
 

УТВЕРЖДЕНО            
Директор МБОУ СОШ № 1 
_______________Д. В. Васюткин 

 
Работа библиотеки МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова при организации 
образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период действия 
карантина\ограничительного режима 

(Ковальчук Е.А., Шалумова Л.Я.) 
 
Цель работы школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 
библиотечного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 
учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, 
бережного отношения к печатным изданиям; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 
изучения учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 
способностей, расширения кругозора; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных проектов. 

 
          Основными направлениями в работе школьной библиотеки являются: 
формирование интереса к здоровому образу жизни, воспитание у учащихся 
стремления быть порядочными людьми, обучение учащихся пользоваться книгой, 
другими носителями информации.  
 
Пожалуй, один из самых простых и доступных способов самообразования – это 
чтение книг. Не беда, что библиотеки и книжные магазины временно закрыты. Не 
зря говорят: когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. 
 

  

10 причин регулярно читать 
 Чтение книг увеличивает словарный запас ... 
 Чтение помогает общаться с людьми ... 
 Чтение добавляет уверенности ... 
 Чтение снижает стресс ... 
 Чтение развивает память и мышление ... 
 Чтение делает нас более творческими людьми 

 
 
 



 

Полезные ссылки 
 

Проект «Литрес: Библиотека» предоставил читателям и 
слушателям более 50 тысяч электронных и аудиокниг без 
оплаты до конца запрета на посещение библиотек 
https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/ 
 
«Фоксфорд» — бесплатный доступ ко всем курсам по школьной 
программе на время карантина в школах. 
https://help.foxford.ru/ 
Виртуальный тур по Эрмитажу https://bit.ly/33nCpQg 
 
 Третьяковская галерея проводит онлайн-экскурсии и 
лекции https://www.tretyakovgallery.ru/ 
 
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 
https://bit.ly/2IOQDjq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список рекомендованной литературы для 
учащихся начальной школы. 

Акимушкин И. Следы невиданных зверей. Природа-чудесница 
Андреев Л.           Кусака 
Астафьев В. Капалуха. Васюткино озеро 
Андерсен Г. Гадкий утенок. Дюймовочка. Улитка и розовый куст 
Алексин А.          Самый счастливый день 
Бажов П.           Уральские сказы 
Баруздин С. Рассказы 
Барто А.           Стихи 
Бианки В.          Лесная газета. Стихи 
Братья Гримм Сказки 
Булычёв К.          Приключения Алисы 
Велтистов Е.       Приключения Электроника. Новые приключения Электроника 
Волков А.         Волшебник Изумрудного города 
Гайдар А.        Тимур и его команда. Голубая чашка. На графских развалинах. Чук и 
Гек 

https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
https://help.foxford.ru/
https://bit.ly/33nCpQg
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://bit.ly/2IOQDjq


 

Гарин-Михайловский Н. Детство Тёмы 
Гауф В.         Маленький Мук 
Гераскина Л.      В стране невыученных уроков 
Горький М.        Встряска. Страничка из Мишкиной жизни. Дед Архип и Лёнька 
Гофман Э.         Щелкунчик и Мышиный король 
Григорович Д. Гуттаперчевый мальчик 
Губарев В.          Королевство кривых зеркал. Трое на острове 
Гюго В.          Гаврош. Козетта 
Диккенс Ч.          Приключения Оливера Твиста 
Драгунский В. Денискины рассказы 
Ершов П.           Конёк-Горбунок 
Житков Б.           Что я видел 
ороленко В. Купленные мальчики. Слепой музыкант 
Крапивин В. Мальчик со шпагой. Оруженосец Кашка. Ковер-самолет 
Крылов И.           Басни 
Куприн А.           В цирке. Белый пудель. Чудесный доктор 
Лагерлёф С. Путешествие Нильса с дикими гусями 
Лагин Л.           Старик Хоттабыч 
Лермонтов М. Бородино. Ашик-Кериб (Восточная сказка) 
Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок 
Мамин-Сибиряк Д. Емеля-охотник. Вертел. Под землей. Волшебник 
Маршак С.     Детки в клетке. Багаж. Как печатали вашу книгу. 12 месяцев 
Маяковский В. Кем быть? Что такое хорошо и что такое плохо? Что ни страница - 
то слон, то львица 
Михалков С. Дядя Степа. Стихи и рассказы о маме. Праздник непослушания 
Некрасов А. Приключения капитана Врунгеля 
Некрасов Н. Генерал Топтыгин. Дедушка Мазай и зайцы 
Носов Н.           Приключения Незнайки и его друзей 
Одоевский В. Городок в табакерке 
Пантелеев Л. Честное слово 
Перро Ш.           Рикке с хохолком. Ослиная шкура. Сказки 
Пермяк Е.            Пичугин мост. Бумажный змей. Рассказы 
Платонов А. Еще мама 
Погодин Р.     Что у Сеньки было. Послевоенный суп 
Прокофьева С. Лоскутик и облако. Повелитель волшебных ключей 
Пришвин М. Рассказы 
Пушкин А. С. Руслан и Людмила. Сказки 
Распе Э.         Приключения барона Мюнхгаузена 
Родари Д.         Приключения Чиполлино 
Сент-Экзюпери А.   Маленький принц 
Скребицкий Г.     Рассказы 
Сладков Н.              Лесные сказки. Разноцветная земля 
Сотник Ю.              Веселые рассказы 
Сутеев В.              Сказки 
Твен М.              Приключения Тома Сойера. Принц и нищий 
Толстой А.             Золотой ключик, или Приключения Буратино 
Толстой А.              Детство Никиты. Русский характер 
Успенский Э.    Крокодил Гена и его друзья. Дядя Фёдор, пес и кот 
Хармс Д.              Стихи 
Чарушин Е.             Про Томку. Рассказы 
Чехов А.            Беглец. Мальчики. Каштанка 



