Банк данных обязательной программы по предмету «литература» с 5 по 11 класс, составленный в соответствие с федеральным
перечнем учебников на 2014/2015 гг. по литературе. Со ссылками на полные тексты произведений. Создана как основа для создания
электронной семантической библиотеки учебных материалов по предмету «Литература».
5 класс, литература. Произведения обязательной программы:
Русские Народные сказки:
1. «Два Ивана -- солдатских сына» 2. Иван-царевич и серый волк - http://webskazki.com/russian_skazki/39-skazka-ivan-carevich-i-seryjj-volk.html
3. "Марья Моревна" - http://www.skazky.com/maria.html
4. «Бой на Калиновом мосту»,
5. Каша из топора - http://www.skazky.com/kasha.html
6. Царевна-лягушка - http://www.skazky.com/frog.html
7. Мужик, медведь и лиса.
Народная драма: «озорник Петрушка». («Дрофа»).
«Петрушка Уксусов» («Мнемозина»).
Русская народная песня «Варяг».
Сказки народов мира.
1. Тысяча и одна ночь. Рассказ о первом путешествии Синдбада-морехода - – для учебных программ изд-ва «Дрофа».
Сказки Братьев Гримм: Белоснежка и семь гномов - http://lib.rus.ec/b/74755/read - Шесть лебедей Мифы и легенды:
1. Мифы Древней Греции:
- Олимп. (По Н.А Куну), Ночь, луна, заря и солнце, (По Н.А Куну), Триптолем, (По Н.А Куну),
– все древнегреческие мифы в пересказе Н. Куна - http://www.lib.ru/MIFS/greece.txt
- Пигмалион, (По Н.А Куну),
- Подвиги Геракла (из книги Смирновой В. «Герои Эллады»): Золотые яблоки Гесперид (А. Немировский) http://www.greekroman.ru/leg/hercules2.htm#apples – по учебнику изд-ва «Дрофа».
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2. Славянские мифы:
- Рождение мира (в пересказе Б. Кресеня) - по учебнику изд-ва «Дрофа».
Фольклор: малые жанры фольклора
(пословицы и поговорки, загадки, частушки, Б. В. Шергин «Рифмы»). – Дрофа.
Английские детские народные песенки: «Барабек» - в переводе Корнея Чуковского - http://www.litera.ru/stixiya/authors/chukovskij/robin-bobinbarabek.html «Дженни» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/chukovskij/dzhenni-tuflyu-poteryala.html «Три мудреца», «В гостях у королевы»,
«Честное слово», «Королевский поход». «Сказка о старушке», «Скрюченная песенка» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/chukovskij/zhil-nasvete.html
Былина:
«Вольга и Микула Селянович» - http://www.chertyaka.ru/russkie_bilini/bilini/volga_i_mikula_selyaninovich.php
«Илья Муромец и Соловей разбойник» - http://www.chertyaka.ru/russkie_bilini/bilini/ilya_muromec_i_solovei_razboinik.php , «Садко» http://www.chertyaka.ru/russkie_bilini/bilini/sadko.php
"Три поездки Ильи Муромца" (прозаический пересказ) - СОГЛАСНО САЙТУ - http://schoollib.h1.ru/school.htm
Литературные сказки:
Сказки А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» - http://rvb.ru/pushkin/01text/02poems/01poems/0784.htm?start=0&length=all
«сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - http://rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0800.htm
П.П. Ершов «Конек-горбунок» - http://az.lib.ru/e/ershow_p_p/text_0020.shtml - с иллюстрациями.
П.П. Бажов – «Каменный цветок» - http://www.lukoshko.net/bazhov/bazhov3.shtml
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» - http://www.lib.ru/POEZIQ/MARSHAK/p_dwenadcatxmes.txt
А.Н. Толстой «Иван да Марья» - http://www.imama.ru/skazki/1550_print.shtml
Басни:
Ж. Лафонтен «Похороны львицы» Эзоп – «Отец и Сыновья» - «Рыбак и Рыбка», «Лев и Мышь», «Лисица и виноград», «Жук и муравей»
И.А. Крылов «Лисица и виноград» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/krylov/golodnaya-kuma-lisa.html «Волк на псарне» http://www.litera.ru/stixiya/authors/krylov/volk-nochyu-dumaya.html «Демьянова уха» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/krylov/sosedushka-mojsvet.html «Квартет» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/krylov/prokaznicamartyshka-osel-kozel.html «Волк и Ягненок» http://www.litera.ru/stixiya/authors/krylov/u-silnogo-vsegda.html «Свинья под дубом» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/krylov/svinya-poddubom.html «Зеркало и Обезьяна» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/krylov/martyshka-v-zerkale.html «Осел и Мужик» -
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С.В. Михалков «Слон-живописец» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mixalkov/slonzhivopisec-napisal-pejzazh.html
Поэзия русских классиков – по изд-ву «Дрофа».
А.С. Пушкин «Зимний вечер» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/burya-mgloyu-nebo.html «Зимняя дорога» http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/skvoz-volnistye-tumany.html «Няне» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/podruga-dnejmoix.html «Зимнее утро» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/moroz-i-solnce.html «Птичка» http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/v-chuzhbine-svyato.html «Туча» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/poslednyaya-tucharasseyannoj.html
М.Ю. Лермонтов «Парус» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/beleet-parus-odinokoj.html «Из Гете» http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/gornye-vershiny-spyat.html «На севере диком стоит одиноко…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/na-severe-dikom.html Утес - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/nochevala-tuchkazolotaya.html «Когда волнуется желтеющая нива…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/kogda-volnuetsya-zhelteyuschaya.html
отрывок из поэмы «Сашка» - «Бородино» («Скажи-ка, дядя, ведь не даром…») - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/skazhi-kadyadya.html
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/lyublyu-grozu-v.html «Летний вечер» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/uzh-solnca-raskalennyj.html «Листья» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/pust-sosny-i.html
Весенние воды - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/esche-v-polyax.html «Зима недаром злится…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/zima-nedarom-zlitsya.html «В небе тают облака…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/vnebe-tayut.html «Есть в осени первоначальной…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/est-v-oseni.html «Чародейкою Зимою..» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/charodejkoyu-zimoyu-okoldovan.html (по изд-ву «Мнемозина»).
