
Список литературы для летнего чтения учащихся 6 класса 

                                                Уважаемые родители и дети! 

В списке, предложенном для летнего чтения, есть книги для обязательного и для самостоятельного 

чтения. 

Рекомендуем начать чтение с книг для обязательного чтения. Рекомендуем читать «по  четвертям». На 

летних каникулах - к 1 и 2 четвертям и книги для самостоятельного чтения; на зимних каникулах – к 3 и 

4 четвертям. 

В списке для самостоятельного чтения выберите книгу по собственному желанию (текстов в учебнике 

нет). 

Рекомендуем вести читательский дневник (все работы будут проверены и зачтены). 

Для обязательного чтения 

1 четверть 
 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

 «Повесть временных лет» 

 «Слово о погибели Русской земли», «Евпатий  Коловрат» (из «Повести о разорении Рязани Батыем») 

 В.А.  «Светлана» 

 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Няне», «Зимняя дорога», Зимнее утро», «Узник», «Цветок», 

«Туча», «Дубровский» 

2 четверть 
 Н.М. Языков «Песня» («Из страны, страны далёкой…»), «Пловец» 

 М.Ю. Лермонтов «Парус», «Три пальмы»,  «Казачья колыбельная песня», «На севере диком стоит 

 одиноко…», «Утёс» 

 Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» 

 С.Т. Аксаков «Очерк зимнего дня» 

 В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Там небеса и воды ясны!..» 

 Н.П. Огарёв «Дорога» 

 А.К. Толстой «Колокольчики мои…» 

 А.А. Фет «Чудная картина…», «Вечер» 

 И.С. Никитин «Ярко звёзд мерцанье…» 

 А.Н. Плещеев «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки…» 

 И.З. Суриков «Степь» 

3 четверть 
 А.П.Чехов «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Пересолил» 

 Н.Д. Телешов «Домой» 

 А. Доде «Маленький шпион» 

 А.П.Платонов «Песчаная учительница» 

 И.А.Бунин «Бушует полая вода…», «Всё темней и кудрявей берёзовый лес зеленеет…», «Первый 

соловей» 

 И.Северянин «Весенний день» 

 А.Т.Твардовский «Весенний, утренний, тоненький…» 

 А.П. Межиров «Летит сосулька из зимы в весну…» 

4 четверть 
 М.М. Зощенко «Не надо врать», «Бедный Федя» 

 Ю.М. Нагибин «Старая черепаха» 

 В.Г. Распутин «Уроки французского» 

 Н.М. Рубцов «Детство», «Далёкое», «Звезда полей», «Старый конь», «Левитан», «Сапоги мои – скрип 

да скрип…», «Воробей» 

 Дж. Олдридж «Последний дюйм» 

Для дополнительного  чтения по программе 
 Н.Г. Орлова. Герои русских былин 

 В.А.Жуковский «Кубок» 

 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

 А.П.Чехов «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «С женой поссорился», «Дорогая собака» 

 В.Г.Короленко. Главы из «Истории моего современника» («Раннее детство», «Начало учения», «В 

уездном городе», «Ученические годы») 

 А.И.Свирский «Рыжик» 



 А.П.Платонов «Сухой хлеб», «Корова», «Никита», «Ещё мама» 

 М.М.Пришвин. Страницы из дневника «Дорога к другу», Сборник «В краю дедушки Мазая», 

Рассказы «Анчар», «Друг человека», «Ужасная встреча», «Предательская колбаса», «Вася Весёлкин» 

 В.П.Астафьев «Осенние грусти и радости», «Мальчик в белой рубашке», «Где-то гремит война» 

 Ю.М.Нагибин «Зимний дуб», «Комаров», «Мальчики» 

 А.Я.Яшин «Кулик» 

 Дж. Олдридж «Мальчик с лесного берега» 

 К.М.Станюкович «Человек за бортом» 

Для самостоятельного чтения 

Русская литература 
 В.К.Арсеньев «Дерсу Узала» 

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

 Кир Булычёв «»Девочка с Земли», «Новые приключения Алисы», «Миллион приключений», «Новые 

подвиги Геракла» 

 Б.С.Житков. Сборник «Морские истории», «Рассказы о животных», «Что бывало», «Храбрость» 

 Ф.Искандер. Сборник рассказов «Праздник ожидания праздника» 

 М.Карим «Радость нашего дома», «Таганок» 

