
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ. 
 

Круг чтения в 5 классе. 
Отечественная литература. 

Алексеев С. П. «Богатырские фамилии», «История крепостного мальчика», 

«Небывалое бывает», «Птица-слава», «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о 

Суворове и русских солдатах». 

Бианки В. В. «Одинец». 

Велтистов Е. С. Из цикла об Электронике. 

Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города», «Царьградская пленница». 

Головина В. А. «Египет: Боги и герои». 

Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал». 

 Катаев В. П. « Сын полка» 

Короленко В. Г. « Дети подземелья». 

Крылов И. А. «Лебедь, Рак и Щука», «Свинья под дубом», «Осёл и Соловей», «Петух и 

жемчужное зерно»( в сопоставлении с басней Эзопа «Петух и Алмаз»), «Волк и 

Ягнёнок» (в сопоставлении с басней Сумарокова А. П. «Волк и Ягнёнок»)-по выбору 

учителя и учащихся. 

Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч». 
 

 
 В 1975 году к 30-летию великой Победы советского народа над 
фашистской Германией вышла книга писателя Сергея Алексеева 
«Идет война народная». 
Сейчас писатель написал новые рассказы о героическом подвиге 
советских людей в годы борьбы с фашистами. Это «Рассказы о 
великом сражении на Курской дуге», «Рассказы о героическом 
Севастополе», «Рассказы о ленинградцах и подвиге Ленинграда», 
«Вперёд, на запад!» 
Все эти рассказы и составили книгу «Богатырские фамилии» — 
вторую книгу Сергея Алексеева о Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Писатель, журналист, публицист, общественный деятель, заслуживший признание своей 

правозащитной деятельностью как в годы царской власти, так и в период Гражданской 

войны и советской власти. Короленко был связан с революционным движением, за что 

неоднократно подвергался арестам и ссылкам.  Значительная часть литературных 

произведений писателя навеяна впечатлениями о проведённом на юге России детстве и 

ссылкой в Сибирь. 

 

Исполненная трагизма и глубинной подлинности повесть 

Владимира Галактионовича Короленко западает в сердце и 

что-то незримо меняет в душе каждого ребенка. 

События разворачиваются в небольшом польском местечке 

Княж-городке. Вася и Соня - дети уважаемого в городе 

человека, судьи. Их жизнь внешне спокойна и размерена. 

Только семейная трагедия, смерть матери, когда мальчику 

было шесть лет, подтачивает благополучие. Отец все более 

удаляется от сына, и всю свою любовь сосредотачивает на 

дочери Соне. Мальчик чувствует себя брошенным, 

бесцельно слоняется по городу, пока однажды не встречает 

на своем пути двух нищих бродяжек, маленьких Валека и 

Марусю, вынужденных попрошайничать и подворовывать, 

чтобы выжить 

 

 

 
 



Зарубежная литература. 
Андерсен  Г. Х. « Снежная королева», «Русалочка», «Огниво». 

Барри Д. «Питер Пэн». 

Гауф В. «Рассказ о калифе-аисте», «Холодное сердце». 

Готорн Н. «Снегурочка» («Как дети сотворили чудо»). 

Дефо Д. «Робинзон Крузо» (детский вариант). 

Киплинг Дж. Р. «Маугли». 

Лагерлеф С. « Путешествие Нильса с дикими гусями». 

Линдгрен А. « Приключения Кале Блюмквиста-сыщика», «Расмус-бродяга», «Ронья, 

дочь разбойника». 

Льюис К. С. «Хроники Нарнии»: «Племянник чародея», «Лев, колдунья и платяной 

шкаф», «Конь и его мальчик», «Принц Каспиан», «Странствие к свету», «Серебряное 

кресло», «Последняя битва». 

Мифы и легенды Древнего Египта. 

Мифы и легенды Древней Греции. 

Перро Ш. « Рике с хохолком», « Ослиная кожа», « Спящая красавица». 

Распе Э. « Приключения барона Мюнхгаузена» (детский вариант). 

Ролинг Дж. К. « Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная 

комната», « Гарри Поттер и узник Азкабана».. 

Сетон-Томпсон Э. « Маленькие дикари». 

Сказки народов мира ( по выбору). 

Твен М. « Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Том 

Сойер-сыщик» и др. 

Треверс П. «Мери Поппинс». 

Харрис Д. « Сказки дядюшки Римуса». 