А.А. Фет «Весенний дождь» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/esche-svetlo-pered.html «Летний вечер тих и ясен…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/letnij-vecher-tix.html «Мама, глянь-ка из окошка…» - «Еще весны душистой нега…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/esche-vesny-dushistoj.html «Зреет рожь над жаркой нивой…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/zreetrozh-nad.html «Облаком Волнистым…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/oblakom-volnistym-pyl.html («Дрофа»).
«Как здесь свежо под липою густою…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/kak-zdes-svezho.html «Ласточки пропали…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/lastochki-propali-a.html «Скрип шагов вдоль улиц белых…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/skripshagov-vdol.html «Кот поет, глаза прищуря…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/kot-poet-glaza.html «Чудная картина…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/chudnaya-kartina-kak.html («Мнемозина»).
А. Н. Майков «Весна» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/majkov/uxodi-zima-sedaya.html «Пейзаж» http://www.litera.ru/stixiya/authors/majkov/lyublyu-dorozhkoyu-lesnoyu.html «Ласточка» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/majkov/moj-sads.html «Осень» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/majkov/kroet-uzh-list.html
Н.А. Некрасов «Соловьи» - («Дрофа»), «Крестьянские дети» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/opyat-ya-v.html «Школьник» http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/nu-poshel-zhe.html («Мнемозина»).
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Лирика XX века:
И.А. Бунин «Детство» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/bunin/chem-zharche-den.html «Сказка» - «Канарейка» http://www.litera.ru/stixiya/authors/bunin/kanarejku-iz-za.html , http://www.litera.ru/stixiya/authors/bunin/kanarejku-iz-za.html
К.Д. Бальмонт «Снежинка» - «Золотая рыбка» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/balmont/v-zamke-byl.html «У чудищ» - «Осень» http://www.litera.ru/stixiya/authors/balmont/pospevaet-brusnika-stali.html
И. Северянин «В парке плакала девочка» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/severyanin/v-parke-plakala.html «Что шепчет парк…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/severyanin/o-kazhdom-novom.html
А. Блок «На лугу» - «Ворона» С.А. Есенин «Пороша» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/edu-tixo-slyshny.html «Черемуха» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/cheremuxa-dushistaya-s.html «Ночь» Н. А. Заболоцкий «Оттепель» А.А.Ахматова «Мужество» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/my-znaem-chto.html «По той дороге, где Донской…» Р.Г.Гамзатов «Журавли» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/gamzatov/mne-kazhetsya-poroyu.html
Проза русских классиков:
И.С. Тургенев «Муму» - http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0070.shtml
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» - http://www.rvb.ru/tolstoy/01text/vol_10/01text/0243.htm
Л.Н. Андреев «Кусака» - http://az.lib.ru/a/andreew_l_n/text_0182.shtml
А.И. Куприн «Белый пудель» - http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_1642.shtml
Гоголь «Ночь перед рождеством» (по изд-ву «Просвещение» - в 6 классе) - http://revizor.net/text/vechera-bliz-dikanki/noch-peredrozhdestvom.php
Иностранная литература:
В. ГАУФ. Карлик-нос - http://lib.rus.ec/b/74971/read
Джек Лондон. «Сказание о Кише» (и «Дрофа», и «Мнемозина») - http://www.serann.ru/t/t1195_0.html
О.Генри «Вождь краснокожих» - http://lib.rus.ec/b/40382/read
Марк Твен «приключения Тома Сойера» (глава первая и вторая) - http://lib.rus.ec/b/103501/read - полностью.
по изд-ву «Дрофа».
Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес» («Глава никакая») - http://www.lib.ru/CARROLL/alisa_zah.txt с иллюстрациями.
Д. Дефо «Робинзон Крузо». Глава шестая - http://www.lib.ru/PRIKL/DEFO/cruzo.txt - полный текст.
Э. Распе Приключения барона Мюнхаузена - http://lib.rus.ec/b/78296/read
Дж. М. Даррелл «Говорящий сверток», глава 4. слово о словарях. - http://lib.rus.ec/b/98232/read полностью.
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Дж. Родари. Сказки по телефону - http://lib.ru/RODARI/phontale.txt
ДЖ. Р.Р. Толкин. Хоббит, или туда и обратно - http://www.lib.ru/TOLKIEN/hobbit.txt
Туве Янсон «последний в мире дракон» Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева» - http://www.lib.ru/TALES/ANDERSEN/korolewa.txt «Дикие лебеди» http://lib.rus.ec/b/91632/read
Редьярд Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» - http://bookz.ru/authors/kipling-red_ard/kiplir10/1-kiplir10.html ,
http://www.skincat.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=41&lang=RU
Русская Проза XX века:
Т.Г. Габбе «Город мастеров, или сказка о двух горбунах» - http://lib.rus.ec/b/148958/read
Паустовский К.Г. «Теплый хлеб» - http://lib.rus.ec/b/41892/read «Кот-ворюга» - http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/kotvoryuga.htm
А.П. Платонов «Волшебное кольцо» В. Астафьев «Игра», «Васюткино озеро» - http://www.fro196.narod.ru/library/astafiev/ozero.htm
Е. Замятин «Огненное «А» - http://az.lib.ru/z/zamjatin_e_i/text_0095.shtml («Большим детям сказки»).
6 класс, литература. Произведения обязательной программы:
Мифы:
Гиацинт. Древнегреческий миф в пересказе Н.А. Куна.
Подвиги Геракла.
Недуг уладов. Кельтский миф. (перевод Смирнова А.А.)
Норны. Древнегерманский миф. (Перевод Ю.Г. Светланова).
Перун и Скипер-зверь. Пересказ Буса Кресеня.
Гомер. Одиссея. (Одиссей на острове циклопов. Полифем) - http://lib.ru/POEEAST/GOMER/gomer02.txt (по изд-ву «Просвещение»).
Илиада - песнь восемнадцатая. Изготовление оружия. - http://lib.ru/POEEAST/GOMER/gomer01.txt - полностью.
Легенды:
Песнь о Роланде. Перевод Ф. де ла Барта - http://www.fbit.ru/free/myth/texty/proland/001.htm
Фолклерная литература:
Повесть о Евпатии Коловрате. (отрывок из «Повести о разорении Рязани Батыем»).
Мул без узды. Перевод Е. Васильевой.
Чудо Георгия о Змие.