 В.П.Катаев «Белеет парус одинокий» 

 А.И.Куприн «Изумруд», «Однорукий комендант» 

 А.А.Лиханов «Последние холода» 

 Г.Матевосян «Чужак» 

 Л.Пантелеев «Лёнька Пантелеев» 

 М.М.Пришвин. Рассказы и повести в сборнике «Моим молодым друзьям» 

 Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

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

 Ю.В.Сотник «На тебя вся надежда», баллады о Робин Гуде (в переводе С.Я.Маршака) 

 М.А.Гершензон «Робин Гуд» 

Зарубежная литература 
 Э.Рауд «Нержавеющая сабля» 

 Л. Буссенар «Капитан Сорвиголова» 

 Ж.Верн «Пятнадцатилетний капитан» 

 Ч.Диккенс «Оливер Твист» 

 А. Конан Дойл «Красным по белому», «Рассказы о Шерлоке Холмсе», «Затерянный мир», 

«Маракотова бездна» 

 Г. Мало «Без семьи» 

 Э. По «Золотой жук» 

 Р.Стивенсон «Остров сокровищ», «Сатанинская бутылка», «Вересковый мёд» 

 А.Линдгрен «Расмус-бродяга» 

 Дж. Лондон «Зов предков» 

 Э.Сетон-Томпсон «Маленькие дикари» 

 М.Твен «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Приключения 

Гекльберри Финна» 

 Р.Киплинг «Арест лейтенанта Голайтли» 

 А.Франс «Жизнь в цвету» (глава из романа) 

 Р. Брэдбери «Ракета» 

  

 



Список литературы для летнего чтения учащихся 8 класса 

Уважаемые родители и дети! 
В списке, предложенном для летнего чтения, книги для обязательного и самостоятельного чтения. 

Рекомендуем начать чтение с книг для обязательного чтения. Рекомендуем читать «по четвертям». На 

летних каникулах – к 1 и 2 четвертям и книги для самостоятельного чтения; на зимних каникулах – к 3 и 

4 четвертям. 

Для самостоятельного чтения выберите книгу по собственному желанию (текстов в учебнике нет). 

Для обязательного чтения 

1-я четверть 
 «Слово о полку Игореве». 

 А. Данте «Божественная комедия» (перевод М.Лозинского) 

 Ф. Петрарка Сонеты. 

 Д. Боккаччо «Декамерон» (перевод Н. Любимова) 

 У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Сонеты. 

2-я четверть 
 Сервантес «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» (в сокращении) 

 Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве». 

 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». 

 Д.И.Фонвизин «Недоросль». 

3-я четверть 
 М.Ю.Лермонтов «Мцыри». Лирика. 

 А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 

 А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

 Н.В.Гоголь «Ревизор». 

4-я четверть 
 И.С.Тургенев «Ася». 

 М.Горький «Челкаш». 

 А.Твардовский «Василий Тёркин». 

 В.М.Шукшин. Рассказы. 

 Б.Васильев «А зори здесь тихие…» 

Для самостоятельного чтения 

Русская литература 
 А.С.Пушкин «Полтава» 

 А.П.Чехов  «Душечка», «Дом с мезонином» и др. рассказы 

 М.Зощенко. Рассказы 

 М. Алданов «Чертов мост» (главы) 

 Б.Л.Васильев «Завтра была война», «В списках не значился», «Утоли мои печали» 

 Л.М.Леонов «Золотая карета» 

 А.Островский «Свои люди - сочтёмся», «За двумя зайцами», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Не всё коту масленица» 

 И.С.Тургенев «Первая любовь» 

 Ф.М.Достоевский «Неточка Незванова» 

 Л.Н.Толстой «Детство», «Отрочество», «Юность» 

 А.и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу» 

 А.Азимов «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик» 

 А.Грин «Бегущая по волнам» 

 Д.Хармс «Старуха» 

 Е.Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо» 

Зарубежная литература 
 Ч.Диккенс «Оливер Твист» 

 Г.Уэллс «Когда спящий проснётся», «Пища богов» 

 Р. Брэдбери «451˚по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Всё лето в один день», «И всё-таки он 

наш…», «Калейдоскоп», «Улыбка» 

 П.Андерсон «Три льва и три сердца» 

 Р. Желязны «Джек-из-тени», «Колокола Шоредана» 

