


В серии издаются художественные произведения из списка литературы,
рекомендованной для внеклассного чтения в начальной и средней
школе.

На данный момент в серии «Внеклассное чтение» уже выпущено более
30 наименований произведений отечественных и зарубежных авторов.
Планируется выпуск еще 40.

Преимущества книг серии «Внеклассное чтение» от «РОСМЭН»:

• Только полные тексты произведений. Никаких сокращений!

• Средний формат – ребенку удобно взять книгу с собой в дорогу
или в школу

• Твердая обложка, прошитый блок

• Иллюстрации лучших художников

• Лучшая цена на рынке

О серии «Внеклассное чтение»



• 6 самых известных сказочных произведений А.С. Пушкина без 
сокращений

• Цветные иллюстрации А. Лебедева

• Небольшое предисловие об истоках сказок

• Словарик незнакомых слов
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Аннотация:

В книгу вошли следующие сказочные произведения:

«У Лукоморья…»

«Сказка о золотом петушке»

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

«Сказка о попе и о работнике его Балде»

А. С. Пушкин. «СКАЗКИ»
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• Классическое произведение для внеклассного чтения без
сокращений

• Словарик устаревших слов

• Цветные иллюстрации А. Лебедева

• Небольшое предисловие о произведении и авторе

Аннотация:

Сказка «Конек-горбунок» написана П. Ершовым ещё в 
студенческие годы, в возрасте 19 лет. Спустя почти 200 лет 
«Конек-горбунок» остается самой известной и любимой сказкой, 
уступая в популярности, пожалуй, только сказкам А. С. 
Пушкина.

П. П. Ершов. «Конек-горбунок»
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• 8 авторов: Ушинский, Мамин-Сибиряк, Паустовский, Пришвин, 
Скребицкий, Бианки, Коваль, Сладков

• Более 30 рассказов

• Цветные иллюстрации художников: В. Бастрыкина, Е. 
Володькиной, В. Канивец, В. Коркина, Ю. Николаева, А. 
Остромецкого, К. Прытковой, К. Романенко, Н. Устинова

Аннотация:

В книгу вошли произведения: К. Ушинского «Проказы старухи
зимы», «Четыре желания», Д. Мамина-Сибиряка «Медведко», К.
Паустовского «Кот Ворюга», «Барсучий нос», «Заячьи лапы»,
«Подарок», «Прощание с летом», М. Пришвина «Разговор
деревьев», «Этажи леса», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг»,
«Журка», «Хромка», «Еж», Г. Скребицкого «Лесной голосок»,
«Пушок», «Воришка», «Лесное эхо», В. Бианки «Лесные
домишки», «Теремок», «Кто чем поет?», «Чьи это ноги?», Ю.
Коваля «Капитан Клюквин», «Бабочка», «Сирень и рябина»,
«Солнце и снег», «Заячьи тропы», «Соловьи», Н. Сладкова
«Лесные силачи», «Медвежья горка», «Выеденное яйцо», «Веселая
игра», «Отчего у лисы длинный хвост?»

Рассказы о природе
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• Более 20 самых известных стихотворений

• Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова»

• Сказка «Ашик-Кериб»

• Словарик непонятных и устаревших слов

• Цветные иллюстрации А. Лебедева

• Небольшое предисловие об авторе и произведениях

Аннотация:

В книгу вошли следующие произведения М. Лермонтова:
«Бородино», «Парус», «Утёс», «Молитва» («В минуту жизни
трудную…»), «Тучи», «Когда волнуется желтеющая нива…»,
«Осень», «Выхожу один я на дорогу…», «Из Гёте» («Горные
вершины…»), «На севере диком стоит одиноко…», «Листок»,
«Три пальмы. Восточное сказание», «Два великана», «Кинжал»,
«Кавказ», «Желанье», «Родина», «Молитва» («Я, матерь божия,
ныне с молитвою…»), «Ангел», «Нищий», «Поэт», «Пророк»,
«Смерть Поэта», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Песня про царя
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова. Поэма», «Ашик-Кериб. Турецкая сказка»

М. Ю. Лермонтов. «Бородино»
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• 4 самых известных сказа

• Цветные иллюстрации О. Ионайтис

• Небольшое предисловие об авторе и произведениях

Аннотация:

В книгу вошли следующие сказы Павла Петровича Бажова: 
«Серебряное копытце», «Голубая змейка», «Огневушка-
Поскакушка», «Медной горы Хозяйка». 

