Список литературных произведений для заучивания наизусть
5 класс
1. И.Крылов Басни «Волк на псарне», «Свинья под Дубом»
2. А.Пушкин «Няне», « У лукоморья дуб зеленый», отрывок из «Сказки о мертовой
царевне..» ( обращение Елисея к силам природы)
3. М.Лермонтов «Бородино»
4. Н.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…», «Однажды в студеную зимнюю
пору..»
5. А.Фет « Как весел грохот летних бурь..», «Есть в осени первоначальной..»
6. Ф. Тютчев «Зима не даром злиться..» «Весенние воды»
7. Стихи о войне. К.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»
6 класс
1. И.Крылов «Листы и корни», «Осел и соловей», «Ларчик»
2. А.Пушкин. «Узник», «Зимнее утро»,«И.И. Пущину», «Зимняя дорога»
3. М.Лермонтов « Тучи», «На севере диком…», «Утес»,
4. А. Фет « Учись у них – у дуба, у березы..»
5.Н.Некрасов « Железная дорога»
6.С.Есенин «Пороша»
7 класс
1. М.Ломоносов «Науки юношей питают…»
2. А.Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (отрывок « Как ныне сбирается вещий Олег…»)
3. М.Лермонтов « Песня про царя..» (отрывок о кулачном бое), «В минуту жизни
трудную..», «Когда волнуется желтеющая нива…»
4. Н.Гоголь «Тарас Бульба» (отрывок из речи о товариществе)
5. Н.Некрасов «Размышления у парадного подъезда»
6. В.Маяковский « Необычайное приключение…» (отрывок из ст –я)
7. И.Тургенев «Русский язык»
8 класс
1. А.Пушкин «Туча». «Я помню чудное мгновенье», «19 октября» (отрывок «Роняет лес
багряный свой
убор…»), «Капитанская дочка» (отрывок «Буран»)
2. М.Лермонтов « Мцыри» (бой с барсом)
3. Твардовский «Василий Теркин» (гл. «Переправа»)
4. Стихи о природе (по выбору)
9 класс
1.Слово о полку Игореве (отрывок)
2. А.Грибоедов «Горе от ума» ( «Петрушка, вечно ты с обновкой..», «А судьи кто?»)
3. А.Пушкин «К Чаадаеву», «Анчар», « В Сибирь», «Мадонна», «Пророк», «Я вас
любил», «Письмо Татьяны»/»Письмо Онегина»
4. М.Лермонтов « Смерть поэта», «И скучно и грустно», «Родина», «Пророк», « Я, матерь
божия, ныне с молитвою», «Нищий»
5. Н.Гоголь «Мертвые души» ( «Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал?»)
10 класс
1. А.Фет «Шепот, робкое дыханье..», «На заре ты ее не буди..» и 1 стихотворение на
выбор.
2. Ф Тютчев « Умом Россию не понять..», «Она сидела на полу..», 1 стихотворение на
выбор.
3. Н.Некрасов «Блажен незлобливый поэт», « Я не люблю иронии твоей..» , « Мы с тобой
бестолковые люди» , «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок)
4. А. Островский «Гроза» («Монолог Кулигина «Жестокие нравы..»)

11 класс
1. И. Бунин . 1 стихотворение по выбору.
2. Н.Гумилев 1 стихотворение по выбору
3. А. Блок «Незнакомка», «Россия», « О доблестях, о подвигах, о славе..» , «Ночь, улица,
фонарь…»
4. В.Маяковский « А вы могли бы..», «Послушайте», « Прозаседавшиеся», «Нате», « Во
весь голос..» ( отрывок), «Левый марш»
5. С.Есенин « Гой ты, Русь моя родная..», «Шагане, ты моя, Шагане», «Не жалею, не зову
…», 2 стихотворения на выбор.
6. М.Цветаева «Моим стихам, написанным так рано..», «Имя твое – птица в руке..», «Кто
создан из камня..», «Пригвождена к позорному столбу..»
7. О.Мандельштам «Notre Dame», « Я вернулся в мой город, знакомый до слез..»
8. А.Ахматова « Мне голос был, он звал утешно», «Мужество» , 2 стихотворения по
выбору.
9. Б.Пастернак «Февраль», «Во всем мне хочется дойти до самой сути», «Мело, мело по
всей земле..», «Гамлет»