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Былинные мотивы в русской литературе:
А.Н. Толстой «Илья Муромец» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tolstoj/pod-bronej-s.html
И.А. Бунин «Святогор и Илья» - http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=2634
Н.С. Гумилев «Змей» - http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=5523
Д.Б. Кедрин «Князь Василько Ростовский».
Житийная литература:
Житие Александра Невского. Перевод И. Еремина.
Русская классика:
Лирика:
В.А. Жуковский «Кубок» - http://lib.rus.ec/b/93163/read
А.С. Пушкин, «Песнь о вещем Олеге» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/kak-nyne-sbiraetsya.html Узник http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/sizhu-za-reshetkoj.html И.И. Пущину - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/moj-pervyjdrug.html Зимнее утро –
http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/moroz-i-solnce.html Скупой рыцарь М.Ю. Лермонтов, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» - Три пальмы http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/v-peschanyx-stepyax.html Парус - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/beleet-parusodinokoj.html Тучи - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/tuchki-nebesnye-vechnye.html Листок http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/dubovyj-listok-otorvalsya.html
Н.А. Некрасов «Железная дорога» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/papasha-kto-stroil.html
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи…» - http://polonskiy.ouc.ru/po-goram-dve-hmyrih-tychi.html «Посмотри, какая мгла…» http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8_%E2%80%94_%D0%BA%D0%B0%D
0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9)
Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/neoxotno-i-nesmelo.html Листья http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/pust-sosny-i.html «С поляны коршун поднялся…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/spolyany-korshun.html
А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/el-rukavom-mne.html «Опять незримые усилья…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/opyat-nezrimye-usilya.html Еще майская ночь - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/kakaya-noch-na.html
«Учись у них – у дуба, у березы…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/uchis-u-nix.html
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/baratynskij/vesna-vesna-kak.html «Чудный град
порой сольется…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/baratynskij/chudnyj-grad-poroj.html
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А. Н. Майков – Рассвет - Осень - http://www.litera.ru/stixiya/authors/majkov/kroet-uzh-list.html Пейзаж http://www.litera.ru/stixiya/authors/majkov/lyublyu-dorozhkoyu-lesnoyu.html
XX век:
А.А. Блок Летний вечер («Последние лучи заката…») http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80_(%D0%
91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/melkolese-step-i.html Пороша http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/edu-tixo-slyshny.html
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/pered-vesnoj-byvayut.html
Н.М. Рубцов, Звезда полей - http://www.litera.ru/stixiya/authors/rubcov/zvezda-polej-vo.html
Проза:
Н.М. Карамзин «Наталья, боярская дочь» - http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0070.shtml
А.С. Пушкин, «Дубровский» - http://www.lib.ru/LITRA/PUSHKIN/dubrowskij.txt
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» - http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0040.shtml
Н.С. Лесков «Левша» - http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0246.shtml Привидение в инженерном замке http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0170.shtml
И.С.Тургенев «Бежин луг» - http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0080.shtml (в составе «Записок охотника»).
А.П. Чехов «Лошадиная фамилия» - http://ilibrary.ru/text/988/p.1/index.html Толстый и тонкий - http://lib.rus.ec/b/10698/read
XX век:
А.С. Грин «Алые паруса» - http://www.lib.ru/RUSSLIT/GRIN/parusa.txt
А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире» - http://bookz.ru/authors/platonov-andrei/platoa11/1-platoa11.html
М.М. Зощенко «Галоша», «Встреча» М.М. Пришвин «Кладовая солнца» - http://www.lib.ru/PRISHWIN/kladsoln.txt
В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» - http://lib.rus.ec/b/131811/read
В.Г. Распутин «Уроки французского» - http://lib.rus.ec/b/45259/read
Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» - http://www.abkhaz-all.ru/obshestvo/kultura_abkhazii/?f=isk_rassk7&id=57
Зарубежная литература:
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» - http://www.lib.ru/EKZUPERY/mprinc.txt
Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед» - http://forum.poets-club.ru/index.php?action=printpage;topic=1407.0
Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна» - http://lib.rus.ec/b/161150/read
Джек Лондон «Любовь к жизни» - http://www.lib.ru/LONDON/lifelove.txt
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Эрнест Сетон-Томпсон «Снап»
Рей Бредбери «Каникулы» - http://ix.narod.ru/vacation/ «Зеленое утро» 7 класс, литература. Произведения обязательной программы:
Поэзия:
Ломоносов М.В. Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны… http://www.litera.ru/stixiya/authors/lomonosov/nauki-yunoshej-pitayut.html , «Я знак бессмертия себе воздвигнул…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/lomonosov/ya-znak-bessmertiya.html
Г.Р. Державин. Властителям и судиям - http://www.litera.ru/stixiya/authors/derzhavin/vosstal-vsevyshnij-bog.html
А.С. Пушкин. Полтава - http://www.aleksandrpushkin.net.ru/lib/al/book/2623/ К Чаадаеву - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/lyubvinadezhdy-tixoj.html «Во глубине сибирских руд…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/vo-glubine-sibirskix.html
Ф.И. Тютчев, Весенняя гроза - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/lyublyu-grozu-v.html «Песок сыпучий по колени…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/pesok-sypuchij-po.html «Тихой ночью, поздним летом…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/tixoj-nochyu-pozdnim.html «Как неожиданно и ярко…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/kak-neozhidanno-i.html
А.А. Фет Мотылек мальчику - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/cvety-kivayut-mne.html Сосны - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/sredklenov-devstvennyx.html Осенняя роза - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/osypal-les-svoi.html
Я. П. Полонский. Дорога - http://www.litera.ru/stixiya/authors/polonskij/gluxaya-step-doroga.html Зимний путь http://www.litera.ru/stixiya/authors/polonskij/noch-xolodnaya-mutno.html
Н.А. Некрасов, «Орина, Мать солдатская» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/chut-zhivye-v.html «Мороз, красный нос» http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/ty-opyat-upreknula.html «Вчерашний день, часу в шестом…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/vcherashnij-den-chasu.html Размышления у парадного подъезда http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/vot-paradnyj-podezd.html Русские женщины С.П. Швырев «Звуки» К.Д. Бальмонт «Грусть» А.А. Блок, «Я никогда не понимал..» С.А. Есенин – «Я покинул родимый дом…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/ya-pokinul-rodimyj.html «Отговорила роща золотая…»
- http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/otgovorila-roscha-zolotaya.html «Нивы сжаты, рощи голы…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/nivy-szhaty-roschi.html «Береза» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/belaya-bereza-pod.html
«Мой путь» - «Поет зима – аукает…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/poet-zima-aukaet.html «ах, как много на свете кошек…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/ax-kak-mnogo.html
В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/v-sto-sorok.html
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Н. А. Заболоцкий – «Не позволяй душе лениться» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/zabolockij/ne-pozvolyaj-dushe.html
А.Т. Твардовский. Василий Теркин - http://www.lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/terkin.txt
Проза:
Д.И. Фонвизин. Недоросль. (по учебнику «Русское слово») - http://az.lib.ru/f/fonwizin_d_i/text_0020.shtml
А.С. Пушкин. Выстрел. (Дрофа) - http://www.lib.ru/LITRA/PUSHKIN/belkin.txt (в составе «Повестей Белкина»).
