Художественная литература для учащегося, рекомендуемая для использования в
рамках уроков по основам религиозных культур и светской этики
1.А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
2.Аксаков С.Т. «Аленький цветочек».
3.Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории».
4.Андерсен Г.Х. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка», «Ромашка», «Ель»,
«Пятеро из одного стручка», «Стойкий оловянный солдатик».
5.Артюхова Н. «Трусиха».
6.Атнабаев А. «Край мой».
7.Бабич Ш. «Присяга народу», «Кураю».
8.Благинина Е. «Наш дедушка», «Посидим в тишине».
9.Барто А.Л. «Требуется друг», «Сережа», «Вежливость», «В театре», «Вовка–добрая
душа».
10.Берестов В. «Богатыри», «Любили тебя без особых причин...».
11.Богданов Н.А «След человека».
12.Братья Гримм «Бременские музыканты», «Лиса и кот», «Метелица».
13.Бунин И.А. «Матери».
14.Винокуров Е.М.«Мальчики».
15.Волков В. «Волшебник Изумрудного города».
16.Гайдар А.П. «Голубая чашка», «Тимур и его Команда», «Сказка о МальчишеКибальчише...», «Совесть», «Чук и Гек».
17.Гарипов Р. «Жаворонок».
18.Дик И. «Красные яблоки».
19.Добронравов Н. «Если отец герой!»
20.Драгунский В.Ю.«Друг детства», «Тайное становится явным».
21.Дриз О. «Мы мужчины», «Добрые слова».
22.Евтушенко Е.А. «Людей неинтересных в мире нет...», «Люди сильны друг другом».
23.Емельянов Б. «Мамины руки», «Зеленая букашина».
24.Зощенко М.М. «Самое главное», «Бабушкин подарок», «Золотые слова».
25.Катаев В. «Цветик - семицветик», «Дудочка и кувшинчик».
26.Клюев Е. «Сказки простого карандаша».
27.Крылов И.А. «Демьянова уха», «Стрекоза и муравей».
28.Маршак С.Я. «Кот и лодыри», «Ежели вы вежливы», «Друзья-товарищи», «Урок
вежливости», «Рассказ о неизвестном герое», «Не так».
29.Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?».
30.Милн А. «Вини-Пух и все-все-все» («День рождения Иа»).
31.Михалков С.В. «Родина-мать», «Мы тоже воины», «Находка», «Одна рифма»,
«Прогулка», «Лапуся», «Недотепа», «Тридцать шесть и пять», «Сашина каша», «Хорошие
товарищи», «Дядя Степа», «Просчитался».
32.Мошковская Э.Э. «Жадных нет», «Вежливое слово», «Не надо больше ссориться!»
33.Носов Н.Н. Рассказы.
34.Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович».
35.Осеева В.А. «Плохо», «Обидчики», «Печенье», «Волшебное слово», «Почему», «Что
легче?», «Хорошее», «Сыновья», «Синие листья», «Отомстила», «Три товарища», «Просто
старушка».
36.Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус», «Две лягушки», «Трус»
37.Паустовский К.Г. «Скрипучие половицы».
38.Платонов А.П. «Сухой хлеб», «Ещё мама».
39.Пляцковский М. «Мама».
40.Полевой Б. «Последний день Матвея Кузьмина».
41.Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Моя Родина».

42.Пушкин А.С. Сказки.
43.Родари Д. «Чиполлино», «Чем пахнут ремесла».
44.Симонов К.М. «Родина».
45.Сутеев В. «Палочка выручалочка», «Разные колеса», «Под грибом».
46.Толстой Л.Н. «Косточка», «Птичка», «Белка и волк», «Филипок», «Бабка и внучка»,
«Старый дед и внучек», «Лгун», «Котенок», «Кто прав?», «Два товарища», «Правда всего
дороже».
47.Чуковский К.И. «Федорино горе», «Мойдодыр», «Телефон».
48.Яковлев Ю. «Мама».