 

Шварц Е.            Снежная королева. Сказка о потерянном времени 
 Былины 
 Русские народные сказки 
 Сказки народов России 
 

Список литературы для 5-9 классов 
 
5 класс 
 
Сборник русского фольклора, «На Буяне славном острове»  
Сост. Афанасьев «Русские народные сказки»( « Царевна – лягушка», « Финист - Ясный 
сокол»  
Сказки народов мира  
Мифы Древней Греции  
Славянские мифы и предания  
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»  
М.Ю. Лермонтов «Бородино»  
П. П. Ершов «Конёк-Горбунок»  
В. А. Жуковский «Сказка о царе Берендее», «Об Иване-царевиче и сером волке»  
Г.Х.Андерсен « Снежная королева», « Дикие лебеди»  
И. А. Крылов Басни  
М. М. Пришвин «За волшебным кольцом»  
Л. Н. Толстой «Кавказский пленник»  
И.С.Тургенев «Муму»  
Л. Н. Андреев «Петька на даче», « Кусака»  
А. И. Куприн «Изумруд», «В цирке», Белый пудель»  
Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке»  
В. П. Астафьев «Белогрудка  
И. В. Гёте «Рейнеке-лис»  
Д. Даррелл «Говорящий свёрток», «Зоопарк в моём багаже»  
А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок»  
Д. Родари «Джельсомино в стране лжецов», «Сказки по телефону»  
С. Томпсон Рассказы о животных  
М. Твен «Приключения Тома Сойера»  
Т. Янсон «Невидимое дитя»  
Д.Свифт «Путешествие Гулливера»  

 
6 класс 
 
Былины. «Илья Муромец и Соловей – разбойник»  
В.А. Жуковский. Баллады  
А. С. Пушкин « Дубровский», «Барышня-крестьянка»  
Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»  
И. С. Тургенев «Записки охотника» (2-3 рассказа),«Бежин луг»  
А. П. Чехов Рассказы «Налим», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и др.  
В. Короленко « Дети подземелья», « Слепой музыкант»  
А. Куприн «Изумруд» и другие рассказы  
М.М. Пришвин « Кладовая солнца»  
А.Платонов « Песчаная учительница», « Неизвестный цветок»  
В. Распутин « Уроки французского» 
Список литературы, рекомендуемый для внеклассного чтения в 6 классе 



 

С.Т. Аксаков « Детские годы Багрова – внука»  
Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо»  
В.Беляев « Человек- амфибия», « Голова профессора Доуэля»  
В. Бианки Рассказы  
Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста»  
А. Дюма «Три мушкетёра»  
М. Твен «Принц и Нищий»  
М. Рид «Всадник без головы»  
Д. Даррелл «Моя семья и другие звери»  
Ж. Верн «Таинственный остров»  
Ф. Купер «Последний из Могикан», «Следопыт», «Зверобой»  
Г. Уэллс «Человек-невидимка»  
К. Булычев «Миллион приключений», «Девочка с Земли»  
И. Ефремов «Звёздные корабли», «На краю Окуймены» 
 
 
 
 

7 класс 
 
М.Ю.Лермонтов «Песня про купца Калашникова»  
А.С.Пушкин « Полтава»  
Н. В. Гоголь «Миргород», «Тарас Бульба»  
И.С. Тургенев « Записки охотника» ( «Хорь и Калиныч», « Бирюк» и др.)  
Н. Некрасов «Саша», «Железная дорога», « Мороз, Красный нос»  
М. Салтыков-Щедрин «Сказки для детей изрядного возраста»  
Н.С. Лесков « Человек на часах», « Тупейный художник»  
Ф.М. Достоевский « Мальчики» ( гл. из романа « Братья Карамазовы»)  
Л. Толстой «Детство», «Отрочество»  
А. П. Чехов «Пересолил», «Маска», «Тоска», « На мельнице», « Хамелеон»  
М. Горький «Детство», «В людях» 
А.К.Толстой « Князь Серебряный»  
Ю. Тынянов « Подпоручик Киже», « Пушкин»  
Е. И. Носов «Живое пламя»  
Ю. В. Бондарев «Простите нас»  
Д. Лондон «Сказание о Кише», « Белый клык», « Зов предков»  
Рэй Брэдбери «Звук бегущих ног»  
К.Г. Паустовский « Корзина с еловыми шишками», « Исаак Левитан»  
Ж.Б. Мольер « Мещанин во дворянстве» 
 
