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Рекомендуемый список современной отечественной  

и зарубежной детско-подростковой литературы 

 (1990-е гг. – XXI в.).  

Для чтения и изучения со школьниками 9 – 17 лет1 

 
Автор Название 

произведения 

Класс Форма и тема изучения, 
самостоятельное чтение 

учащихся 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Аксенов В.П.*  

 

«Московская сага». 9 – 11  Уроки внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

читательская конференция, 

дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Алексеев С.П. * «Богатырские фамилии», 

«История крепостного 

мальчика», «Небывалое 

бывает», «Птица-слава», 

«Рассказы о Степане 

Разине», «Рассказы о 

Суворове и русских 

солдатах». 

 

4 – 6 Уроки внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

Альтов Г.С. *   

 

«И тут появился 

изобретатель…». 

 

5 – 9  Внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Ананич 

Светлана. 

(Беларусь)
2
. 

 

«Необыкновенное 

путешествие 

«"полководца"» Сеньки»,  

«Подобный льву». 

 

5 – 7 Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Аромштам 

Марина.  

«Когда отдыхают 

ангелы»,  
8 – 9  

 

Внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

                                                           
1
 Список включает в себя художественную, научно-познавательную (научно-художественную и научно-

популярную) и массовую литературу, адресованную детям, подросткам и юношеству, которая была издана 

или переиздана, а также впервые вышла на русском языке в конце ХХ – начале XXI  столетий. Критерии 

отбора: 1) качественное содержание (научное, художественное, социально-бытовое); 2) этическая и 

эстетическая ценность для сохранения духовно-культурных связей между поколениями и для формирования 

личности читателя-школьника; 3) интерес и восприятие современными детьми и подростками; 4) 

познавательная ценность для подрастающих поколений; 5) возможности для расширения кругозора, 

развития и формирования межпредметных и метапредметных знаний, умений, навыков. 
2
 Произведения написаны на русском языке, созданы в контексте традиций отечественной детско-

подростковой литературы XIX — XX вв. 

* Произведения авторов, отмеченных данным знаком, частично или все были написаны, иногда —  

изданы в ХХ веке, в начале XXI столетия осуществлено 1—4 переиздания в силу их этико-

эстетической и познавательной ценности, актуальности для современного читателя. Данным знаком 

не отмечены авторы, чьи произведения были написаны в прошлом столетии, но впервые переведены на 

русский язык только сейчас. 
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 «Мохнатый ребёнок». 10 – 11  самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Ая эН.  «Библия в SMSках». 10 – 11  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Балязин В.Н.  «История России в 

занимательных 

рассказах, притчах и 

анекдотах. IX – XIX 

века». 

 

9 – 11  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

Бахревский В.А.  «Куличок». 

 

3 – 6 Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие 

 

Блохин Н.  

 

«Диковинки красного 

угла». 

 

5 – 6 Урок внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Ботева М.А.  «Мороженое в 

вафельных стаканчиках» 

(три повести) 

 

7 – 9  Уроки внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия 

 

Булычев Кир.*   

 

«Атлантида: Боги и 

герои»; Из историй об 

Алисе; «Великий Дух и 

беглецы»; «Убежище» 

(Роман для среднего 

школьного возраста). 

«Тайны античного мира», 

«Тайны древнего мира», 

«Тайны Нового 

времени», «Тайны 

Российской империи», 

«Тайны Руси», «Тайны 

Средневековья». 

 

 

5 – 6 

 

 

 

 

 

8 – 10 

Уроки внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

Читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории 

Верзилин Н.М.  

 

«Путешествие с 

домашними растениями». 
5 – 9  Внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Веркин Эдуард.  

 

«Друг-апрель»,  

«Кусатель ворон», 

«Место снов»,  

«Облачный полк». 

 

8 – 10  

9 – 11  

9 – 11  

7 – 11  

Уроки внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Вильке Дарья 

 

«Грибной дождь для 

героя» (повести), 
6 – 8  

 

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 
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«Шутовской колпак». 

 
7 – 8 проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Вознесенская 

Ю.Н.  

 

Трилогия «Юлианна» – 

«Юлиана, или Игра в 

киднеппинг», «Юлиана, 

или Опасные игры», 

«Юлиана, или Игра "в 

дочки-мачехи"». 

«Путь Кассандры, или 

Путешествие с 

макаронами», 

«Приключения 

Ланселотта».  

