
 

 

 

 
 

Списки рекомендуемой 
литературы для учащихся 

основной школы. 

 

1. класс 

Одинцова, Людмила  „Пух, летающая собака“ (2011) 

Андреевна Чижевская, Дарья „У нас на кухне жили гномы“ (2012) 

Морони, Трэйс „Бабушки и дедушки“ (2012) 

Малинкина,  Евгения „Осторожно, детский сад!“ (2012) 

Колпакова, Ольга „Как фея Колючка вылечила Лето“ (2013) 

Рой, Олег „Лучший день в году“ (2013) 

Кивиряхк, Андрус „Лучший день в году“ (2014) 

Кивиряхк, Андрус „Поцелуй лягушку!“ (2014) 

Дональдсон, Джулия „Новый наряд великана“ (2012) 

Мюллер, Томас „Год с ласточками“ (2014) 

Лобел, Арнольд „Филин дома“ (2014) 

Дунаева, Людмила „Дождь“ (2011) 

Мозер, Эрвин „Где спит мышка“ (2012) 

Георгиев, Сергей „Школьные истории, веселые и разные“ (2015) 

Колпакова, Ольга „Принцесса, которая совсем не принцесса“ (2015) 
 
„Стихи и рассказы о маме“ (2016) 
 
Шевченко, Алексей „Кто выключает солнце“ (2015) 

Саксатамм, Маркус „Признания сказочника: как это было на самом деле“  (2016) 



Барбер, Ширли  „Праздник у гнома. Лесные воришки“ (2015) 

Хуови, Ханнеле  „Урпо, Турпо и лошадка огого“  (2012) 

Соя, Антон  „Мишка-Ледышка“  (2016) 

Чичестер Кларк, Эмма „Медведи книжек не читают! : приключения медвежонка Джорджа“ 

(2015) 

Сладков, Николай Иванович  „Не долго думая“ (2016) 

Макарова, Татьяна Константиновна „Маленький ослик“ (2016) 

Лосева, Наталья „Я лось“ (2016) 

ДиКамилло, Кейт „Марси Уотсон – настоящая принцесса“ (2017) 

Кузнецова, Юлия „Сказки про вредин“ (2013, 2016) 

Шевченко, Алексей „Для чего Земле паруса?“ (2016) 

Бос, Берни „Озорная семейка“ (2017) 

Саксатамм, Маркус „Мышка, знавшая иностранные языки“ (2017) 

Шевченко, Алексей  „Где начинается вода?“ (2016) 

Стрид, Якоб Мартин „Невероятная история о гигантской груше“  (2017) 

Нурдквист, Свен „Минус и большой мир“ (2017) 

Ханлон, Эбби „Дори-фантазёрка“ (2017) 

Хагеруп, Линд „Брат в подарок“ (2018) 

Донцова, Дарья „Волшебный эликсир“ (2017) 

Бомон, Эмили „Учимся хорошим манерам“ (2017) 

Мулацци, Паола  „Лучшие истории о лучших принцессах“ (2017) 

Вебб, Холли „Щенок Барни, или пушистый герой“ (2016) 

Лукьяненко, Сергей „Я мышь“ (2017) 

Бежель, Кристин „Волк-сластёна“ (2018) 

Бежель, Кристин „Жирафа-грязнуля“ (2018) 

Бежель, Кристин „Где моя мама?“ (2018) 

Ивамура, Кадзуо „Тыква“ (2018) 

Вебб, Холли „Свадебный щенок“ (2018) 



Вогл, Кристл „Приключения дракончика“ (2018) 

Анимация на Scratch (2018) 

Видеоигры на Scratch (2018) 

  



2. класс 

Дружков, Юрий Михайлович "Приключения Карандаша и Самоделкина" (2013) 

Носов, Игорь Петрович "Незнайка в Каменном городе" (2013) 

Астафь, Виктор "Стрижонок Скрип" (2013) 

Нестлингер, Кристине "Пёс спешит на помощь" (2013) 

Первик, Айно  „Паула. Продолжение" (2013) 

Шевченко, Алексей Анатольевич "Тайны дома 22" (2013) 

Шмидт, Анни М. Г.  „Плюк из Петтэфлета" (2014) 

Мебс, Гудрун  „В школу! – кричат бабушка и Фридер" (2014) 

