
               Список литературы для 1-5 классов на 2018 год 

  

Станции зарубежной литературы: 
  

Тридесятое Королевство   

Г.Х. Андерсена, Ш. Перро, братья Гримм – сказки.  

Клуб необыкновенных путешествий   

С. Лагерлёф – «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  

А.А. Милн, Б.В. Заходер – «Винни-Пух и все-все-все». 

 А. Лингрен – «Пеппи Длинныйчулок».  

Волшебный фонарь Нарнии 

К.С. Льюис – Хроники Нарнии: «Лев, колдунья и платяной шкаф». По желанию – «Принц Каспиан». 

Акватория странствий 

Дж. Свифт – «Путешествия Гулливера».  

А. Некрасов – «Приключения капитана Врунгеля». 

«Семь путешествий Синдбада-морехода» («Тысяча и одна ночь»). 

Платформа 9 и 3/4 

Дж. Роулинг – «Гарри Поттер и Философский камень». По желанию – «Гарри Поттер и Тайная 

комната», «Гарри Поттер и Узник Азкабана». 

Безумное чаепитие  

Л. Кэрролл – «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

Живая планета     

Р. Киплинг – «Маугли». К. Паустовский, В. Чаплина, В. Бианки – рассказы.  

Я. Экхольм – «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.».   

Энциклопедии, справочники, занимательная литература о живой природе. 

Средиземье 

Дж. Р.Р.Толкиен – «Хоббит, или туда и обратно». По желанию – трилогия «Властелин колец». 
  

Станции российской литературы: 
  

Неведомые дорожки Лукоморья  

А.С. Пушкин – сказки.  

Созвездие чудесных историй 

К.И. Чуковский – сказки и стихи.  

А.Л. Барто,  

Д. Хармс – стихи.  

П.П. Ершов – «Конёк-горбунок». 

А. Н. Толстой – «Золотой ключик, или приключения Буратино».  

Э.Н. Успенский – «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Гарантийные человечки». 

Тридевятое Царство 

Русские народные сказки. 

Радужный мост   

Славянская мифология, русские былины, культура и традиции. 

Страна невыученных уроков    

Л. Гераскина – «В стране невыученных уроков».  

А.П. Гайдар – «Чук и Гек».  

Г. Остер – «Вредные советы». 

 Н.Н.Носов – «Витя Малеев в школе и дома», рассказы. 

A.M. Волков – «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 

Праздник непослушания 

С.В. Михалков – «Дядя Стёпа», «Праздник непослушания», стихи.  



Станция «Лунная»   

Н.Н. Носов – «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на 

Луне». 

Замок на горе Фатум 

Т. Крюкова – «Гордячка», «Заклятье гномов», «Кубок чародея», «Потапов, к доске!». 

Лингвиния 

«Весёлая азбука», «Занимательное азбуковедение», «Весёлая грамматика», «Занимательно о русском 

языке», «Здравствуйте, имя существительное!», «Доброе утро, имя прилагательное!» 

Семь чудес России 

«История России для детей», «Города России», «Народы России», «Великие люди России», 

«Природа и география России», «Культура и быт России», энциклопедии о России. 

 

Список литературы для 6-9 классов на 2018 год 

  

Станции зарубежной литературы: 
  

Средиземье 

Дж. Р.Р.Толкиен – «Хоббит, или туда и обратно», трилогия «Властелин колец». 

Тридесятое Королевство   

А. де Сент-Экзюпери – «Маленький принц».  

М. Твен – «Принц и нищий». 

Фантастическая экспедиция  

Г. Уэллс – «Война миров». 

 Р. Брэдбери – «451 градус по Фаренгейту». 

Волшебный фонарь Нарнии 

К.С. Льюис – Хроники Нарнии: «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Принц Каспиан». 

Акватория странствий  

А. Грин – «Алые паруса».  

Д.Дефо – «Робинзон Крузо».  

Ж. Верн – «Дети капитана Гранта». 

Р. Сабатини – «Одиссея капитана Блада». 

Платформа 9 и 3/4 

Дж. Роулинг – «Гарри Поттер и Философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри 

Поттер и Узник Азкабана». 

Безумное чаепитие   

Л. Кэрролл – «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

Живая планета     

Дж. М. Даррелл – «Перегруженный ковчег».  

Дж. Лондон – «Белый Клык». 

Энциклопедии, справочники, занимательная литература о живой природе. 

Английский клуб  

А. Конан Дойл – «Этюд в багровых тонах», «Собака Баскервилей».  

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

Станции российской литературы: 
  

Неведомые дорожки Лукоморья  

А.С. Пушкин – «Руслан и Людмила», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Дубровский». 

Созвездие чудесных историй 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)


Е.Л. Шварц – «Тень», «Обыкновенное чудо».   

В.П. Крапивин – «Мальчик со шпагой». 

Тридевятое Царство 

Н.В. Гоголь – «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

П.П. Бажов – сказы. 

Радужный мост   

Славянская мифология, русские былины, культура и традиции. 

Страна невыученных уроков    

В.К. Железников – «Чучело».  

А.П. Гайдар – «Тимур и его команда». 

Л.В. Кассиль – «Кондуит и Швамбрания», «Будьте готовы, ваше высочество!». 

Праздник непослушания 

С.В. Михалков – басни.  

Станция «Лунная»   

Н.Н. Носов – «Незнайка на Луне», энциклопедии о космосе. 

Замок на горе Фатум 

Т. Крюкова – «Ловушка для героя», «Гений поневоле», «Костя+Ника». 

Лингвиния 

«Весёлая азбука», «Занимательное азбуковедение», «Весёлая грамматика», «Занимательно о русском 

языке», «Здравствуйте, имя существительное!», «Доброе утро, имя прилагательное!» 

Семь чудес России 

«История России для детей», «Города России», «Народы России», «Великие люди России», «Природа и 

география России», «Культура и быт России», энциклопедии о России. 

Сокровищница русской поэзии  

М.Ю. Лермонтов, 

 А.С. Пушкин,  

Н.А. Некрасов,  

Ф.И. Тютчев,  

С.А. Есенин – стихотворения.  

Лирика русских поэтов-классиков, поэтов Серебряного века – по желанию.  
  
  
 

 