 

5 – 7 

 

 

 

 

 

8 – 11  

Уроки внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

Читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Воскобойников 

В.М.*   

 

«Девочка, мальчик, 

собака», 

«Лики святых». 

 

5 – 7 

 

5 – 9  

Урок внеклассного чтения 

 

Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории 

 

Востоков Ст.  «Фрося Коровина»  4 – 6  Урок внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

внеклассное занятие 

 

Вронский Ю.П.  

 

«Юрьевская прорубь», 

«Странствие Кукши за 

тридевять морей». 

 

6 – 7 

8 – 11  

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории,  

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Гаспаров М.Л. *   

 

«Занимательная Греция». 

 
5 – 9  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Глуховский Д.А.  

 

«Метро 2033». 

 
9 – 11  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Громова Ольга. «Сахарный ребенок». 

 
7 – 11  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Гурьян О.М. *   

 

«Ивашка, Аниска и 

другие…». 
4 – 6  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 
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 проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Дегтярева И.  «Цветущий репейник» 

(Сб. рассказов). 
7 – 9  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

читательская конференция, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Драгунский 

Виктор. *   

 

«Он упал на траву». 9 – 11  Урок внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории 

 

Евдокимова 

Наталья. 

 

«Лето пахнет солью». 8 – 11  Внеклассное занятие 

 

Ельчин 

Евгений
3
. 

 

«Сталинский нос». 7 – 11  Урок внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории 

 

Жвалевский А., 

Пастернак Е.  

(Беларусь)
4
. 

«Время всегда хорошее», 

«Гимназия № 13», 

«Москвест», 

«Правдивая история Деда 

Мороза», 

 

 

 

 

 

«52-е февраля», 

«Смерть мёртвым 

душам», 

«Типа смотри короче», 

«Шекспиру и не 

снилось», 

«Я хочу в школу». 

 

7 – 9 

7 – 9 

7 – 9 

4 – 9 

 

 

 

 

 

 

8 – 9 

8 – 9  

 

8 – 9  

8 – 9 

 

6 – 8 

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

читательская конференция. 

Урок внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

внеклассное занятие, в том 

числе – читательская 

конференция, литературная 

гостиная, литературная 

композиция, мистерия. 

Внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

 

Иванов 

Альберт.  

 

«Деревянный хлеб». 8 – 10  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся. 

 

Каждан С. *   

 

«В поисках минувших 

столетий». 
7 – 10  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

                                                           
3
 Произведение написано сначала на английском (американский диалект), затем на русском языке, создано в 

контексте традиций отечественной детско-подростковой литературы XIX – XX вв., авторские иллюстрации 

замечательно дополняют содержание текста, при этом созданы в контексте культуры комикса (массовая 

культура).  
4
 Произведения написаны на русском языке, созданы в контексте традиций отечественной детско-

подростковой литературы XIX – XX вв., а также издаются в российских издательствах. 
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дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Калашников В.  

 

«Легенды русских 

монастырей: Ангелы 

России». 

 

5 – 8  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Каликинская 

Екатерина.  

 

«Путешествие на 

Сказанщину, или Вслед 

за волшебным котом», 

«Пасхальная радость 

прабабушки Поли». 

 

5 – 7 Урок внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Карпов А.Ю.  

 

«Сказания русской 

летописи».  

 

 

5 – 9 Уроки внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории, семейной чтение / 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Комаров В.Н.  

 

«Час звездочета: 

Астрономия для 

любознательных». 

5 – 8  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся. 

 

   

Кондратьев 

Д.Л.  

 

«Твоя коллекция монет: 

Из истории российских 

денег. Занимательная 

нумизматика». 

 

5 – 9  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся. 

 

Краева И.  

 

«Баба Яга пишет», 

«Колямба, внук Одежды 

Петровны», 

«Тим и Дан, или Тайна 

"Разбитой коленки"» 

 

6 – 7  

4 – 6 

 

4 – 6 

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Крапивин В.П. 

* 

 

Из цикла о Великом 

Кристалле; «Ампула 

Грина»; «Колыбельная 

для брата» и др. 

произведения по выбору. 

 

7 – 9  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

Краснов П.Н. *   

 

«Мантык. Охотник на 

львов». 

 

7 – 9  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Крутогоров Ю. 