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/lib/al/book/2656/ - отдельно.
Н.В. Гоголь – Шинель (по учебнику «Русское слово») - http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0120.shtml
И.С. Тургенев. Бирюк. Хорь и Калиныч. (Из Записок охотника - http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0080.shtml), Щи, Два богача, «Как хороши,
как свежи были розы…», Воробей, Памяти Ю.П. Вревской, Русский язык. Нищий, Певцы. («Мнемозина» и «Русское слово»).
М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» - http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0300.shtml , Дикий
помещик - http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0440.shtml
Л.Н. Толстой – Детство - http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0010.shtml Отрочество http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0020.shtml Севастополь в декабре месяце - http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0260.shtml
Ф.М. Достоевский – Мальчики – глава в «Братьях Карамазовых» А.П. Чехов Хамелеон - На мельнице, Тоска, Репетитор, Гриша, Злоумышленник. Смерть чиновника.
И.А. Бунин – Кукушка А.И. Куприн – Куст сирени - http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_1070.shtml
М. Горький, Детство - Старуха Изергиль - http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0012.shtml (Русское слово и Дрофа).
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» - http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/korzina-s-elovymi-shishkami.htm «Исаак
Левитан» - http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/rasskaz/levitan.htm Мещерская сторона http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/mescherskaya-storona/storona.htm
И.С. Шмелев. Русская песня.
Зарубежная литература:
У. Шекспир – Сонеты в переводе С.Я. Маршака - http://www.lib.ru/POEZIQ/burns.txt
Роберт Бернс – «Возвращение солдата», «Джон ячменное зерно».
Артур Конан Дойль – Голубой карбункул.
Антуан де Сент-Экзюпери – Планета людей - http://www.lib.ru/EKZUPERY/planeta.txt
Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» - http://www.lib.ru/STIVENSON/island.txt
Рей Бредбери «Земляничное окошко» - http://raybradbury.ru/library/story/54/12/1
8 класс, литература. Произведения обязательной программы: по изд-м Просвещение, Русское Слово и Дрофа.
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Из древнерусской литературы:
Повесть о житии и храбрости благородного и великого князя Александра Невского.
Шемякин суд.
Повесть временных лет. Смерть Олега от своего коня - http://bookz.ru/authors/avtor-neizvesten/povest/1-povest.html - полностью.
Повесть о разорении Рязани Батыем.
Русская Литература:
Карамзин Н.М. Бедная Лиза - http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0010.shtml Марфа-Посадница или Покорение Новгорода http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0080.shtml
И.А. Крылов. Лягушки, просящие царя - Обоз.
К.Ф. Рылеев. Смерть Ермака - http://www.litera.ru/stixiya/authors/ryleev/revela-burya-dozhd.html «Я ль буду в роковое время…» А.С. Пушкин. История пугачевского бунта - http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/p7.txt , Капитанская дочка http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/kapitan.txt , Борис Годунов - http://www.aleksandrpushkin.net.ru/lib/al/book/2600/
М.Ю. Лермонтов. Мцыри - http://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/mcyri.txt
Н.В. Гоголь. Ревизор - http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0070.shtml
М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города - http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0010.shtml
Н.И. Лесков. Старый гений - http://www.rvb.ru/leskov/01text/vol_07/052.htm
И.С. Тургенев. Ася - http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0110.shtml
Л.Н. Толстой. После бала - http://www.erlib.com/Лев_Толстой/После_бала/1/ , http://ilibrary.ru/text/1005/p.1/index.html
А.П. Чехов. О любви - http://ilibrary.ru/text/461/p.1/index.html
М. Горький. Челкаш - http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0013.shtml Макар Чудра - http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0011.shtml Песня о соколе http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0015.shtml
М.А. Осоргин. Пенсне.
И.С. Шмелев. Как я стал писателем.