8 класс 
 
А. С. Пушкин «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка»  
И. И. Пущин « Записки о Пушкине»  
М. И. Цветаева «Мой Пушкин»  
М. Ю. Лермонтов «Маскарад», « Мцыри»Н. В. Гоголь «Женитьба», «Петербургские 
повести», «Ревизор» 
А. Толстой «Хаджи – Мурат»  
И.С. Тургенев « Ася», « Вешние воды», « Первая любовь»  
М. Горький «Сказки об Италии», « Челкаш»  
В. Беляев «Старая крепость»  
Ч. Айтматов «Ранние журавли»  



 

К.Г. Паустовский «Телеграмма»  
А.Т. Твардовский «Василий Тёркин»  
В. Шукшин «Волки», «Гринька Малюгин»  
В. А. Каверин «Два капитана»  
А. С. Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам»  
А. Машковский «Вызов на дуэль», «Взрыв у моря»  
Е. Носов «Красное вино победы» 
 
 
 
 
9 класс 
 
 «Слово о полку Игореве» 
Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве»  
Д .И. Фонвизин «Недоросль»  
М.В. Ломоносов. Оды, стихотворения  
А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»  
Н. Карамзин «Бедная Лиза»  
В. Жуковский «Светлана», « Перчатка», « Ивиковы журавли»  
А. Грибоедов «Горе от ума»  
А.С. Пушкин Стихотворения « Южные поэмы», «Маленькие трагедии», «Медный 
всадник», «Евгений Онегин»  
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», стихотворения 
 
 
 

Список литературы для 10-11 классов 
 
Островский A.H.     "Гроза", "Бесприданница" 
Гончаров И.            "Обломов", "Обыкновенная история"  
Тургенев И.            "Отцы и дети", "Рудин", "Дворянское гнездо" 
Чернышевский Н.   "Что делать?"  
Лесков Н.               "Очарованный странник", "Леди Макбет Мценского уезда"  
Некрасов Н.           "Кому на Руси жить хорошо" 
Салтыков-Щедрин М. "История одного города", "Господа Головлёвы", сказки 
Достоевский Ф.    " Преступление и наказание"  
Толстой Л.            "Война и мир" 
Чехов А.             Рассказы ("Палата № 6″, "Ионыч", "О любви", "Крыжовник", "Человек 
в футляре"), пьеса "Вишневый сад" 
 Некрасов Н., Тютчев Ф., Фет А.    Стихи 
Нет в продаже 
НАЙТИ  ПОХОЖИЕ  
  
 Бунин И.                  Рассказы ("Господин из Сан-Франциско", "Солнечный удар", 
из сборника "Темные аллеи") 
Куприн А.             "Олеся", "Гранатовый браслет" 
Аверченко А.       Рассказы  
Зощенко М.          Рассказы  