*   

 

«Крещение Руси». 5 – 9  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 
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дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Крыжановская 

Елена 

(Украина)
5
. 

 

 

Сказочная трилогия о 

принцессе Юте – 

«Принцесса Юта и суп с 

каракатицей», 

«Принцесса Юта и 

Людоедова бабушка», 

«Принцесса Юта и 

дудочка Крысолова». 

Дилогия о принце 

Гиацинте: «Бал цветов», 

«Свадебное путешествие 

Гиацинта». 

 

5 – 6 Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

 

 

Самостоятельное чтение 

учащихся 

 

_____ 

Крылья свободы: 
Исторические повести 

/Авторы: О.Н. Тихомиров 

и др. 

 

6 – 9  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории 

 

Кувыкина О.  

 

«Клад на подоконнике». 5 – 8  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся. 

 

Кузнецова Ю.  

 

«Выдуманный Жучок», 

«Где папа?», 

«Помощница ангела». 

 

7 – 8 Уроки внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Лаврова 

Светлана.  

«Верните город на 

место!»,  

«Кошка до вторника», 

«Куда скачет петушиная 

лошадь», 

«Марго Синие Уши», 

«Остров, которого нет»,  

«Требуется гувернантка 

для детей волшебника», 

«Три дня до конца света» 

и др. произведения по 

выбору. 

 

5 – 8  Самостоятельное чтение 

учащихся 

Монах Лазарь.  

 

Книжки маленького 

ёжика: «Как Божья 

Коровка на Небо летала», 

«Страшный зверь», 

«Тайные глаголы», 

«Звери-погорельцы». 

3 – 7 Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия 

                                                           
5
 Произведения написаны на русском языке, созданы в контексте традиций отечественной детско-

подростковой литературы XIX – XX вв., а также издаются в российских издательствах. 
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«Семь ромашек из Рая», 

«Зимняя сказка», 

«Одинокая сосна». 

 

Лебедев В.П. *    

 

 «Великий страдалец» 

(Историческая повесть), 

«За святую обитель» 

(Историческая повесть из 

Смутного времени), 

«Митрополит Филипп» 

(Историческая повесть), 

«Путем неисповедимым» 

(Историческая повесть), 

«Царский духовник» 

(Историческая повесть). 

 

7 – 9  Урок внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории 

 

Леонтьев А.А. *   

 

«Путешествие по карте 

языков мира». 
7 – 11  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся, дополнительное 

чтение по истории, географии 

и русскому языку. 

 

Лёвшин В. *   

 

«В поисках похищенной 

марки: Новые 

приключения магистра 

рассеянных наук», 

«Магистр рассеянных 

наук». 

 

5 – 8  Внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся, дополнительное 

чтение. 

 

Лимонов 

Анатолий.  

 

«Девочка Прасковья» 

(роман для юношества), 

«Клад отца Иоанна» 

(роман для юношества). 

 

9 – 11  

 

9 – 11 

Уроки внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность 

 

Лиханов 

Альберт.  

«Русские мальчики» 

(роман в повестях); 

«Непрощеная». 

 

6 – 9  

 

11 

Уроки внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Лурье С.Я. *    

 

«Заговорившие 

таблички», 

«Неугомонный», 

«Письмо греческого 

мальчика...», 

«Путешествие 

Демокрита». 

 

5 – 7  

 

7 – 9  

5 – 7  

 

7 – 10  

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Матье М.Э. * «День египетского 

мальчика», 

«Кари, ученик 

художника». 

 

5 – 8  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 
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Мещеряков 

В.П., Сербул 

М.Н. 

«Книжные тайны, 

загадки, преступления». 
7 – 11  Дополнительное чтение по 

истории литературы, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Михеева 

Тамара.  

 

«Лёгкие горы». 8 – 10  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия 

 

Мориц Юнна.  

 

Стихотворения (по 

выбору). 

 

1 – 11  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Москвина М.Л.  

 

«Увеличительное 

стекло», «Семь летучих 

пассажиров», «Моя 

собака любит джаз», 

«Гений безответной 

любви» и др. 

произведения по выбору. 

 

4 – 9 Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Москвина М., 

Седов С.  

 

«Как Дед Мороз на свет 

появился». 

 

3 – 5 Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность 

 

Мурашова Е.В.  

 

«Гвардия тревоги», 

«Класс коррекции», 

«Одно чудо на всю 

жизнь». 