Иллюстрации О. Ионайтис, члена Московского союза 
художников, участницы республиканских, городских и 
международных выставок.

За иллюстрации к сказам Бажова О. Ионайтис была награждена 
дипломом международной выставки иллюстраторов Tallinn 
Illustrations Triennial 2009

П. П. Бажов.  «Уральские сказы»
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• 10 былин из сборника «Русские богатыри» в обработке И. В. 
Карнауховой (прозаический пересказ для детей)

• Отрывок былины «Садко» в обработке А. Н. Нечаева

• Цветные иллюстрации И. Соковниной

• Словарик устаревших слов

Аннотация:

В книгу вошли былины о русских богатырях, а также отрывок 
былины «Садко», рекомендованные к изучению по внеклассной 
программе. Содержание: «Вольга Всеславьевич», «Микула 
Селянинович», «Святогор-богатырь», «Алеша Попович и 
Тугарин Змеевич», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», 
«Как Илья из Мурома богатырем стал», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Как Илья от Святогора меч получил», 
«Илья избавляет Царьград от Идолища», «Старик Данило и 
молодой Михайло», «Садко»

Былины
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• Более 30 коротких произведений для детей из сборников: «Новая 
азбука» и «Русские книги для чтения»

• Небольшое предисловие о творчестве Льва Толстого для детей

• Цветные иллюстрации В. Канивца

• Словарик незнакомых слов

Аннотация:

В книгу вошли рассказы, сказки и басни Л. Н. Толстого из «Новой
Азбуки» и из «Русских книг для чтения».

Среди них:

«Три медведя»

«Липунюшка»

«Косточка»

«Лев и собачка»

«Акула»

«Два брата»

«Прыжок»

и многие другие.

Л. Н. Толстой. «Филипок»
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• 25 «Сказок дядюшки Римуса» в переводе и обработке М. А. 
Гершензона

• Цветные иллюстрации Маргариты Волковой

Аннотация:

Забавные и мудрые сказки о Братце Кролике и Братце Лисе
знают и любят миллионы детей и взрослых во всем мире.
Американский писатель-фольклорист Джоэль Чендлер Харрис
опубликовал несколько сказочных сборников, основанных на
фольклоре североамериканский негров. А в России эти сказки
известны в обработке писателя и переводчика М.А. Гершензона.

Дж. Ч. Харрис. «Сказки дядюшки Римуса»
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• Более 20 рассказов от 9 популярных авторов: В. Голявкина, В. 
Драгунского, М. Дружининой, И. Пивоваровой и других

• Цветные иллюстрации Е. Кузнецовой, А. Халиловой, В. Долгова

Аннотация:

В книгу вошли следующие произведения: В. Голявкин «Как я под
партой сидел», «Тетрадки под дождем», «Что Нике делать?»,
«Козел-баран», «Не везет», «Карусель в голов», В. Драгунский
«Синий кинжал», «Смерть шпиона Гадюкина», «Где это видано,
где это слыхано…», М. Дружинина «Звоните, вам споют!», Л.
Каминский «В кабинете директора», «Работа над ошибкам», И.
Пивоварова «Сочинение», «Привет с далекого Севера!, А. Раскин
«Как папа писал два сочинения», «Как папу дразнили», М.
Москвина «Пирамид», И. Ильин «Генеральная уборка», «Что
искал Архимед», О. Колпакова «Дуэль наоборот», «Лучшая
подруга», С. Георгиев «Любовь без взаимности», «Вечный
двигатель».

«Рассказы о школе»