Н. Тэффи. Жизнь и воротник - http://bookz.ru/book.php?id=46031&n=1&p_count=1&g=humor&f=jizn_-i_947&b_name=%C6%E8%E7%ED%FC%20%E8%20%E2%EE%F0%EE%F2%ED%E8%EA&a_name=%CD%E0%E4%E5%E6%E4%E0%20%D2
%FD%F4%F4%E8&a_id=teffi-nadejda
М.М. Зощенко. История болезни - http://www.ostrovok.de/old/classics/zoshchenko/story039.htm
А.П. Платонов. Возвращение - http://bookz.ru/authors/platonov-andrei/vozvra6e_421/1-vozvra6e_421.html
В.П. Астафьев. Фотография, на которой меня нет - http://www.serann.ru/t/t437_0.html
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Лирика:
Державин Г.Р. Вельможа - http://www.litera.ru/stixiya/authors/derzhavin/ne-ukrashenie-odezhd.html Памятник http://www.litera.ru/stixiya/authors/derzhavin/ya-pamyatnik-sebe.html
В.А. Жуковский. Невыразимое - http://www.litera.ru/stixiya/authors/zhukovskij/chto-nash-yazyk.html Лесной царь http://www.litera.ru/stixiya/authors/zhukovskij/kto-skachet-kto.html Море - http://www.litera.ru/stixiya/authors/zhukovskij/bezmolvnoe-morelazurnoe.html
Баратынский Е.А. Разуверение - http://www.litera.ru/stixiya/authors/baratynskij/ne-iskushaj-menya.html «Чудный град порой сольется…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/baratynskij/chudnyj-grad-poroj.html Муза - http://www.litera.ru/stixiya/authors/baratynskij/ne-osleplen-ya.html
А.С. Пушкин «Цветы последние милей…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/cvety-poslednie-milej.html 19 октября http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/ronyaet-les-bagryanyj.html , http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/bog-pomoch-vam.html Песни о
Стеньке Разине - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/kak-po-volge.html
М.Ю. Лермонтов «Осень» http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%
82%D0%BE%D0%B2)
Н.М. Языков. Родина - http://www.litera.ru/stixiya/authors/yazykov/krasa-polunochnoj-prirody.html Пловец http://www.litera.ru/stixiya/authors/yazykov/voyut-volny-skachut.html , http://www.litera.ru/stixiya/authors/yazykov/nelyudimo-nashe-more.html
Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/est-v-svetlosti.html
А.А. Фет «Первый ландыш» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/o-pervyj-landysh.html
Н.А. Некрасов. Тройка - http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/chto-ty-zhadno.html «Внимая ужасам войны…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/vnimaya-uzhasam-vojny.html
А.Н. Майков «Поле зыблется цветами» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/o-pervyj-landysh.html
А.А. Блок. На поле Куликовом - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/pust-noch-domchimsya.html Россия http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/opyat-kak-v.html
С.А. Есенин. Пугачев - http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/text_0010.shtml
В. Маяковский. Хорошее отношение к лошадям - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/bili-kopyta-peli.html
А.Т. Твардовский. За далью – даль О Великой отечественной войне:
М. Исаковский. Катюша - http://www.litera.ru/stixiya/authors/isakovskij/rascvetali-yabloni-i.html Враги сожгли родную хату http://www.litera.ru/stixiya/authors/isakovskij/vragi-sozhgli-rodnuyu.html
Б. Окуджава. Песенка о пехоте- http://www.litera.ru/stixiya/authors/okudzhava/prostite-pexote-chto.html Белорусский вокзал А. Фатьянов. Соловьи - http://www.a-pesni.golosa.info/ww2/oficial/solovji.htm
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Зарубежная литература:
У. Шекспир. Ромео и Джульетта - http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0160.shtml перевод А. Григорьева.
Дж. Свифт. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюеля Гулливера. Сначала хирурга, а потом капитана нескольких
кораблей - http://az.lib.ru/f/frankowskij_a_a/text_0110.shtml
В. Скотт. Айвенго - http://az.lib.ru/s/skott_w/text_0030.shtml
А. Дюма. Три мушкетера - http://www.lib.ru/INOOLD/DUMA/tri.txt
Генри Лонгфелло. Песнь о Гайявате - http://www.lib.ru/POEZIQ/LONGFELLO/hayavata.txt
9 класс, литература. Произведения обязательной программы: по изд-ву Просвещение и Дрофа.
Слово о полку Игореве. http://az.lib.ru/b/balxmont_k_d/text_0240.shtml - перевод К. Бальмонта, Перевод Д.С. Лихачева - ??
А.С. Грибоедов «Горе от ума» - http://az.lib.ru/g/griboedow_a_s/text_0010.shtml
Лирика:
Жуковский В.А. Светлана - http://az.lib.ru/z/zhukowskij_w_a/text_0100.shtml
А.С. Пушкин. «Храни меня, мой талисман…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/hrani-menya-moj.html Сожженное письмо http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/proschaj-pismo-lyubvi.html К*** - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/ne-sprashivajzachem.html , Если жизнь тебя обманет… - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/esli-zhizn-tebya.html , Элегия http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/ya-dumal-chto.html Поэт - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/poka-ne-trebuet.html «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/ya-pamyatnik-sebe.html «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/na-xolmax-gruzii.html
Моцарт и Сальери - http://www.rvb.ru/pushkin/01text/05theatre/01theatre/0839.htm
Евгений Онегин - http://www.aleksandrpushkin.net.ru/lib/al/book/2597/
М.Ю. Лермонтов. Ангел - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/po-nebu-polunochi.html «Ужасная судьба отца и сына…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/uzhasnaya-sudba-otca.html Поэт - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/otdelkoj-zolotojblistaet.html , http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/kogda-rafaehl-vdoxnovennyj.html , «Нет, я не Байрон, я другой…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/net-ya-ne.html , Монолог - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/pover-nichtozhestvo-est.html
Пленный рыцарь - «на севере диком стоит одиноко…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/na-severe-dikom.html Сон http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/v-poldnevnyj-zhar.html
Ф.И. Тютчев. С чужой стороны - «Как сладко дремлет сад темно-зеленый…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/kak-sladkodremlet.html «Еще земли печален вид…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/esche-zemli-pechalen.html День и Ночь http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/na-mir-tainstvennyj.html «Эти бедные селенья…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/ehtibednye-selenya.html «Еще томлюсь тоской желаний…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/esche-tomlyus-toskoj.html «Она сидела на
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полу…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/ona-sidela-na.html «В разлуке есть высокое значенье…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/v-razluke-est.html «Умом Россию не понять…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/umomrossiyu-ne.html «Нам не дано предугадать…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/nam-ne-dano.html
Н.А. Некрасов. «Замолкни, муза мести и печали…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/zamolkni-muza-mesti.html
А.А. Блок. «Девушка пела в церковном хоре…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/devushka-pela-v.html Незнакомка http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/po-vecheram-nad.html «О доблестях, о подвигах, о славе…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/odoblestyax-o.html «О, я хочу безумно жить…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/o-ya-xochu.html Россия http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/opyat-kak-v.html на железной дороге - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/pod-nasypyu-vo.html
А.А.Ахматова. «Сжала руку под темной вуалью…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/szhala-ruki-pod.html песня последней
встречи - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/tak-bespomoschno-grud.html Сероглазый король - «Он любил…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/on-lyubil-tri.html Уединенье - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/tak-mnogo-kamnej.html
Муза - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/kogda-ya-nochyu.html Родная земля С.А. Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/goj-ty-rus.html «Я покинул родимый дом…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/ya-pokinul-rodimyj.html «Не жалею, не зову, не плачу…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/ne-zhaleyu-ne.html «Низкий дом с голубыми ставнями…» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/nizkij-dom-s.html «Я иду долиной, на затылке кепи…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/yaidu-dolinoj.html «Спит ковыль. Равнина дорогая…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/spit-kovyl-ravnina.html
В.В. Маяковский «Послушайте!» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/poslushajte-ved-esli.html Скрипка и немножко нервно http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/skripka-izdergalas-uprashivaya.html Прозаседавшиеся http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/chut-noch-prevratitsya.html
Проза:
М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени - http://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/geroi.txt
Н.В. Гоголь. Мертвые души - http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0140.shtml - том 1 , http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0150.shtml - том 2.