Георгиев, Сергей „Школьные истории, веселые и разные"  (2015) 

Даль, Роальд  „Волшебный палец“ (2014) 

Первик, Айно „Как работать президентом“ (2013) 

Жутауте, Лина „Фердинанд и Пуш“ (2013) 

Медоус, Дейзи „Крольчонок Люси, или, Волшебная встреча“ (2015) 

Дилакторская, Наталия „Приключения серого Маламыша“ (2012) 

Седугин, Арсений „ Хомячок на прогулке“ (2015) 

Варденбург, Дарья. Фаня, Апельсин и четверо из города (2015) 

Слоним, Маша „ Письма с моей фермы“ (2015) 

Божунга, Лижия „Жёлтая сумка“ (2016) 

Чёрный, Саша „Кошачья санатория“ (2016) 

Божунга, Лижия „Индейская хитрость“ (2016) 

Саар, Анти „Как у нас идут дела“ (2017) 

ДиКамилло, Кейт „Марси Уотсон ловит воришку“ (2016) 

Шмидт, Анни М. Г. „Ошенька“ (2016) 

Кивиряхк, Андрус „Карнавал и картофельный салат“ (2016) 

Рой, Олег „Пылесос разбушевался“ (2017) 

Матюшкина, Катя  „Бенуарики. Заколдованный ключ“ (2017) 

Хагеруп, Линде „Брат в подарок“ (2018) 

Хагеруп, Линде „Волшебный квест в Тридевятое царство“ (2017) 



Улицкая, Людмила „Три сказки“ (2018) 

Остер, Григорий „Вредные советы. Если вас поймала мама“ (2017) 

Вебб, Холли „Снежный кот“ (2017) 

Рауд, Пирет  „Тобиас и второй «Б» (2018) 

Прокофьева, Софья „Приключения жёлтого чемоданчика“ (2018) 

Мирзоев, Владимир  „Я дельфин“ (2018) 

Доброчасова, Анна  „Похитители котов“ (2019) 

Дружинина, Марина Владимировна  „Хорошо быть оптимистом!“ (2018) 

Уолльямс, Дэвид  „Зубная ведьма“ (2018) 

 

 

  



3. класс 

Дробжева , Яна "Зеленый луч: добрые и весёлые истории о чудесах" (2014) 

Арру-Виньо, Жан-Филипп "Омлет с сахаром" (2013) 

Астафьев, Виктор "Стрижонок Скрип"(2013) 

Марина и Сергей Дяченко "Приключения Маши Михайловой" (2014) 

Крапивин, Владислав "Оруженосец Кашка" (2013) 

Госинни, Рене "Малыш Николя и воздушный шар" (2014) 

Тунгал, Леэло "Ёжик Феликс" (2014) 

Раннап, Яан „Рассказы о животных“ (2014) 

Емец, Дмитрий „Бунт пупсиков“ (2015) 

Скандинавские сказки (2015) 

Линдгрен, Астрид „Отважная Кайса и другие дети“ (2016) 

Нурдквист, Свен „В погоне за шляпой“ (2016) 

Вебб, Холли ; Хитчинс, Мейзи „Приключения девочки-детектива Кн.1. Загадка закрытого 
ящика“ (2016)  

Раскин, Александр „Как папа был маленьким“ (2016) 

Колпакова, Ольга „Лошадка Мохноногая торопится, бежит …“ (2017) 

Матюшкина, Катя; Оковитая, Катя „Детективы ФУ – Фу и Кис – Кис. Операция конспирация“ 
(2016) 

Пеллиссье, Каролин „Живая природа. За городом“ (2016) 

Лазаренская, Майя „Троянский кот" (2016) 

Никольская, Анна „Дом, который уплыл“ (2016) 

Пройслер, Отфрид „ Маленькая Баба-Яга. Маленький водяной. Маленькое привидение“ (2016) 

Саксатамм, Маркус „Мышка, знавшая иностранные языки“ (2017) 

Успенский, Эдуард „Вниз по волшебной реке“ (2016) 

Ханлон, Эбби „Дори-фантазёрка“ (2017) 

Хинрикус, Кадри „Даниил Второй“ (2017) 

Маар, Пауль „Семь суббот на неделе“ (2004) 

