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«Слово о полку Игореве»
М.В.Ломоносов Оды
Н.М.Карамзин «Наталия, боярская дочь», «Бедная Лиза»
К.Ф.Рылеев «Смерть Ермака», «Иван Сусанин»
Д.И.Фонвизин «Недоросль»
А.С.Пушкин «Капитанская дочка», «История Пугачевского бунта», «Пиковая дама»
М.Ю.Лермонтов «Мцыри», «Узник», «Пленный рыцарь», «Демон» (* «Маскарад»)
Н.В.Гоголь «Ревизор», «Петербургские повести»: «Невский проспект», «Нос», «Шинель», *«Портрет»,
*»Женитьба»
И.С.Тургенев «Ася», «Вешние воды» (* «Рудин», *«Первая любовь»)
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города», сказки
Н.С.Лесков, «Левша», *«Старый гений»
Л.Н.Толстой «После бала» ( * «Севастопольские рассказы», *Хаджи-Мурат»)
А.П.Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», *«Учитель словесности», «На мельнице» и
др. рассказы
И.А.Бунин «Кавказ»
М.Горький «Песнь о Соколе», «Старуха Изергиль», * «Песнь о Буревестнике», «Сказки об Италии»,
*«Челкаш», * «Макар Чудра»
А.Т.Твардовский поэма «Василий Тёркин» (* «Тёркин на том свете»); стихи о войне.
В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет»
В.Распутин «Уроки французского»
Ч. Айтматов «Ранние журавли», *»Белый пароход»
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», «Планета людей»
* В.А.Каверин «Два капитана»
*Б.Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значится»
* В.Шукшин «Волки», «Гринька Малюгин»
*В.Приставкин «Ночевала тучка золотая»
*Н.Дубов «Горе одному»
*В.Тендряков «Весенние перевёртыши»
* Э.Войнич «Овод»
* Фраерман P.M. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви.
*М.де Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
*Дж.Свифт «Приключения Гулливера»
*А.Дюма «Граф Монте-Кристо»
*У.Голдинг «Повелитель мух»
*Р.Бредбери «Вино из одуванчиков», «451 по Фаренгейту» и др.
*Г.Уэлс «Война миров», «Машина времени», «Остров доктора Моро» и др.
*Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада»
* В.Гюго «Девяносто третий год», «Собор Парижской Богоматери».
*П.Мериме «Таманго», «Матео Фальконе»
*Э.По «Золотой жук», «Овальный портрет» и др.

Примечание: жирным шрифтом выделены произведения, которые будут изучаться в курсе 8 класса, под
знаком * курсивом даны произведения, которые могут быть прочитаны по желанию учащегося.