И.С. Тургенев. Первая любовь - http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0120.shtml
Л.Н. Толстой. Юность - http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0030.shtml
А.П. Чехов. Человек в футляре - http://ilibrary.ru/text/438/p.1/index.html
М. Горький. Мои университеты - http://maximgorkiy.narod.ru/moi_univer.htm
М.А. Шолохов. Судьба человека - http://www.lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/sudbache.txt Тихий дон http://www.lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/tihijdon12.txt - 1 и 2 книги, http://www.lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/tihijdon34.txt - 3 и 4 книги.
10 класс, литература. Произведения обязательной программы: по изд-ву Просвещение и Дрофа.
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А.С. Пушкин. Повести Белкина - http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/belkin.txt , «Медный всадник» - http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/mednyjvsadnik.htm «Пиковая дама» - http://public-library.narod.ru/Pushkin.Alexander/pikovaya.html «Маленькие трагедии» М.Ю. Лермонтов. Маскарад - http://www.lib.ru/LITRA/LERMONTOW/maskarad.txt
Н.В. Гоголь. Невский проспект - http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0090.shtml Нос - http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0100.shtml Портрет http://az.lib.ru/g/gogolx_n_w/text_0110.shtml
Николай Лесков. «Очарованный странник» - http://az.lib.ru/l/leskow_n_s/text_0029.shtml
А.Н. Островский. Гроза - http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0060.shtml , Бесприданница - http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0190.shtml Лес
- http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0130.shtml , Свои люди – сочтемся - http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0030.shtml
М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы - http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0015.shtml
И.А. Гончаров. Обломов - http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0020.shtml , Обрыв - http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0030.shtml
Иван Сергеевич Тургенев. «Рудин» - http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0010.shtml ,
Дворянское гнездо - http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0020.shtml ,
«Отцы и дети» - http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0040.shtml
Н.Г. Чернышевский «Что делать» - http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0020.shtml
Л.Н. Толстой. Война и мир - http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0040.shtml - том 1 ,
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0050.shtml - том 2 , http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0060.shtml - том 3 ,
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0070.shtml - том 4 , Воскресение - http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0090.shtml
Ф.М. Достоевский. Бедные люди - http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0010.shtml , Белые ночи http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0230.shtml Идиот - http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0070.shtml Преступление и наказание http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0060.shtml
А.П. Чехов. Вишневый сад - http://www.lib.ru/LITRA/CHEHOW/sad.txt Чайка - http://www.lib.ru/LITRA/CHEHOW/chajka.txt Дядя Ваня http://www.lib.ru/LITRA/CHEHOW/vanya.txt Дом с мезонином - http://ilibrary.ru/text/1050/p.1/index.html Дама с собачкой http://ilibrary.ru/text/976/p.1/index.html Ионыч - http://ilibrary.ru/text/437/p.1/index.html Крыжовник - http://ilibrary.ru/text/460/p.1/index.html
Палата №6 - http://ilibrary.ru/text/989/p.1/index.html
Лирика:
М.Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/vyxozhu-odin-ya.html «Молитва» http://www.litera.ru/stixiya/authors/lermontov/v-minutu-zhizni.html Демон - http://ilibrary.ru/text/1149/p.1/index.html
Федор Тютчев. «О, как убийственно мы любим...» - http://ilibrary.ru/text/1283/p.1/index.html «Осенний вечер» http://ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/78.html «Полдень» - http://ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/45.html «Ты, волна моя морская...» http://ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/191.html «Я встретил вас...» - http://ilibrary.ru/text/1286/p.1/index.html «Я очи знал,- о, эти очи...». http://ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/174.html «Весенняя гроза» - http://ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/36.html «Весенние воды» http://ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/70.html «Видение» - http://ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/40.html «Певучесть есть в морских волнах...» -
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http://ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/261.html «Не то, что мните вы, природа...» - http://ilibrary.ru/text/1284/p.1/index.html «Когда пробьёт
последний час природы...» - http://ilibrary.ru/text/1273/p.1/index.html «День и ночь» - http://ilibrary.ru/text/1282/p.1/index.html . «Фонтан» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/smotri-kak-oblakom.html «Как океан объемлет шар земной...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/kak-okean-obemlet.html «Тени сизые смесились...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/tenisizye-smesilis.html «О чём ты воешь, ветр ночной?» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/o-chem-ty.html «Цицерон» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/orator-rimskij-govoril.html «От жизни той, что бушевала здесь...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/ot-zhizni-toj.html «Эти бедные селенья...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/ehti-bednyeselenya.html «Слёзы людские, о слёзы людские...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/slezy-lyudskie-o.html , «Silentium!» http://ilibrary.ru/text/1281/p.1/index.html «Душа моя — Элизиум теней...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/dusha-moya-elizium.html
«Я помню время золотое...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/ya-pomnyu-vremya.html «Не раз ты слушала признанье...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/ne-raz-ty.html «Предопределение» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/lyubov-lyubovglasit.html «Не говори: меня он, как и прежде, любит...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/ne-govori-menya.html «Есть и в моём
страдальческом застое...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/est-i-v.html «Чему молилась ты с любовью...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/chemu-molilas-ty.html «Последняя любовь» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/o-kakna.html «люблю глаза твои, мой друг» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/tyutchev/lyublyu-glaza-tvoi.html
А.А. Фет. «Печальная берёза» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/pechalnaya-bereza-u.html «Я пришёл к тебе с приветом...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/ya-prishel-k.html «Ещё весна — как будто не земной...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/esche-vesnakak.html «Шёпот, робкое дыханье...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/shepot-robkoe-dyxane.html «Осень» http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/kak-grustny-sumrachnye.html . «Одним толчком согнать ладью живую...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/odnim-tolchkom-sognat.html . «На стоге сена ночью южной...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/na-stoge-sena.html
«Измучен я жизнью, коварством надежды...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/izmuchen-zhiznyu-kovarstvom.html «Учись у них — у дуба, у
берёзы...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/fet/uchis-u-nix.html

Н.А. Некрасов. Цикл «В дороге» - «Еду ли ночью по улице темной…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/edu-li-nochyu.html
«Праздник жизни — молодости годы» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/prazdnik-zhizni-molodosti.html «Блажен незлобивый
поэт...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/blazhen-nezloblivyj-poet.html «Поэт и гражданин» http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/opyat-odin-opyat.html . «О погоде» - http://ilibrary.ru/text/1532/p.1/index.html «Секрет» http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/v-schastlivoj-moskve.html «Мы с тобой бестолковые люди...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/my-s-toboj.html Кому на Руси жить хорошо - http://az.lib.ru/n/nekrasow_n_a/text_0030.shtml#01
11 класс, литература. Произведения обязательной программы: по изд-ву Просвещение и Дрофа.
