
 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  для уроков внеклассного чтения 

4 класс 

 

 1 четверть 

 
Погорельский А.    «Черная курица». 

Бернетт Ф.     «Маленький лорд Фонтлерой», «Таинственный сад»  

(одна повесть по выбору учащихся) 

 

 2 четверть 

 

Бажов П.П.    «Каменный цветок», «Горный мастер», «Малахитовая шкатулка», 

«Хозяйка Медной горы» и др. - не менее трех сказов.  

Линдгрен А.    «Ронья – дочь разбойника» 

  
 3 четверть 

 
Тихонов Н.С.  «Ленинградские рассказы» - сборник рассказов о Великой Отечественной 

войне  («Мгновение», «Яблоня», «Поединок») 
 

Чехов А.П.  «Мальчики», «Ванька», «Спать хочется», «Каштанка», «Белолобый» 

Лермонтов М.Ю.  «Ашик-Кериб» 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Приемыш» 

 

 4 четверть 

Гаршин В.М.  «Сказка о жабе и розе» 

Экзюпери А.   «Маленький принц» 

Андерсен Г.Х. «Штопальная игла», «Русалочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  (дополнительный)                                                                               

для семейного и самостоятельного чтения – 4  класс 

 

А.Н. Толстой  «Детство Никиты» 

С.Т. Аксаков   «Детские годы Багрова внука» 

Л.Н. Толстой  «Детство»   

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Светлана», «Спящая царевна» 

М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

В.А. Осеева  «Динка» 

В. Беляев   «Старая крепость»   

В. Катаев   «Белеет парус одинокий», «Сын полка»  

В.Г. Короленко  «Слепой музыкант»  
 

А.Г. Алексин  «Очень страшная история», «Самый счастливый день»  

В.П. Астафьев  «Белогрудка», «Зачем я убил коростеля?», «Васюткино озеро»   

Ю. Казаков  «Тэдди», «Тихое утро»   

В.П. Крапивин  «Валькины друзья и паруса», «Та сторона, где ветер»   

А.Н. Рыбаков  «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел»   

Ю.Ю. Яковлев  «А Воробьев стекло не выбивал…», «Рыцарь Вася», «Багульник»   
 

Е. Верейская   «Три девочки» 

Л. Никольская  «Должна остаться живой»  

Е. Ильина    «Четвертая высота»  

В. Распутин    «Уроки французского»  

К. Симонов   «Сын артиллериста», «Ледовое побоище» 
 

С.Я. Маршак   «Горя бояться – счастья не видать», «Умные вещи» 

К. Булычев  «Заповедник сказок», «Девочка с земли», «Пленники астероида» 

А. Некрасов   «Приключения капитана Врунгеля»  

А. Беляев   «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля»   

 

Н.А. Кун  «Мифы Древней Греции»  

* * *   Легенды и мифы Скандинавии   

Э.Т.А. Гофман  «Щелкунчик и мышиный король», «Золотой горшок», «Крошка 

Цахес по прозванию Циннобер» 

Р.Э. Распе   «Приключения барона Мюнхаузена»  

А. Линдгрен  «Калле Блюмквист – сыщик», «Расмус-бродяга», «Мадикен и Пимс 

Юнибаккена» 

М. Твен   «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна»   

О. Уайльд   «Мальчик-звезда»  

Т. Янсон   «Последний в мире дракон»  

Р. Киплинг  «Сказки джунглей»  

Г. Мало  «Без семьи»  

Ч. Дикенс   «Приключения Оливера Твиста», «Жизнь Дэвида Копперфилда, 

рассказанная им самим», «Тайна Эдвина Друда»  

Д. Дефо    «Робинзон Крузо»  

Р.Л. Стивенсон  «Остров сокровищ»  

В. Гюго  «Козетта»   

Д. Гринвуд   «Маленький оборвыш»  

Ж. Верн  «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан»  

М. Рид   «Всадник без головы»  

В. Скотт   «Айвенго»  

И. Рак «В царстве пламенного Ра: мифы, легенды и сказки Древнего Египта»   

 