https://www.labirint.ru/search/?txt=%EE%F1%F2%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%EF%FC%E5%F1%FB&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%E3%F0%EE%E7%E0%2C+%E1%E5%F1%EF%F0%E8%E4%E0%ED%ED%E8%F6%E0+%EE%F1%F2%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E9&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%E3%F0%EE%E7%E0%2C+%E1%E5%F1%EF%F0%E8%E4%E0%ED%ED%E8%F6%E0+%EE%F1%F2%F0%EE%E2%F1%EA%E8%E9&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/14333/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%CE%E1%EB%EE%EC%EE%E2+%E3%EE%ED%F7%E0%F0%EE%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%EE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%E0%FF+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF+%E3%EE%ED%F7%E0%F0%EE%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/14045/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%CE%F2%F6%FB+%E8+%E4%E5%F2%E8+%D2%F3%F0%E3%E5%ED%E5%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all&pagetype=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%F0%F3%E4%E8%ED+%D2%F3%F0%E3%E5%ED%E5%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%C4%E2%EE%F0%FF%ED%F1%EA%EE%E5+%E3%ED%E5%E7%E4%EE+%D2%F3%F0%E3%E5%ED%E5%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/24669/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%F7%F2%EE+%E4%E5%EB%E0%F2%FC+%D7%E5%F0%ED%FB%F8%E5%E2%F1%EA%E8%E9&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/11629/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%CE%F7%E0%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9+%F1%F2%F0%E0%ED%ED%E8%EA+%CB%E5%F1%EA%EE%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%CB%E5%E4%E8+%CC%E0%EA%E1%E5%F2+%CC%F6%E5%ED%F1%EA%EE%E3%EE+%F3%E5%E7%E4%E0+%CB%E5%F1%EA%EE%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/14231/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%CA%EE%EC%F3+%ED%E0+%D0%F3%F1%E8+%E6%E8%F2%FC+%F5%EE%F0%EE%F8%EE+%ED%E5%EA%F0%E0%F1%EE%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/19556/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%D1%E0%EB%F2%FB%EA%EE%E2-%D9%E5%E4%F0%E8%ED+%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF+%EE%E4%ED%EE%E3%EE+%E3%EE%F0%EE%E4%E0&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%D1%E0%EB%F2%FB%EA%EE%E2-%D9%E5%E4%F0%E8%ED+%C3%EE%F1%EF%EE%E4%E0+%C3%EE%EB%EE%E2%EB%B8%E2%FB&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%D1%E0%EB%F2%FB%EA%EE%E2-%D9%E5%E4%F0%E8%ED+%F1%EA%E0%E7%EA%E8&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/11641/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%C4%EE%F1%F2%EE%E5%E2%F1%EA%E8%E9+%CF%F0%E5%F1%F2%F3%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%E8+%ED%E0%EA%E0%E7%E0%ED%E8%E5&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/12899/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%D2%EE%EB%F1%F2%EE%E9+%E2%EE%E9%ED%E0+%E8+%EC%E8%F0&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/17093/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%F7%E5%F5%EE%E2+%F0%E0%F1%F1%EA%E0%E7%FB
https://www.labirint.ru/search/?txt=%D7%E5%F5%EE%E2+%E2%E8%F8%ED%E5%E2%FB%E9+%F1%E0%E4&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/14231/
https://www.labirint.ru/authors/2207/
https://www.labirint.ru/authors/27987/
https://www.labirint.ru/search/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/?similarto=424202&available=1&nrd=1
https://www.labirint.ru/authors/12099/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%C1%F3%ED%E8%ED+%F2%E5%EC%ED%FB%E5+%E0%EB%EB%E5%E8&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B8/?cat=all&artwork=all&pagetype=all&design=all&
https://www.labirint.ru/authors/12100/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%CE%EB%E5%F1%FF+%CA%F3%EF%F0%E8%ED&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%C3%F0%E0%ED%E0%F2%EE%E2%FB%E9+%E1%F0%E0%F1%EB%E5%F2+%CA%F3%EF%F0%E8%ED&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/11683/
https://www.labirint.ru/authors/13395/


 

Блок А.      Цикл стихотворений "Стихи о Прекрасной Даме", поэма "Двенадцать"  
Горький М.       "На дне", "Старуха Изергиль"  
Маяковский В.    Поэма "Облако в штанах" 
Андреев Л.       "Большой шлем", "Ангелочек", "Иуда Искариот"  
Бабель И.         "Конармия"  
Замятин Е.        "Мы" 
Ахматова А.      Поэма "Реквием"  
Булгаков М.     "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"  
Платонов А.     Рассказы  
Толстой А.Н.    "Петр I" 
Пастернак Б.   "Доктор Живаго"  
Шолохов М.    "Тихий Дон" 
 
 

 
Список литературы о войне для 
школьников 
 

Великая Отечественная война в художественной литературе для младших 
школьников 

 Алексеев С. “Великая Московская битва”. “Последний штурм” 
 Алексеев С. “Герои Великой Отечественной” : Рассказы 
 Алексеев С. П. “Рассказы о войне” 
 Алексеев С. “Рассказы о полководцах” 
 Алексеев С. “Московская битва”. 1941 – 1942 : Рассказы для детей 
 Алексеев С. “Сталинградское сражение”. 1942 – 1943 : Рассказы для детей 
 Белорус В. “Султан” // Дружище Тобик  
 Благинина Е. “Клятва бойца” : Стихи 
 Богданов Н. “О смелых и умелых” : Рассказы военного корреспондента  
 // Рассказы и стихи о войне : 1-4 классы / ред.-сост. О. Р. Дмитриева.  
 Богомолов В. “За оборону Сталинграда”  
 Быков В. “Катюша”  
 Был трудный бой… Стихи 
 Водопьянов М. “В дни войны” 
 Воробьёв Е. “Снайпер” 
 Воробьёв Е. “Тринадцатый лыжник” 