 

8 – 10  

7 – 10 

5 – 7 

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

читательская конференция, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

 

_____ 

Навстречу детским 

сердцам
6
: первые беседы 

для малышей /Автор-

сост. Б.А. Ганаго 

(Беларусь).   

 

3 – 6  Внеклассное занятие, чтение 

детей с родителями 

Назаркин Н.  «Изумрудная рыбка»  

(Палатные рассказы) 
6 – 8  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Неймантас 

Р.П. *    

 

«По следам солнечного 

камня». 

 

8 – 10  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

читательская конференция, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории 

 

Немировский «Мифы Древней 5 – 9 Уроки внеклассного чтения, 

                                                           
6
 Произведение написано на русском языке, создано в контексте традиций отечественной детско-

подростковой литературы XIX – XX вв. 
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А.И. *   

 

Эллады», «Легенды 

ранней Италии и Рима»; 

«Мифы и легенды 

Древнего Востока».  

 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Нехаев В.С.  «Восемь лап, четыре 

уха». 

 

6 – 7  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

     ______ «Не хлебом единым…»: 

Притчи и христианские 

легенды. 

 

5 – 7 Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Никольская-

Эксели А.  

 

«Город собак», 

«Кадын – Владычица 

гор». 

 

5 – 6 

5 – 7  

Внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся, проектная 

деятельность,  дополнительное 

чтение по истории 

 

Нусинова 

Наталья.  

 

«Курячий бог», 

«Приключения 

Джерика». 

 

5 – 6 Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Пасхалов А.П. *    

 

«Удивительная 

этимология». 
5 – 9  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся, дополнительное 

чтение по истории, географии 

и русскому языку. 

 

Перельман Я.И. 

* 

«Для юных математиков. 

Веселые задачи», 

«Для юных физиков. 

Опыты и развлечения», 

«Занимательная 

астрономия». 

 

7 – 11  Внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся, дополнительное 

чтение по математике, физике 

и астрономии. 

 

Петросян 

Мариам.  

«Дом, в котором…» 9 – 11  Внеклассное занятие, 

читательская конференция, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Петкевич Инга.  «Мы с Костиком». 

 
4 – 6  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Петрухин В.Я. 

*    

 

«Славяне».  

 

4 – 6 Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 
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деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Пименова И.К.  «Заря нового времени»; 

«История древнего мира: 

от начала времен»; 

«История Руси Великой 

от начала веков»; 

«Россия молодая». 

 

4 – 6 Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

 

Пименова И.К., 

Рассоха И.Н.  

 

«Кто родился раньше 

всех», «Тайны древних 

цивилизаций». 

 

4 – 6 Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Пименова И.К., 

Рассоха И.Н., 

Соломадин 

И.М., 

Соломадина 

Н.А.  

 

«Рождение Руси». 4 – 6 Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Пименова И.К., 

Соломадин 

И.М., 

Соломадина 

Н.А.  

 

«Честь, крест и меч». 4 – 6 Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Пономарева 

С.В., 

Пономарев Н.А.  

 

«Фото на развалинах», 

«Боишься ли ты 

темноты?». 

7 – 9  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Прокофьева 

С.Л. *   

 

«Лоскутик и облако»; 

«Повелитель Волшебных 

ключей»: «Ученик 

волшебника», «Остров 

Капитанов», «Астрель и 

Хранитель Леса». 

 

3 – 6  Внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Путилов Б.Н.  

 

«Древняя Русь в лицах: 

Боги, герои, люди». 

 

4 – 10  Урок внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Раин О.  

 

«Два мудреца в одном 

тазу…», 

«Игра в поддавки» 

6 – 8  

 

7 – 8  

Уроки внеклассного чтения, 

читательская конференция, 

внеклассные занятия, 
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(рассказы),  

«Отроки до потопа» 

(роман), 

«Слева от солнца» 

(роман), 

«Спасители Ураканда» 

(фантастическая 

повесть), 

«Телефон доверия» 

(повести),  

 «Человек дейтерия» 

(повести). 

 

  

8 – 10  

8 – 10  

5 – 7  

8 – 10  

 

8 – 10  

 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Рубинштейн Л. 
*   

«Дедушка русского 

флота» (Исторические 

повести). 

 

7 – 9  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Рубинштейн Р. 
*   

«Глиняный конверт», 

«За что Ксеркс высек 

море». 