Остер, Григорий „Вредные советы. Если вас поймала мама…“ (2017) 

Стальнухин, Михаил „Битва в вороньей роще, или деревенские истории“ (2017) 



Крейцвальд, Ф. Р. „Старинные эстонские народные сказки“ (2017) 

Мерфи, Джилл „Происшествие с волосами“ (2018) 

ДиКамилло, Кейт „Удивительное путешествие кролика Эдварда“ (2018) 

Рудер, Кристина „Весёлая Катарина“ (2018) 

Барто, Агния „Было у бабушки сорок внучат“ (2018) 

Чудная, Дарья „Животные – космонавты“ (2018) 

Носов, Николай „Федина задача“ (2018) 

Велс, Верна „Ведьмочка Лавиния“ (2018) 

Блайтон Энид  „Циркачи и сыщики“ (2017) 

  



4. класс   

Госинни, Рене „Малыш Николя и его друзья" (2012) 

Даль, Роальд  „Джеймс и чудо-персик" (2013) 

Даль, Роальд  „Матильда"(2014) 

Сноу, Алан  „Семейка монстров" (2014) 

Андерсон, Александр „Аликс и монеты" (2014) 

Рыков, Константин  „Маруся" (2012) 

Оливер, Лорен "Прядильщики" (2014) 

Нильсон, Фрида  „Меня удочерила горилла“ (2015) 

Фланаган, Джон  „Руины Горлана“ (2015) 

Боуэн, Джеймс  „Боб - необычный кот“ (2015) 

Михеева, Тамара „Дети дельфинов“ (2015) 

Де Линт, Чарльз „Кошки Дремучего леса“ (2016) 

Донцова, Дарья „Правдивые сказки про собак“ (2016) 

Парр, Мария „Вафельное сердце“ (2016) 

Чайнани, Соман „Школа добра и зла. Принцесса или ведьма" (2016) 

Чайнани, Соман „Школа добра и зла. Мир без принцев“ (2016) 

Блайтон, Энид „Тайна заброшенного дома“ (1998) 

Веркин, Эдуард „Жмурик-проказник: Настоящие приключения“ (2017) 

Верн, Жюль „Вокруг света за 80 дней“ (2015) 

Клесен, Триша „Проект «Дом с привидениями»“ (2018) 

Шойнеманн, Фрауке  „Агент на мягких лапах“ (2018) 

Рой, Олег „Тайны планеты Хэппиленд “(2018) 

Акерлие, И „Ларс ЛОЛ“ (2018) 

Рой, Олег „Тайны планеты Хэппиленд“ (2018) 

Хагерюп, Клаус "Девочка, которая любила читать книги" (2018) 

Гаглоев, Евгений "Город темных секретов" (2017) 

Уолльямс, Дэвид "Зубная ведьма" (2018) 

Куду, Реэт "В десять лет начинается жизнь" (2018) 



Маури Куннас „Рождественские истории“ (2018) 

„Большая собачья книга“ (2018) 

Велтистов Е. „Приключения Электроника“ (2016) 

Филимонова, Наталья „Кто шуршит в углу?“ (2018)  



5. класс 

Адабашьян, Александр ;  Чернакова, Анна "Хрустальный ключ" (2012) 

Аромштам, Анна "Мохнатый ребенок: истории о людях и животных" (2010) 

Буйе, Роб "Всё из-за мистера Террапта" (2013) 

Неробеев, Владимир "Марсик" (2014) 

Стед, Ребекка "Когда мы встретимся" (2012) 

Вильке, Дарья "Грибной дождь для героя" (2011) 

Лаврова, Светлана "Всеобщие спасатели" (2014) 

Молчанова, Ирина „Дорога в небо“ (2014) 

Ледерман, Виктория „Календарь мa(й)я“ (2016) 

Грипе, Мария „Навозный жук летает в сумерках“ (2016) 

Уильямсон, Лара „Мальчик, который переплыл океан“ (2016) 

Книжник, Генрих  „Ты любишь науку или нет?“ (2017) 

Кудрявцева, Татьяна „Сотворение мира“ (2017) 

Холм, Дж. Л. „Четырнадцатая золотая рыбка“ (2017) 

Грипе, Мария „Тень на каменной скамейке“ (2017) 

Корто, Сара „На морском берегу. Природа в деталях“ (2017) 