https://www.labirint.ru/authors/13469/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%D1%F2%E8%F5%E8+%EE+%CF%F0%E5%EA%F0%E0%F1%ED%EE%E9+%C4%E0%EC%E5&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%C4%E2%E5%ED%E0%E4%F6%E0%F2%FC+%E0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0+%E1%EB%EE%EA&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/14199/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%CD%E0+%E4%ED%E5+%C3%EE%F0%FC%EA%E8%E9&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%D1%F2%E0%F0%F3%F5%E0+%C8%E7%E5%F0%E3%E8%EB%FC+%E3%EE%F0%FC%EA%E8%E9&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/12685/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%CE%E1%EB%E0%EA%EE+%E2+%F8%F2%E0%ED%E0%F5&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/15362/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%C1%EE%EB%FC%F8%EE%E9+%F8%EB%E5%EC+%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%C0%ED%E3%E5%EB%EE%F7%E5%EA+%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%C8%F3%E4%E0+%C8%F1%EA%E0%F0%E8%EE%F2+%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/15259/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%EA%EE%ED%E0%F0%EC%E8%FF+%E1%E0%E1%E5%EB%FC&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/11690/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%E7%E0%EC%FF%F2%E8%ED+%EC%FB
https://www.labirint.ru/authors/12907/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%E0%F5%EC%E0%F2%EE%E2%E0+%F0%E5%EA%E2%E8%E5%EC&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/11745/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%F1%EE%E1%E0%F7%FC%E5+%F1%E5%F0%E4%F6%E5+%E1%F3%EB%E3%E0%EA%EE%E2&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/search/?txt=%EC%E0%F1%F2%E5%F0+%E8+%EC%E0%F0%E3%E0%F0%E8%F2%E0+%E1%F3%EB%E3%E0%EA%EE%E2
https://www.labirint.ru/authors/29010/
https://www.labirint.ru/authors/13021/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%CF%E5%F2%F0+I+%F2%EE%EB%F1%F2%EE%E9&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/13138/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%C4%EE%EA%F2%EE%F0+%C6%E8%E2%E0%E3%EE+%EF%E0%F1%F2%E5%F0%ED%E0%EA&indescription=1&cat=all&artwork=all
https://www.labirint.ru/authors/15338/
https://www.labirint.ru/search/?txt=%D2%E8%F5%E8%E9+%C4%EE%ED&indescription=1&cat=all&artwork=all


 

 Воронкова Л. Ф “Девочка из города” 
 Воскобойников В. “Девятьсот дней мужества” 
 Гайдар. А. П. “Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове” 
 Георгиевская С. “Галина мама” 
 Герман Ю. П. “Вот как это было” 
 Голявкин В. “Мой добрый папа” 
 Голявкин В. “Три повести” 
 Даненбург В. “Чтоб всегда было солнце” 
 Железников В. “В старом танке”. “Девушка в военном” // Рассказы и стихи о 

войне : 1-4 классы  
 Иванов А. “Как Андрейка на фронт бегал” 
 Ильина Е. “Четвёртая высота” 
 Камбулов Н. “Город-герой Новороссийск” 
 Карасёва В. “Маленькие ленинградцы” 
 Кассиль Л. А. “Улица младшего сына” 
 Катаев В. “Флаг” // Стихи и рассказы о войне /  
  Козлов В. “Пашкин самолёт” 
 Конецкий В. “Петька, Джек и мальчишки” // Дружище Тобик : Рассказы  
 Макаренко Я. “Знамя Победы” 
 Миксон И. “Сапёр” // Дружище Тобик : Рассказы  
 Митяев А. В. “Подвиг солдата” 
 Митяев А. “Почему армия всем родная”. “Землянка” 
 Михалков С. В. “Быль для детей” 
 Могилевская C. “Сказка о громком барабане” 
 Осеева В. А. “Васёк Трубачёв и его товарищи” 
 Паустовский К. Г. “Похождения жука-носорога” 
 Паустовский К. “Стальное колечко” 
 Печерская А. “Дети – герои Великой Отечественной войны” 
 Платонов А. П. “Маленький солдат” 
 Платонов А. П. “Никита” 
 Разумневич В. “Письма без марок” 
 Рассказы и стихи о войне: 1-4 классы / ред.-сост. О. Р. Дмитриева 
 Рассказы о Великой Отечественной войне / С. Алексеев, А. Митяев, А. 

Печерская.  
 Симонов К. “Сын артиллериста”: Стихи 
 Соболев Л. “Батальон четверых” 
 Сосин М. “Пять ночей” // Дружище Тобик : Рассказы  
 Стихи и рассказы о войне / сост. П. К. Федоренко.  
 Стрехнин Ю. “Город отважных” 
 Твардовский А. Т. “Рассказ танкиста”: Стихи 
 Толстой А. “Нина” (Из рассказов Ивана Сударева) Ходза Н. “Дорога жизни” 
 Чернышев В. “Деревянный меч” 
 Яковлев Ю. Я. “Кепка-невидимка” 
 Яковлев Ю. Я. “Девочки с Васильевского острова” 
 Яковлев Ю. Я. “Где стояла батарея” 

  
  
 

 



 

Великая Отечественная война в художественной 
литературе для 5-7 классов 

  
 Алексеев С. П. “Рассказы о войне” 
 Алексин А. “В тылу как в тылу”. “Сигнальщики и горнисты” 
 Астафьев В. П. “Где-то гремит война”: Повесть 
 Баруздин С. “Её звали Ёлкой” : Повесть 
 Богомолов В. О. “Иван”. “Зося” 
 Воробьёв В. И. “Такое кино…” : Рассказы. “Я не придумал ничего” : Рассказы 

