов
Михаил Александрович

«Тихий Дон»

Пастернак
Борис Леонидович

Стихотворения: «Февраль. Достать
чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется дойти до
самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь»,
«Марбург», «Быть знаменитым
некрасиво».
Роман «Доктор Живаго»

Солженицын
Александр Исаевич

«Один день Ивана Денисовича»

Шаламов
Варлам Тихонович

Рассказы «На представку»,
«Сентенция»

Рубцов
Николай Михайлович

«Видения на холме», «Русский огонек»,
«Звезда полей», «В горнице»

Астафьев
Виктор Петрович

«Царь-рыба», «Печальный детектив».

Распутин
Валентин Григорьевич

«Последний срок»,
«Прощание с Матерой», «Живи и помни»

Бродский
Иосиф Александрович

Стихотворения: «Осенний крик ястреба»,
«На смерть Жукова», «Сонет»

Окуджава
Булат Шалвович

Стихотворения: «До свидания, мальчики»,
«Ты течешь, как река. Странное
названье…», «Когда мне невмочь
пересилить беду…».

Трифонов
Юрий Валентинович

«Обмен».

Вампилов
«Утиная охота».
Александр Валентинович