Душкин, Роман „Математика и криптография: тайны шрифтов и логическое мышление” (2017) 

Лошади. Полная энциклопедия (2016) 

 Давыдычев, Л.И „Лелишна из третьего подъезда“ (2017) 

Велс, Верна „Ведьмочка Лавиния и королева фей“ (2018) 

Томас, Изабель „Мария Кюри“ (2018) 

Грин, Дэн „Чарлз Дарвин“ (2018) 

Томас, Изабель „Леонардо да Винчи“ (2018) 

Локхарт, Эмили „Это моя вина…“ (2015) 

 

   



6. класс 

Щерба, Наталья  „Часодеи" (2012) 

Таунсенд, Сью  „Тайный дневник Адриана Моула, начатый в возрасте тринадцати с половиной 

лет" (2013) 

Уилсон, Н. Д.  "Огонь из одуванчиков" (2012) 

Питцорно, Бьянка "Удивительное путешествие Полисены Пороселло" (2013) 

Жвалевский, Андрей ; Пастернак, Евгений  „52-е февраля" (2014) 

Веркин, Эдуард  „Кусатель ворон" (2014) 

Пайрон, Бобби  „Стая" (2014) 

Молчанова, Ирина  "Ангел для Барби" (2014) 

Вайнер, Эллис „Близняшки Темплтон. Есть идея“ (2015) 

Каретникова, Екатерина „Фантом“ (2012) 

Гловер, Дэвид  „Музей тайн“ (2013) 

Уильямсон, Лара „Мальчик по имени Хоуп“ (2016) 

Ликсо, Вячеслав Владимирович „Вселенная и полеты в космос : книга, о которой мечтает 

каждый мальчишка“ (2016) 

Ликсо, Вячеслав Владимирович „Балет. Мини-энциклопедия для детей“ (2016) 

Грипе, Мария „Тень на каменной скамейке“ (2017) 

Акерлие, Ибен „Ларс ЛОЛ“ (2018) 

Веркин, Эдуард „Книга советов по выживанию в школе“ (2017) 

Бережная М.А. „Легенды и мифы Москвы“ (2017) 

Анна, Никольская „Про Бабаку Косточкину“ (2013) 

Жвалевский, Андрей; Пастернак, Евгения „Время всегда хорошее“ (2009) 

Кинни, Джефф „Дневник слабака. Предпраздничная лихорадка“ (2018) 

Росс, Стюарт „Книга юного Шерлока“ (2018) 

Самарский , Михаил „#любовь, или Невыдуманная история“ (2014) 

Самарский, Михаил „Невероятные приключения кота Сократа“ (2018) 

Морпурго, Майкл  „Затерянные в океане“ (2018) 

Филимонова, Наталья  „Кто шуршит в углу?“ (2018) 

Рив, Филип „Смертные машины“ (2018)  



7. класс 

Боуэн, Джеймс "Уличный кот по имени Боб: как человек и кот обрели надежду на улицах 
Лондона" (2013) 

Роллинс, Джеймс "Джейк Рэнсон и воющий сфинкс" (2012) 

Андрей и Наталья Снегирёвы "Кешка на летних каникулах" (2013) 

Аромштам, Марина "Когда отдыхают ангелы" (2013) 

Евдокимова, Наталья "Лето пахнет солью" (2013) 

Гейман, Нил "История с кладбищем" (2014) 

Смит, Роланд „Пик“ (2015) 

Лабузнова, Светлана „Билет до Луны“ (2014) 

Гейман, Ни;  Ривз, Майкл „Интермир“ (2015) 

Авдюхина, Софи „По ту сторону реки : Ярилина рукопись“ (2015) 

Веркин, Эдуард „Чяп“ (2016) 

Цуккер, Герберт „Елки палки“ (2016) 

Манахова, Инна „Двенадцать зрителей“ (2016) 

Доннели, Дженнифер „Повелительница волн“ (2016) 

Перумов, Ник „Приключения Молли Блэкуотер, За краем мира“ (2016) 

Уор, Рейчел „Числа“ (2012) 

Барнс, Дженнифер Линн „Среди волков“ (2016) 

Крамер, Стейс „Марион. Мне всегда 13“ (2016) 

Кудрявцева, Татьяна „Сотворение мира“ (2017) 