для детей и взрослых 
 Воробьёв Е. “Однополчане” 
 Галлай М. “Лётчик Валентина Гризодубова” 
 Ганичев В. “Война накатывается всё сильнее”. “Ходок”  
 Думбадзе Н. “Я вижу солнце” 
 Ильина Е. “Четвёртая высота” 
 Зеленин А. “Про войну” 
 Каверин В. “Кнопка”. “Из дневника танкиста” //  
  Кассиль Л. “Твои защитники”. “Рассказ об отсутствующем”. “Линия связи” 
 Катаев В. “Сын полка” 
 Кузьмин Л. И. “Чистый след горностая” : Повесть, рассказы. “Привет тебе, 

Митя Кукин!” : Повести. 
 Кузьмин Л. И. “Избранное” : Повести и рассказы 
 Лавренёв Б. “Разведчик Вихров”: Рассказы 
 Лиханов А. А. “Деревянные кони”. “Крутые горы” 
 Лиханов А. А. “Мой генерал” 
 Матвеев Г. “Тайная схватка” 
 Миксон И. “Жила, была”: Документальная повесть о Тане Савичевой, 

ленинградцах в блокадном городе 
 Надеждина Н. “Партизанка Лара” 
 Осеева В. “Кочерыжка”. “Андрейка”  
 Пантелеев Л. “Гвардии рядовой”. “На ялике”. “Главный инженер” 
 Пикуль В. С. “Мальчики с бантиками” : Повесть 
 Пионеры-герои : Документальные рассказы о детях Белоруссии во время 

войны 
 Погодин Р. “Послевоенный суп”. “Кони”. 
 Полевой Б. Н. “Повесть о настоящем человеке” 
 Полевой Б. “Разведчики”  
 Ради жизни твоей : Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне 
 Радкевич В. И. “Была война…” : Стихотворения 
 Распутин В. “Уроки французского” 
 Салют, пионерия! : Рассказы о пионерах-героях Советского Союза 
 Симонов К. “Малышка”. “Свеча” // Рассказы о войне  
 Симонов К. “Третий адъютант” 
 Соболев А. П. “Тихий пост” 
 Соловьёв Л. “Легенда Чёрного моря”. “Душа корабля”  
 Толстой А. “Русский характер” 
 Туричин И. “Сердце солдата” : Повесть. Рассказы 
 Чуковский Н. “Морской охотник” 
 Шолохов М. “Судьба человека” 
 Шушкевич С. “Отважный Марат” : Рассказы о Марате Казее 



 

 
Великая Отечественная война в  художественной 

литературе 
для 8 – 9   и     10 - 11 классов 

  
 Адамович А., Гранин Д. “Я из огненной деревни…”. “Блокадная книга” 
 Айтматов Ч. “Ранние журавли” 
 Бакланов Г. “Навеки – девятнадцатилетние” 
 Богомолов В. О. “Момент истины” (В августе сорок четвёртого…) : Роман 
 Бондарев Ю. В. “Горячий снег”. “Батальоны просят огня” : Роман, повесть 
 Быков В. “Обелиск”, “Сотников”, “Дожить до рассвета” 
 Васильев Б. “А зори здесь тихие…”. “В списках не значился”. “Завтра была 

война” : Повести 
 Веркин Э. “Облачный полк” 
 Воробьев К. Д. “Убиты под Москвой” 
 Домовитов Н. Ф. “Незабудки на бруствере” : Стихи и поэмы 
 Ефимов И. “Таврический сад” 
 Иванов А. А. “Деревянный хлеб” : Повести и рассказы 
 Казакевич Э. Г. “Звезда” : Повесть 
 Колесов К. “Самоходка номер 120” 
 Космодемьянская Л. “Повесть о Зое и Шуре” 
 Кошевая Е. “Повесть о сыне” 
 Кондратьев В. “Сашка” : Повесть 
 Навеки – девятнадцатилетние : Повести и рассказы о Великой 

Отечественной войне 
 Некрасов В. П. “В окопах Сталинграда” 
 Носов Е. “Красное вино Победы” : Рассказ 
 Полевой Б. “Могила неизвестного солдата”  
 Полевой Б. “Повесть о настоящем человеке” 
 Приставкин А. “Ночевала тучка золотая” 
 Рассказы о войне : Сборник 
 Решетов А. Л. “Избранное” : Стихотворения 
 Рождественский Р. “Реквием” : Стихи 
 Симонов К. М. “Дни и ночи”. “Двадцать дней без войны” : Повести.  
 Смирнов С. “Брестская крепость” 
 Соболев Л. С. “Морская душа” : Повесть, рассказы. Очерки 
 Твардовский А. Т. “Василий Тёркин” : Поэмы, стихотворения 
 Только победа и жизнь! : Публицистика 
 Туричин И. “Весна сорок пятого” : Роман 
 Чуковский Н. “Морской охотник” 
 Шолохов М. А. “Они сражались за Родину” 
 Шолохов М. А. “Судьба человека” : Рассказы 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

План работы  
С 13-17 апреля  
Давайте каждое утро начинать с зарядки. Ведь сейчас вам приходиться дольше 
сидеть за компьютером.  Не надо искать специальные упражнения для живота, для 
ног и рук. Всё уже давно сконцентрировано. Просто нужно включить компьютер, 
планшет или телефон и приступить к утренним упражнениям. Ребята, это 
затягивает, поверьте! 

