7 КЛАСС
«Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Пушкин А. С. «Повести Белкина», «Маленькие трагедии» («Каменный гость», «Скупой
рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы»), «Пиковая дама». Стихотворения.
Лермонтов М.Ю. Стихотворения.
Гоголь Н. В. «Шинель», «Нос», «Как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем».
Достоевский Ф. М. «Бедные люди».
Некрасов Н. А. «Русские женщины», «Мороз Красный нос», «Размышления у парадного
подъезда», «Крестьянские дети», «Железная дорога», «Несжатая полоса».
Тургенев И. С. «Записки охотника» («Хорь и Калиныч», «Живые мощи», «Бежин луг»,
«Певцы»).
Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы».
Толстой А. К. «Средь шумного бала случайно…».
Тютчев Ф. И. Стихотворения.
Фет А.А. Стихотворения.
Бунин И. А. Стихотворения. Рассказы «Кукушка», «Косцы».
Чехов А.П. «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Хамелеон»,
«Смерть чиновника», «Толстый и тонкий».
Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» (глава «Органчик»).
Короленко В. «Парадокс», «Огоньки».
Куприн А.И. «Чудесный доктор», «Куст сирени».
Зощенко М. «История болезни», «Баня», «Аристократка», «Монтер», «Качество
продукции», «Обезьяний язык».
Горький М. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе».
Маяковский В.В. Стихотворения.
Есенин С.А. Стихотворения.
Пришвин М.М. «Москва-река».
Шмелёв И.С. «Русская песня». «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»).
Шукшин В. М. «Чудик», «Срезал», «Мастер», «Крепкий мужик», «Микроскоп».
Голдинг У. «Повелитель мух».
Брэдбери Р. «Всё лето в один день».
Твардовский А. Стихотворения. «Василий Тёркин».
Шолохов М. «Судьба человека».
Васильев Б. «А зори здесь тихие», «Экспонат №», «Не стреляйте белых лебедей».
Бойн Д. «Мальчик в полосатой пижаме».
Гальего Р. «Белое на чёрном».
Окуджава Б. «Пожелание друзьям», «Фотографии друзей», «Не верь войне, мальчишка…»,
«До свидания, мальчики!», «Песенка о ночной Москве», «От войны войны не ищут».
Высоцкий В. «Баллада о любви», «Она была в Париже», «Лирическая», «Мне каждый
вечер зажигают свечи», «Песня о друге», «Высота», «Он не вернулся из боя», «Братские
могилы», «Песня о друге».
Визбор Ю. «Александра», «Милая моя», «Осенние дожди», «Помни войну».
Вознесенский А. «Миллион алых роз», «Сага» («Ты меня на рассвете разбудишь…»)
Гребенщиков Б. «Ты – мой свет», «Золото на голубом».
Цой В. «Когда твоя девушка больна», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Война».
Стихотворения из хрестоматии.