Хэмер, Кейт „Похороны куклы“ (2017) 

Горбунова, Екатерина „У Джульетты нет проблем“ (2018) 

Сума, Нова Рен „Стены вокруг нас“ (2018) 

Уикс, Сара „Да будет так!“ (2016) 

Михеев, Михаил „Тайна белого пятна“ (2016) 

Сабитова, Дина „Где нет зимы“ (2014) 

Тендряков, Владимир „Весенние перевертыши. Ночь после выпуска.“ (2017) 

Симбирская, Юлия „Дальние берега“ (2018) 

Вильмонт, Екатерина „Раз улика, два улика“ (2018)  



8. класс 

Гроссман, Давид "С кем бы побегать" (2011) 

Гудоните, Кристина "Дневник плохой девчонки" (2013) 

Олин, Шон "Брат / сестра: просто дай им шанс объяснить" (2012) 

Фун, Дэннис   Трилогия «Негасимый свет» 1. Ловцы ведений 2. Негасимый свет   

3. Тень Хранителя (2011) 

Каста, Стефан "Притворяясь мертвым" (2011) 

Веркин, Эдуард "Через сто лет" (2014) 

Басова, Евгения „Уезжающие и остающиеся” (2014) 

Васильева, Надежда „Гагара” (2015) 

Гиппенрейтер, М.  „Бегство к себе“ (2014) 

Хьюз, Грегори „Луна с неба“ (2014) 

Хартман, Рейчел „Серафина“ (2013) 

Аромштам, Марина „Когда отдыхают ангелы“ (2013) 

Сабитова, Дина „Где нет зимы“ (2014) 

Несс, Патрик „Там, где кончается море“ (2016) 

Киери, Катарина „Совсем не Аполлон“ (2012) 

Смелик, Эльвира „Серая мышь для королевы“ (2013) 

Евгенидис, Джеффри „Девственницы самоубийцы“ (2013) 

Ледерман, Виктори „Первокурсница“ (2016) 

Понс, Леле „Как выжить в старшей школе“ (2017) 

Гэррод , Бет „Суперстранная„ (2017) 

Фрейм , Соня „Опасный возраст“ (2018) 

Кун, Кевин „Хикикомори“ (2017) 

Лэмб,Чарльз; Лэмб, Мэри „Шекспир для детей“ (2018) 

Эшер, Джей „Твой яркий свет“ (2018) 

Юк , Александр „Четыре четверти“ (2016) 

Журно-Дюрей, Анук  „Моя новая жизнь“ (2017) 



Журно-Дюрей, Анук  „Лондон во мне“ (2017)  



9. класс 

Грин, Джон  „В поисках Аляски" (2014) 

Грин, Джон „Виноваты звезды" (2013) 

Оливер, Лорен  „Прежде чем я упаду" (2011) 

Зусак, Маркус  „Книжный вор" (2011) 

Шерер, Яна „Мой внутренний Элвис“ (2013) 

Гроссман, Давид „С кем бы побегать“ (2013) 

Дэшнер, Джеймс „Бегущий в лабиринте“ (2014) 

Шипошина, Татьяна „Ангелы не бросают своих” (2015) 

Мельц, Эжен  „Долина юности“ (2014) 

Попов, Валерий „Все мы не красавцы“ (2012) 

Жвалевский, Андрей;  Пастернак, Евгения „Охота на василиска“ (2014) 

Смит, Доди  „Я захватываю замок“ (2013) 

Усачева, Елена „Сказка для Агаты“ (2014) 

Нельсон, Дженди „Я подарю тебе солнце“ (2016) 

Басова, Евгения „Подросток Ашим“ (2016) 

Доннели, Дженнифер „Повелительница волн“ (2016) 

Никольская, Анна „Я уеду жить в „Свитер““ (2016) 

Уикс ,Сара „Да будет так!" (2016) 

Чи, Трейси „Чтец“ (2016) 

Рудашевский, Евгений „Здравствуй, брат мой Бзоу!“ (2016) 

Форман, Гейл „Всего один день. Лишь одна ночь“ (2017) 

Богатырева, Ирина „Кадын“ (2015) 

Менон, Сандхья „Когда Димпл встретила Риши“ (2018) 

Райан, Пэм Муньос “Эхо” (2018) 

 