 



 

 
 
 
 

Полезная информация: 
          Слушайте всю программу по литературе за 7-й класс в формате аудиокниг: 
www.culture.ru/themes/637/audioknigi-dlya-7-go-klassa 
 
Слушайте программу по литературе за 8-й класс в формате аудиокниг: 
www.culture.ru/themes/640/audioknigi-dlya-8-go-klassa  
 
Слушайте программу по литературе за 9-й класс в формате аудиокниг: 
www.culture.ru/themes/642/audioknigi-dlya-9-go-klassa 
 
Произведения классиков читают актеры Всеволод Ларионов, Ростислав Плятт, 
Фаина Раневская и Михаил Ульянов. 
 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=VxPpPkyznhE43CnzUnAaDV6f5_AGsv8cLbutzRTMAZygcboGiBOHUy0Zub3nOhIJ&st.link=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fthemes%2F637%2Faudioknigi-dlya-7-go-klassa&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151282482344927
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=mGYOb57w2wTKIAFD6Hf-KXBlWp83Iq9f9mIdyBF0ddGY2KUBpdDy6onVKM3GxZ8b&st.link=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fthemes%2F640%2Faudioknigi-dlya-8-go-klassa&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151286197384159
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=U8U-9oRZ3yGKftPgbz8HdtJjWjCV2S0pMdMNTUp_crXALep-A-wzQNNan5rY7o6E&st.link=http%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fthemes%2F642%2Faudioknigi-dlya-9-go-klassa&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151292222763999


 

Дорогие друзья! В апреле отмечается удивительный праздник - Международный 
день детской книги. И сейчас во время наших вынужденных каникул воспользуемся 

случаем, соберёмся всей семьёй за чашкой чая и вспомним произведения наших 
любимых детских писателей и поэтов. Книга учит нас СОПЕРЕЖИВАТЬ, МЫСЛИТЬ, 
ПОЗНАВАТЬ, МЕЧТАТЬ, ФАНТАЗИРОВАТЬ, ТВОРИТЬ, ДРУЖИТЬ, ЛЮБИТЬ, помогает 

нам приятно провести время и часто становится незаменимым другом и добрым 
советчиком. Чтение книг развивает воображение и память, умение грамотно 

излагать свои мысли, красиво строить речь. Лучшие литературные произведения 
являются своеобразными учебниками для читателей. При этом не надо специально 
запоминать какие-нибудь фразы или предложения. Надо просто больше читать, и 

вы сами не заметите, как ваша речь станет богаче и красивее. Но самое главное, что 

даёт книга, - это мудрые советы.  
 

 
 
 

1. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 
2. Московская электронная школа -
 https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 
3. Интерактивная образовательная онлайн-платформа -
 https://uchi.ru/ 
4. ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ШКОЛ -
 https://www.yaklass.ru/ 
5. Библиотека видеоуроков по школьной программе -
 https://interneturok.ru/ 
6. БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕОУРОКИ ОТ ООО «Инфоурок» -
https://infourok.ru/videouroki 
7. Образовательный портал для подготовки к экзаменам и ВПР 
-https://sdamgia.ru/ 
8. Онлайн школа - https://foxford.ru/ 
9. Дистанционное обучение - https://www.lektorium.tv/ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&post=-171591107_269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fcity%2Fprojects%2Fmesh%2F&post=-171591107_269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuchi.ru%2F&post=-171591107_269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2F&post=-171591107_269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&post=-171591107_269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideouroki&post=-171591107_269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsdamgia.ru%2F&post=-171591107_269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffoxford.ru%2F&post=-171591107_269&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.lektorium.tv%2F&post=-171591107_269&cc_key=


 

10. Онлайн 
игры,тренажеры,презентации,уроки,энциклопедии,статьи -
 http://kid-mama.ru/ 
 
 
 
 
С 20-24 апреля  

 
 

Книжные болезни 
 
Давайте посмотрим, кто же из нас чем успел «переболеть» :)  
 
Диабет: очень сладкая книга, слишком сладкая. 
Ветрянка: книга, которую вы прочитали однажды и уже больше никогда не возьмете 
в руки.  
Грипп: «заразная» книга, которая передается, как вирус.  
Цикл: книга, которую вы читаете раз в месяц, год и т.п.  
Бессонница: книга, из-за которой вы не спали всю ночь.  
Амнезия: книга, содержание которой вы забыли или которая вас совершенно не 
впечатлила.  
Астма: книга, от которой захватывает дух.  
Плохое питание: книга, в которой было мало пищи для размышлений.  
Морская болезнь: книга, которую вы купили в поездке или книга, характерная для 
какой-то местности. 
 