7 – 9 Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Сабитова 

Дина.  

 

«Где нет зимы», 

«Сказки про Марту», 

«Три твоих имени», 

«Цирк в шкатулке». 

8 – 10 

3 – 6  

8 – 10 

4 – 6 

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

читательская конференция, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Самарский 

Михаил.  

 

«На качелях между 

холмами»,  

 

«Радуга для друга», 

«Остров везения», 

«Фукусима, или История 

собачьей дружбы» 

  

10 – 11 

 

 

6 – 9  

6 – 9 

6 – 9  

  

Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся. 

Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

читательская конференция, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Санин Евгений. 

 

Тетралогия: «Белый 

гонец»  

(роман для детей и 

юношества),  

«Мы — до нас»  

(роман для детей и 

юношества), 

«Тайна рубинового 

креста»  

(роман для детей и 

юношества), 

«Чудо из чудес»  

(роман для детей и 

юношества). 

6 – 8  

 

 

7 – 9 

 

 

5 – 7 

 

 

 

9 – 11 

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

читательская конференция, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 
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Свет Я. *   «Последний инка», 

«Алая линия». 

 

9 – 11 Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Седов С.  

 

«Сказки про Змея 

Горыныча», «Сказки про 

мальчика Лёшу»,  

«Сказки "Детского 

Мира"», «Сказка про 

дворника», «Сказки про 

лягушку Пипу»,  

«Невероятные 

приключения и 

путешествия Зайца 

Зайцева» и др. 

произведения. 

 

3 – 5  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Семёнова М. *    

 

«Мы – славяне!» 4 – 10  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Соломко Н.  

 

«Белая лошадь – горе не 

моё». 

 

8 – 10  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Сухинов Сергей. 

 

Трилогия: «Вожак и его 

друзья» (повесть), 

«Клад и крест» (повесть), 

«Утраченная реликвия» 

(повесть). 

6 – 8  

 

6 – 8 

7 – 9 

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятие, 

читательская конференция, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

 

Улицкая Л.  
 

 

«Зеленый шатер», 

«Капустное чудо». 

 «Казус Кукоцкого», 

рассказы (по выбору). 

 

 

7 – 9  

 

9 – 11  

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

читательская конференция, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Усачев А.  

 

«Умная собачка Соня». 4 – 6  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Чудакова М.О.  

 

Трилогия «Дела и ужасы 

Жени Осинкиной». 
7 – 9  Самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Чудинова Е.П.  

 

«Гардарика», 

 

Трилогия: 

5 – 7 

 

 

Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие 

Уроки внеклассного чтения, 
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«Ларец»,  

«Лилея», 

«Декабрь без Рождества». 

«Мечеть Парижской 

Богоматери: 2048 год». 

«Держатель знака». 

 

 

8 – 11 

8 – 11  

10 – 11  

9 – 11  

 

10 – 11   

внеклассные занятия, в том 

числе – читательская 

конференция, дополнительное 

чтение по истории, 

самостоятельное чтение 

учащихся, проектная 

деятельность. 

 

Шанский Н.М. 

*  

 

«Лингвистические 

детективы». 
5 – 10  Внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся, дополнительное 

чтение по истории, географии 

и русскому языку, проектная 

деятельность. 

 

Шульговский 

Н.Н. *  

 

«Занимательное 

стихосложение». 
6 – 9  Внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся, дополнительное 

чтение по истории 

литературы, теории и 

практике стихосложения. 

 

Юдин Г.Н.  

 

«Нечаянная радость: 

Христианские рассказы, 

сказки, притчи». 

 

4 – 7  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Янченко В.Д.  

 

«Занимательное 

путешествие по 

страницам истории 

русской лингвистической 

науки». 

7 – 10  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся, дополнительное 

чтение по истории, географии 

и русскому языку, проектная 

деятельность. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Байяр Ж. * 

 

Из цикла о Мишеле-

детективе. 

 

5 – 8  Самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Барсело Элия. «Хранилище ужасных 

слов». 
7 – 9  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Блайтон Э. * 

 

«Тайна подземного 

королевства», «Тайна 

орлиного гнезда» и др. 

повести по выбору. 

 

5 – 8  Самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Бонам Ф. * 

 

«Тайна красного 

прилива». 