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Проза:
И.А. Бунин. «Антоновские яблоки». «Лёгкое дыхание» - http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1800.shtml «Господин из Сан-Франциско» http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1760.shtml «Чистый понедельник». «Окаянные дни» - http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2262.shtml
А.И. Куприн. Гранатовый браслет - http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_0170.shtml Олеся - http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_0130.shtml Поединок http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_0150.shtml
М.Горький. На дне - http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0180.shtml , Мать - http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0003.shtml , Несвоевременные мысли Бабель. Конармия - http://lib.rus.ec/b/72309/read
Фадеев. Разгром - http://bookz.ru/authors/fadeev-aleksandr/razgrom/1-razgrom.html
Е. Замятин. Мы - http://az.lib.ru/z/zamjatin_e_i/text_0050.shtml
М. Булгаков. Мастер и Маргарита - http://lib.ru/BULGAKOW/master.txt Белая гвардия - http://lib.ru/BULGAKOW/whtguard.txt Собачье
сердце - http://lib.ru/BULGAKOW/dogheart.txt
Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго http://www.erlib.com/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%
B0%D0%BA/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE/0/
Поэзия:
А.А. Блок. «Стихи о Прекрасной Даме». «Отдых напрасен. Дорога крута...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/otdyx-naprasendoroga.html «Вхожу я в тёмные храмы...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/vxozhu-ya-v.html «Мы встречались с тобой на закате...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/my-vstrechalis-s.html «Предчувствую тебя...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/predchuvstvuyutebya-goda.html , «Я отрок, зажигаю свечи...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/ya-otrok-zazhigayu.html «Девушка пела в церковном
хоре...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/devushka-pela-v.html «Город» - ; сборник «Снежная маска» - http://publiclibrary.narod.ru/Blok.Alexander/kniga2.html#snezhnaya ; «Страшный мир» - «Возмездие», «Ночь, улица, фонарь, аптека...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/noch-ulica-fonar.html «На островах» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/vnov-osnezhennyekolonny.html «О доблестях, о подвигах, о славе...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/o-doblestyax-o.html «За городом вырос
пустынный квартал…» - http://litera.ru/stixiya/authors/blok/za-gorodom-vyros.html «Незнакомка» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/povecheram-nad.html ; «Соловьиный сад» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/ya-lomayu-sloistye.html «Русь» http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/ty-i-vo.html «Родина» - http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0054.shtml#rodina (в сборнике «Родина»). «На
поле Куликовом» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/pust-noch-domchimsya.html «На железной дороге» http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/pod-nasypyu-vo.html , «Россия» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/blok/opyat-kak-v.html «Двенадцать»
- http://public-library.narod.ru/Blok.Alexander/12.html
А.А. Ахматова. Книги: «Вечер», «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini».
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Цикл «В Царском Селе» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/po-allee-provodyat.html «Июль 1914» http://akhmatova.org/verses/staia/bel_staia.htm#49 «Не с теми я, кто бросил землю...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/ne-stemi.html «Всё расхищено, предано, продано...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/vse-rasxischeno-predano.html «Я гибель
накликала милым...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/ya-gibel-naklikala.html «Для того ль тебя носила...» - «А Смоленская нынче
именинница...» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/a-smolenskaya-nynche.html «Когда в тоске самоубийства...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/kogda-v-toske.html «Ты — отступник: за остров зелёный...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/ty-otstupnik-za.html «В сороковом году», «Реквием» http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/rekviem.html «Северные элегии» - «Поэма без героя» http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova/byli-svyatki-kostrami.html (отрывок), http://akhmatova.org/poems/poema1.htm - 1 редакция,
http://akhmatova.org/poems/poema2.htm - 2 редакция, http://akhmatova.org/poems/poema3.htm - 3 редакция,
http://akhmatova.org/poems/poema4.htm - 4 редакция.
О.Э. Мандельштам. Книги: «Камень» и «Tristia». «Дано мне тело…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mandelshtam/dano-mne-telo.html
«Нет, не луна, а светлый циферблат...» - «Notre Dame» - http://www.stihi-rus.ru/1/Mandelshtam/105.htm «Айя-София» - http://www.stihirus.ru/1/Mandelshtam/2.htm , «Я не слыхал рассказов Оссиана» - http://www.stihi-rus.ru/1/Mandelshtam/100.htm «Silentium» - http://www.stihirus.ru/1/Mandelshtam/106.htm «Бессонница, Гомер, тугие паруса…» - http://www.stihi-rus.ru/1/Mandelshtam/5.htm «Золотистого мёда струя из
бутылки текла…» - http://www.stihi-rus.ru/1/Mandelshtam/36.htm «Век» - «Петербургские строфы» - http://www.stihirus.ru/1/Mandelshtam/75.htm «Адмиралтейство» - http://www.stihi-rus.ru/1/Mandelshtam/1.htm «В Петрополе прозрачном мы умрём» http://www.stihi-rus.ru/1/Mandelshtam/9.htm «Сумерки свободы» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mandelshtam/proslavim-bratya-sumerki.html
«Нет, никогда ничей я не был современник...» - «За гремучую доблесть…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mandelshtam/za-gremuchuyudoblest.html «Мы живём, под собою не чуя страны…» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mandelshtam/my-zhivem-pod.html
В.В. Маяковский. «А вы могли бы?..» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/ya-srazu-smazal.html «Любовь» http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/mir-opyat-cvetami.html «Девушка пугливо куталась в болото...» «А всё-таки» http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/ulica-provalilas-kak.html «Адище города» - «Нате! http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/cherez-chas-otsyuda.html «Вам!» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/vamprozhivayuschim-za.html «Облако в штанах» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/vashu-mysl-mechtayuschuyu.html «Разговор с
фининспектором о поэзии» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/grazhdanin-fininspektor-prostite.html «Во весь голос» http://www.litera.ru/stixiya/authors/mayakovskij/uvazhaemye-tovarischi-potomki.html «Баня» - «Клоп» http://www.lib.ru/POEZIQ/MAYAKOWSKIJ/klop.txt
С.А. Есенин. «Запели тёсаные дроги» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/zapeli-tesanye-drogi.html . «Калики» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/proxodili-kaliki-derevnyami.html «Край ты мой заброшенный» -
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http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/kraj-ty-moj.html «Как захожий богомолец я смотрю твои поля...» - «Отговорила роща золотая...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/otgovorila-roscha-zolotaya.html «Я покинул родимый дом» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/ya-pokinul-rodimyj.html «По-осеннему кычет сова» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/poosennemu-kychet-sova.html «Я последний поэт деревни» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/ya-poslednij-poet.html «Песнь о хлебе» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/vot-onasurovaya.html «Возвращение на родину» - «Русь советская» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/tot-uragan-proshel.html «Спит ковыль.