  Не забывайте мыть руки.   Ну и, конечно же, ЧИТАТЬ!!! 
Ребята, а вы знаете, что можно приготовить ужин по рецептам литературных книг.  
Чем угощала своих друзей Пеппи Длинныйчулок? Что любил покушать Карлсон? 
Какие угощения готовила мама Эмиля? Вот, например, темы для кулинарного вечера 
по книгам Астрид Линдгрен. Необязательно искать шведские рецепты, можно 
импровизировать - варенье для Карлсона пусть будет готовое из магазина, если нет 
бабушкиного, блины от Пеппи нетрудно приготовить и самим. Подростки могут 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkid-mama.ru%2F&post=-171591107_269&cc_key=


 

обсуждать книги под какое-то одно, но особенно важное или часто упоминаемое 
угощение из книги. Например, вафли в форме сердечек для книги «Вафельное 
сердце». Кстати, в книге есть их рецепт. Устройте в этот день чаепитие со своими 
близкими. 
 

 
 
 
 
А еще можно составить маршрут по литературным  произведениям. Нам повезло. В 
нашем городе провел много времени великий  русский поэт, прозаик, драматург, 
художник М.Ю. Лермонтов. 
 Вспомните его произведения, прочтите те, которые вы еще не читали. 
 



 

 
 
 Домик Лермонтова    https://www.pyatigorsk.online/tosee/domik_lermontova/ 
 
 
 

Интересные факты: 
Самый роковой факт из биографии Лермонтова – то, что судьбу поэта 
решила подброшенная монетка. Михаил Юрьевич не мог определиться, 
остаться ему в Пятигорске или уехать на службу. Лермонтов подбросил 
монетку, ему выпала поездка Пятигорск. Именно там, всего через 
несколько дней, поэт погиб на дуэли с  

                    Мартыновым. 
 
 

Произведения Михаила Юрьевича были более 15 раз экранизированы в 
России и за рубежом. 

 
 

     На языке жестов Пятигорск изображают в виде двух пистолетов, дула которых 
направлены    
     друг на друга. Этому необычному образу город обязан дуэли Лермонтова, 
произошедшей  
     здесь в середине 19 века и ставшей для поэта последней. 

 
 
Подробнее: https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/interesnye-fakty-iz-zhizni 
С 27- 30 апреля  
В мае 2020 года исполняется 200 лет замечательной поэме  
А. С. Пушкина  "Руслан и Людмила" 
Небольшой ролик можно посмотреть здесь - 
https://vk.com/video-39926480_456239019 

 
Кто не знает Александра Сергеевича Пушкина, одного из величайших поэтов всех 
времён и народов? Его имя гремит по всему миру, памятники ему стоят даже на 
краю света, а поэзией Пушкина и в наши дни очарованы миллионы человек. Поэтов 
такого масштаба в мировой истории можно пересчитать по пальцам, и Пушкин по 
праву занимает в их ряду одно из первых мест. 
http://стофактов.рф/20-интересных-фактов-о-пушкине/ 
 

https://obrazovaka.ru/essay/lermontov/interesnye-fakty-iz-zhizni
https://vk.com/video-39926480_456239019


 

 

В преддверии праздник Великой Победы.  
 
Ни одно поколение в нашей стране знает о солдатских треугольниках. Почтальон на 
войне был одной из важных фигур...  У всех, кто помнит военные годы, почта 
вызывает особые чувства. Она не просто обеспечивала связь между фронтом и 
тылом, решая государственные и военные задачи. Почтовая служба несла в себе 
огромный эмоциональный заряд, давая миллионам людей возможность узнать о 
своих и близких.  
Кстати сказать, солдатские письма-треугольники появились из-за банальной 
нехватки конвертов - ежемесячно доставлялось до 70 млн писем. А за все годы 
войны, по данным Управления военно-полевой почты, было доставлено около 6 
млрд писем! Письма шли и в голод, и в холод, и под обстрелами, даже во время 
блокады Ленинграда и осады Севастополя. Всё это требовало мужества и 
героических усилий - более 300 военных связистов получили звание Героя 
Советского Союза.  В канун 70-летия Победы, в Воронеже был установлен памятник 
фронтовому почтальону. Его прототипом стал ефрейтор Иван Леонтьев, 
доставлявший почту на передовую Воронежского фронта. В мае 1943 г. он был 
награждён медалью «За боевые заслуги», а последнее письмо домой пришло от него 
в январе 1944 г.  Можно вспомнить и Героя Советского Союза рядового 
связиста Пономарёва: он совершил подвиг, которой и сегодня кажется почти 
невероятным даже для бойцов спецподразделений: доставляя важное боевое 
донесение, Пономарёв столкнулся с отрядом немцев и, приняв бой, убил 12 
фашистов.  
 



 

 
 
Почтовые эшелоны пропускались в первую очередь и следовали без остановок. 
Корреспонденция доставлялась всеми имеющимися видами транспорта — 
специальными почтовыми вагонами и кораблями, самолетами и автомобилями, 
мотоциклами и даже почтовыми голубями. Последних использовали для доставки 
секретных сообщений через линию фронта в тех местах, где самолет не смог бы 
пролететь незамеченным. 
 
 
 
 
Попробуйте сложить конверт и вы. 
 
 



 

 
 
 