 

5 – 8  Самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Бонзон П.-Ж. * «Тайна похищенного 

пса», «Тайна "Морского 

ежа"», «Тайна 

старинного рояля», 

5 – 8  Самостоятельное чтение 

учащихся 
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«Тайна зеленого осла» и 

др. повести по выбору. 

 

Бьёрнстад 

Кетиль.  

«Пианисты», 

«Река», 

«Дама из Долины». 

 

10 – 11  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, в том 

числе – читательская 

конференция, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Гайте Кармен 

Мартин.  

 

«Красная Шапочка на 

Манхэттене». 
5 – 6  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Гестел Петер 

ван. 

 

«Зима, когда я вырос». 8 – 10  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Грипе М.  

 

«Навозный жук летает в 

сумерках…». 

 

8 – 10  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Гордер 

Юстейн.  
 

 

«Рождественская 

мистерия», 

«Мир Софии», 

«Таинственный пасьянс». 

 

6 – 8  

 

9 – 11  

6 – 9  

Внеклассное занятие 

 

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, в том 

числе – читательская 

конференция, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Грёнтведт 

Нина Элизабет. 

 

«Привет! Это я… (не 

оставляй меня снова 

одну…)». 

 

7 – 9  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Гроссман 

Давид.  

 

«Бывают дети-зигзаги», 

«Дуэль», 

«С кем бы побегать» 

 

8 – 10  

8 – 10  

8 – 11  

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, в том 

числе – читательская 

конференция, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Гудоните 

Кристина.  

«Дневник плохой 

девчонки». 

 

9 – 11  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Гэллико Пол.  

 

«Дженни». 5 – 6  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Джемай Хамид. 

 

«В шкуре бандита». 8 – 10  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 



 15 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Дрейпер 

Шэрон.  

 

«Привет, давай 

поговорим». 
8 – 11  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Дюэм Жаклин.  

 

«Люси». 3 – 5  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

 

_______ 

«Забавы на досуге: 

Научные развлечения». 

 

5 – 9  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Зоннтаг М. 

Роберт.  

 

«Сканеры».  8 – 11  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Берна Поль.  «Лошадь без головы», 

«Пианино на лямке». 
5 – 6 Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Буйе Роб.  

 

«Всё из-за мистера 

Террапта». 

 

7 – 10  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Каста Стефан. «Зелёный круг»,  

«Лето Мари-Лу», 

«Притворяясь мёртвым». 

 

9 – 11 

9 – 11   

9 – 11   

Внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Кестнер Эрих.  

 

«Когда я был 

маленьким». 

 

7 – 9  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Киери 

Катарина.   

 

«Никто не спит», 

«Совсем не Аполлон». 

 

7 – 9  Внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Кин К. * 

 

Из серии книг о Нэнси 

Дру. 

 

7 – 9  Самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Кормье Роберт. «Шоколадная война». 

 
8 – 10  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Крун Леена.  «В одежде человека». 5 – 6  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 
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Леклезио Жан-

Мари Гюстав.  

 

«Небесные жители». 7 – 9  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Линдгрен А. * «Братья Львиное сердце», 

«Мио, мой Мио»,  

«Мы на острове 

Сальткрока». 

 

6 – 8 

7 – 8  

7 – 8   

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Литтл Джин.  

 

Дилогия: «Неуклюжая 

Анна», «Слышишь 

пение?». 

 

6 – 8  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Льюис К.С. * 

 

«Хроники Нарнии»: 

«Племянник чародея», 

«Лев, колдунья и 

платяной шкаф», «Конь и 

его мальчик», «Принц 

Каспиан», «Странствие к 

свету», «Серебряное 

кресло», «Последняя 

битва». 

 

5 – 9  Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, в том 

числе – читательская 

конференция, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Мариас 

Фернандо. 

 

«Где кончается небо». 9 – 11  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, в том 

числе – читательская 

конференция, дополнительное 

чтение по истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Маар Пауль.  

 

«Господин Бело и 

волшебный эликсир». 

 

4 – 5  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Микловиц 

Глория. 

«Масада. Последняя 

твердыня». 
4 – 7  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Мохаммади 

Диана. 

 

«Маленькая торговка 

списками из Кабула». 
9 – 11  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

 

Мурлева Жан-

Клод.  

 

«Горе мёртвого короля», 

«Зимняя битва», 

«Река, текущая вспять», 

. 

 

7 – 9  

8 – 10  

4 – 5  

 

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 
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Орлев Ури.  