Равнина дорогая» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/spit-kovyl-ravnina.html «Сторона ль ты моя, сторонка!» http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/storona-l-moya.html «Не жалею, не зову, не плачу» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/nezhaleyu-ne.html «Сорокоуст» - «Несказанное, синее, нежное» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin/neskazannoe-sinee-nezhnoe.html
«Русь уходящая» - http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/text_0260.shtml «Анна Снегина» - http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/text_0020.shtml «Персидские
мотивы» - «Чёрный человек» - http://www.klassika.ru/stihi/esenin/drug-moj-drug.html
М.И. Цветаева. «Стихи о Москве» («Настанет день – печальный, говорят» ), «Стихи к Блоку» - http://www.crea.ru/cvetaeva/main.html «Стихи
к Ахматовой». Стихи к Пушкину - http://www.litera.ru/stixiya/authors/cvetaeva/bich-zhandarmov-bog.html «Провода» http://www.crea.ru/cvetaeva/main.html «Русской ржи от меня поклон» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/cvetaeva/russkoj-rzhi-ot.html
«Расстояния: вёрсты, мили» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/cvetaeva/ras-stoyanie-versty.html «Поэт — издалека заводит речь» http://www.crea.ru/cvetaeva/main.html
Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/fevral-dostat-chernil.html «Марбург» http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/ya-vzdragival-ya.html «Определение поэзии» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/etokruto-nalivshijsya.html «Про эти стихи» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/na-trotuarax-istolku.html «Поэзия» http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/poeziya-ya-budu.html «Во всём мне хочется дойти...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/vo-vsem-mne.html «Импровизация» - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/ya-klavishejstayu.html «Опять Шопен не ищет выгод» - «Годами когда-нибудь в зале концертной...» http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/godami-kogdanibud-v.html Зимняя ночь - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/melo-melopo.html Любить иных - тяжелый крест - http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/lyubit-inyx-tyazhelyj.html Быть знаменитым - некрасиво http://www.litera.ru/stixiya/authors/pasternak/byt-znamenitym-nekrasivo.html
В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда» - http://www.lib.ru/PROZA/NEKRASOW/stalingrad.txt
В. Астафьев – Последний поклон - http://bookz.ru/authors/astaf_ev-viktor/poklon/1-poklon.html
Б. Васильев. А зори здесь тихие - http://www.serann.ru/t/t511_0.html Завтра была война - http://www.serann.ru/t/t328_0.html
А.И. Солженицын. Один день Ивана Денисовича - http://www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/ivandenisych.txt
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Сайты, посвященные творчеству поэтов и писателей:
Сайт, посвященный Марине Цветаевой - http://www.crea.ru/cvetaeva/ , http://www.tsvetayeva.com/
Сайт, посвященный А.С. Пушкину - http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ , http://pushkin.niv.ru/pushkin/bio/biografiya.htm
Сайт, посвященный М.Ю. Лермонтову - http://www.lermontov.info/
Сайт, посвященный Н.В. Гоголю - http://revizor.net/
Сайт, посвященный Солженицыну - http://www.solzhenitsyn.ru/main.php
Сайт, посвященный А.А. Ахматовой - http://www.akhmatova.org/ , http://anna.ahmatova.com/ , http://ahmatova.niv.ru/ , http://www.ahmatova.ru/
Сайт, посвященный Б.Л. Пастернаку - http://pasternak.niv.ru/ , http://www.b-pasternak.ru/
Сайт, посвященный С. Есенину - http://esenin.ru/ , http://sergeiesenin.lit-info.ru/
В. Маяковский - http://www.vmayakovsky.ru/ , http://mayakovskiy.ouc.ru/
А. Блок - http://blok.ouc.ru/ , http://blok.lit-info.ru/
М.А. Булгаков - http://bulgakov.km.ru/ , http://www.bulgakov.ru/ - булгаковская энциклопедия.
О.Э. Мандельштам - http://mandelshtam.lit-info.ru/
Тютчев Ф.И. - http://www.tutchev.net.ru/ , http://www.tyutchev.ru/ , http://tutchev.lit-info.ru/
А.А. Фет - http://fet.ouc.ru/ , http://fet.lit-info.ru/ ,
Л.Н. Толстой - http://www.levtolstoy.org.ru/ , http://www.tolstoy.ru/ , http://tolstoy.lit-info.ru/
Ф.М. Достоевский - http://www.dostoevskiy.net.ru , http://www.dustofthesky.ru/ , http://dostoevskiy.niv.ru/
И.С. Тургенев - http://www.turgenev.net.ru/ , http://www.turgenev.org.ru/biblio.htm
М.Е. Салтыков-Щедрин - http://www.saltykov.net.ru/ , http://saltykov-schedrin.lit-info.ru/
Максим Горький - http://maximgorkiy.narod.ru/ , http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/about/about.htm
А.П. Чехов - http://chehov.niv.ru/ ,
А.Н. Островский - http://www.ostrovskiy.org.ru/
Н. Гумилев - http://www.gumilev.ru/ , http://gumilev.ouc.ru/
Иван Бунин - http://bunin.niv.ru/
Константин Паустовский - http://paustovskiy.niv.ru/
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