  

Зарубежная литература 

   



                                                                                                                       

 

 Литературная сказка датского писателя Ханса Кристиана Андерсена о принце, который 

представляется свинопасом для того, чтобы добиться руки высокомерной принцессы.  

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Круг чтения в 6 классе. 
Отечественная литература. 

Аксаков С. Т. «Детские годы Багрова-внука» (фрагменты). 

Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка», « Медной горы Хозяйка». 

 Гайдар А. П. « Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Тимур и его команда». 

Катаев В. П. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Волны Чёрного моря». 

Кассиль Л. А. «Будьте готовы, Ваше высочество!». 

Кассиль Л. А., Поляновский М. Л. «Улица младшего сына». 

Крапивин В. П.  Из цикла о Великом Кристалле; «Всадники со станции Роса». 

Куприн А. И. «Белый пудель», «Тапёр». 

Лермонтов М. Ю. « Ашик-Кериб». 

Рыбаков А. Н. « Кортик», « Бронзовая птица», « Выстрел». 

 
 

Сергей Аксаков 

Русский писатель, чиновник и 
общественный деятель, литературный и 
театральный критик, мемуарист, автор книг 
о рыбалке и охоте, а также собирании 
бабочек. Отец русских писателей и 
общественных деятелей  
 

Сережа рос умненьким, но очень 
болезненным мальчиком. Так сложилось, 

что семья вынуждена переехать из Уфы в деревню. Это обстоятельство очень огорчает 
яркую, образованную, любящую блеск городской жизни, маму мальчика. Из-за этого 

между родителями часто вспыхивают перепалки. 
Зато Сереже в деревне – настоящее раздолье. Тут тебе и рыбалка, и охота на перепелов, и 
многочисленная ватага друзей и богатое поместье по соседству, где так нравится бывать 

маме. 
 

 
 

В книгу включены повести "Военная тайна", "Судьба 
барабанщика", "Тимур и его команда". Писатель наделил 

своего любимого героя, Тимура, лучшими чертами: 
добротой, честностью, верностью дружбе и желанием 

принести пользу Родине. Но в то же время Тимур Гараев - 
это собирательный образ. 

 

 
 
 
 

 
 
 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=39&clid=1882611&noreask=1&ento=0oCghydXc5MjEzNxgCQocB0JDQutGB0LDQutC-0LIg0KEuINCiLiDCq9CU0LXRgtGB0LrQuNC1INCz0L7QtNGLINCR0LDQs9GA0L7QstCwLdCy0L3Rg9C60LDCuyAo0YTRgNCw0LPQvNC10L3RgtGLINC60LDRgNGC0LjQvdC60Lgg0YEg0L7Qv9C40YHQsNC90LjQtdC899l2og


Зарубежная литература. 
Диккенс Ч. « Приключения Оливера Твиста». 

Конан Дойль А. « Затерянный мир». 

Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес». 

Лондон Дж.  « Белый Клык». 

Лутс О. « Весна». 

Рид М. « Отважная охотница», « Оцеола-вождь семинолов», « Всадник без головы». 

Рони старший. « Борьба за огонь», « Пещерный лев», «Вамирэх». 

Скотт В. «Айвенго». 

 
 
"Приключения Оливера Твиста" - самый 
знаменитый роман английского писателя 
Чарльза Диккенса. Это история мальчика, 
оказавшегося сиротой и вынужденного 
скитаться по мрачным трущобам 
Лондона. Автор дает срез всего 
английского общества от 
аристократических лондонских особняков 
до захолустного приюта и показывает 
связывающие их нити. Перипетии судьбы 
маленького героя, многочисленные 
встречи на его пути, изобилие 

романтических условностей (подглядывания, подслушивания, ангельская внешность 
невинного Оливера, уродливая внешность злодеев) и поразительных совпадений (после 
провала ограбления Оливер попадает в дом своего родственника), обеспечивают книге 
традиционный для классического английского романа хэппи-энд и неподдельный интерес 
читателей всего мира. 

 

 
 

 

 
Эдуарду Мелоуну, молодому и 

многообещающему журналисту "Дейли-
газетт", срочно требовалось совершить 

подвиг. Это условие поставила перед ним 
красавица Глэдис, чьей руки добивался 
Эдуард. Так Мелоун оказался в составе 
экспедиции профессора Челленджера - 

эксцентричного ученого, посмевшего 
утверждать, что в джунглях Южной 

Америки до сих пор живут динозавры… Кто 
бы мог подумать, что эта невероятная 

гипотеза подтвердится, и отважные 
исследователи собственными глазами увидят кусочек загадочного и опасного древнего 

мира?! 
Вышедший в 1912 году роман "Затерянный мир" Артура Конан Дойля - шедевр 

приключенческой литературы, на котором выросло не одно поколение юных читателей. 
Книга была неоднократно экранизирована 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круг чтения в 7 классе. 
Отечественная литература. 