 

«Беги, мальчик, беги». 6 – 10  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, в том 

числе – читательская 

конференция, дополнительное 

чтение по истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Паласио Р.Дж.  «Чудо». 

 
7 – 9  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Парр Мария.  

 

«Тоня Глиммердал». 6 – 8  Урок внеклассного чтения, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Пеннак 

Даниэль.  

 

«Собака Пёс»,  

«Глаз волка». 

Серия повестей о 

французском мальчике 

Камо: «Камо и агентство 

"Вавилон"», «Камо и я», 

«Камо и побег» и пр. 

 

5 – 8  

 

6 – 8  

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

 

Питцорно 

Бьянка. 

 

«Послушай мое сердце», 

«Удивительное 

путешествие Полисены 

Пороселло». 

 

6 – 8 

5 – 7   

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Рихтер Ютта. 

 

«Щучье лето», 

«Я всего лишь собака». 
6 – 8 

4 – 6  

Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Сандр Аксель.  

 

«А теперь любите меня». 9 – 11  Самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Сат-Ок. * 

 

«Земля Солёных Скал», 

«Таинственные следы». 

 

6 – 9  

6 – 9  

Внеклассные занятия, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Сашар Луис.  «Я не верю в монстров»,\ 

«Ямы» (Роман для 

подростков и 

юношества).  

 

7 – 9  

10 – 11  

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Смаллиан 

Рэймонд С.  

 

«Как же называется эта 

книга?». 
7 – 9  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 
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Старк Ульф.  «Чудаки и зануды»; 

«Пусть танцуют белые 

медведи». 

 

7 – 9  Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Тит Том. * 

 

«Научные забавы: 

Физика без приборов, 

химия без лаборатории», 

«Продолжаем научные 

забавы». 

 

7 – 9  Внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Тор Анника.  

 

Тетралогия:  

«Остров в море», 

«Пруд белых лилий», 

«Глубина моря», 

«Открытое море». 

 

 

«Правда или 

последствия». 

 

 

7 – 11 

8 – 11  

9 – 11  

9 – 11  

 

 

7 – 9  

Уроки внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, в том 

числе – читательские 

конференции, дополнительное 

чтение по истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся. 

Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Тор Анника, 

Тор Пер.  

 

«Маяк и звезды». 9 – 11 Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Хагерюп К.  

 

«Маркус и девочки», 

«Маркус и Диана». 
8 – 10  Самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Файн Энн. 

 

«Дневник кота-убийцы», 

«Ответный удар кота-

убийцы» и др. 

 

5 – 7  Самостоятельное чтение 

учащихся 

Хайкин 

Мириам.  

«Свиток Александры: 

История первой Хануки». 

 

4 – 7  Внеклассное занятие, 

дополнительное чтение по 

истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Хайтани 

Кэндзиро. 

 

«Взгляд кролика». 9 – 11  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Ханика Беата 

Тереза. 

«Скажи, Красная 

Шапочка». 
8 – 11  

 

Урок внеклассного чтения, 

внеклассное занятие, 

проектная деятельность, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Хауген Турмуд.  

 

«Ночные птицы». 7 – 8  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

Шклярский А. *  «Томек в стране 6 – 9  Урок внеклассного чтения, 
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 кенгуру», «Томек на 

тропе войны», 

«Приключения Томека на 

Черном континенте», 

«Таинственное 

путешествие Томека», 

«Томек у истоков 

Амазонки». 

 

внеклассные занятия, в том 

числе – читательская 

конференция, дополнительное 

чтение по истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Штрассер Тод. «Волна». 8 – 11  Урок внеклассного чтения, 

внеклассные занятия, в том 

числе – читательская 

конференция, дополнительное 

чтение по истории, проектная 

деятельность, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Эжен (Мельц 

Эжен).  

 

«Долина юности». 7 – 10  Внеклассное занятие, 

дополнительное чтение по 

истории, самостоятельное 

чтение учащихся 

 

Юмото 

Кадзуми. 

 

«Друзья». 8 – 10  Внеклассное занятие, 

самостоятельное чтение 

учащихся 

 

 

Сведения о составителе:  

Кутейникова Наталья Евгеньевна 

ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», 

кафедра филологического образования, профессор 

Кандидат педагогических наук, доцент, член-корр. МАНПО 

E-mail: natalia07112401@yandex.ru 

 