Алексин А. Г. « Безумная Евдокия», « Домашнее сочинение», « Звоните и 

приезжайте» ( по выбору). 

Беляев А. Р. « Голова профессора Доуэля», « Человек-амфибия», « Ариэль». 

Гайдар А. П. « Голубая чашка», « Горячий камень», « Дальние страны». 

Герцен А. И. « Сорока-воровка». 

Грин А. С. « Алые паруса», « Бегущая по волнам» ( и др. произведения по выбору 

учащихся).  

Рыбаков А. Н. « Приключения Кроша», « Каникулы Кроша», « Неизвестный солдат». 

 Толстой А. К. « Князь Серебряный»; баллады. 

Толстой А. Н. « Гиперболоид инженера Гарина». 

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

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

Чарская Л. « Княжна Джаваха», « Лесовичка», « Волшебная сказка». 



 

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

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

Таинственный остров». 

Дюма А. « Три мушкетёра». 

Киплинг Дж. Р. « Ким».. Купер Ф. « Зверобой», « Пионеры», « Последний из могикан», 

« Следопыты» ( по выбору). 

Лондон Д. « Белое Безмолвие», « В далёком краю», « Зов предков». 

Сетон-Томпсон Э. « Ральф в лесах» 

Де Сент-Экзюпери А. « Маленький принц». 

Хаггард Г. Р. « Дочь Монтесумы». 

Круг чтения в 8 классе. 
Отечественная литература. 

Аверченко А. Т. Рассказы ( по выбору учащихся). 
Ахматова А. А. Книги стихов « Вечер», « Белая стая» ( в предпрофильных классах- 
гуманитарных и филологических). 
Бакланов Г. Я. « Навеки девятнадцатилетние». 
Бальмонт  К. Д. Произведения из книги стихов « Под северным небом» ( в 
предпрофильных классах-гуманитарных и филологических. 
Беляев А. Р. « Властелин мира», « Человек, потерявший лицо», « Последний человек 
из Атлантиды», « Продавец воздуха», « Прыжок в ничто». 
Бондарев Ю. В. « Батальоны просят огня». 
Быков В. « Обелиск», « Сотников». 
Гайдар А. П. « Школа», « Дальние страны». 
Ефремов И. А. « Туманность Андромеды». 
Есенин С. А. Лирика ( по выбору учителя и учащихся). 
Железников В. К. « Чучело». 
Каверин В. А. « Два капитана». 
Карамзин Н. М. « Предания веков» ( Сказания, легенды, рассказы из « Истории 
государства Российского»). 
Лермонтов М. Ю. « Маскарад». 
Пушкин А. С. Лирика ( по выбору). « Домик в Коломне». 
Распутин В. Г. « Живи и помни», « Пожар», « Прощание с Матёрой» ( по выбору). 
 « Строка, оборванная пулей» ( стихотворения поэтов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны). 
Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. « Понедельник начинается в субботу», « Страна 
багровых туч». 
Толстой А. Н. « Аэлита». 
Толстой Л. Н. « Детство», « Отрочество», « Севастопольские рассказы» 
Цветаева М. И. « Моим стихам, написанным так рано…», « Идёшь, на меня 
похожий…»  

Зарубежная литература. 
Брэдбери Р. « Вино из одуванчиков», « 451* по Фаренгейту».  
Голдинг У « Повелитель мух». 
Гюго В. « Отверженные», « Человек, который смеётся», « Собор Парижской 
Богоматери» ( по выбору). 



Диккенс Ч. « Дэвид Копперфилд» (Киплинг Дж. Р. « Свет погас», « Отважные 
мореплаватели», « Лиспет»; рассказы ( по выбору учителя и учащихся). 
Коллинз У. « Лунный камень». 
Конан Дойль А. « Рассказы о Шерлоке Холмсе». 
 Сабатини Р. « Одиссея капитана Блада». 
Толкиен Д. Р. « Повелитель колец». 
Уэллс Г. « Человек-невидимка», « Война миров». 
 
 