 К.Саймак  «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели» 



 Томас Мэлори «Смерть Артура» (в пересказах) 

 Р.Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 

 К.де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» 

 М.Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

 Э.Т.А.Гофман «Песочный человек» 

 У.Голдинг «Повелитель мух» 

 Э.По  «Колодец и маятник», «Метценгерштейн» 

 Т.Томас «Целитель» 

 Р.Шекли «Ордер на убийство» 

 Ф.Браун «Арена» 

  

 



Список литературы Для летнего чтения учащихся 9 класса 

Уважаемые родители и ученики 9-х классов! 
Обращаем ваше внимание на то, что объём произведений, изучаемых в 9-ом классе, уже достаточно 

велик, поэтому желательно прочтение этих произведений с пометками (с карандашом)!!! Советуем 

сразу отмечать информацию, которая касается характеристики главных героев (внешность, черты 

характера, внутренний мир, речевые характеристики, отношения с другими персонажами, отношение 

автора к герою), и делать закладки. Это поможет вам сэкономить время в течение учебного года. 

 

 Александр Сергеевич Грибоедов «Горе от ума». 

 Александр Сергеевич Пушкин «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Медный всадник», «Моцарт и 

Сальери» 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего времени». 

 Николай Васильевич Гоголь «Мёртвые души», «Шинель». 

 Александр Николаевич Островский «Свои люди – сочтёмся!», «За двумя зайцами», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Не всё коту масленица». 

 Фёдор Михайлович Достоевский «Белые ночи». 

 Лев Николаевич Толстой «Юность», «Севастопольские рассказы». 

 Антон Павлович Чехов «Шуточка», Студент», « 

 Иван Алексеевич Бунин «Сны Чанга», «Господин из Сан-Франциско» 

 Александр Иванович Куприн «Олеся», «Гранатовый браслет» 

 Михаил Афанасьевич Булгаков «Собачье сердце», «Записки молодого врача», «Роковые яйца». 

 Михаил Александрович Шолохов «Судьба человека». 

 Александр Исаевич Солженицын «Матрёнин двор». 

 Василий Михайлович Шукшин «Верую», «Чудик», «Микроскоп», «Забуксовал», 

 Евгений Шварц «Дракон» 

 Уильям Шекспир «Гамлет, принц Датский», «Сон в летнюю ночь» 

 Эрнест Миллер Хемингуэй «Кошка под дождём», «Старик и море» 

 Джером Дэвид Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

 Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 

 Сьюзен Хилл «Я в замке король» 

 Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

 И.Гончаров «Мильон терзаний». 

 В.Белинский «Сочинения А.С.Пушкина», «Герой нашего времени», Сочинение М.Лермонтова» 

 Юрий Манн «В поисках живой души» (поэма «Мертвые души») 

 Наталья Долинина «Прочитаем Онегина вместе», «Печорин и наше время», «Каждый читает по-

своему» «Предисловие к Достоевскому», «По страницам «Войны и мира». 

P.S. Произведения, выделенные жирным шрифтом, изучаются в программе 9 класса, поэтому прочтение 

их обязательно! Остальные – для дополнительного чтения. 

Обратите внимание на критическую и публицистическую литературу! Эти произведения помогут Вам 

лучше понять великую КЛАССИКУ!!! 

Произведения для самостоятельного чтения 
Уважаемые родители! 

В данном разделе мы предлагаем Вам список так называемой «золотой» литературы, те книги, которые 

можно читать в любом возрасте. Может быть, Вы что-то прочитаете и обсудите вместе с ребятами. 

 Данный список литературы может быть универсальным, начиная  с 8-го класса. 

Русская литература 
 М. Салтыков-Щедрин «Сказки» (по выбору). 

 Е. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени» 

 А. Азимов «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик» 

 А. и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу». 

 А. Грин. «Бегущая по волнам», «Алые паруса» 

 Д. Хармс «Старуха», «Голубая тетрадь № 10», «Случаи», «Сонет», «Оптический обман», «Сон», 

«Тюк!», «Связь»   

 И. Тургенев «Первая любовь», «Мой сосед Радилов», «Ася», «Затишье» 

 Ф. Достоевский «Кроткая», «Подросток», «Неточка Незванова» 

 Л. Толстой «Хозяин и работник», «Три смерти», «Хаджи-Мурат» 



 Л. Андреев «Ангелочек» 

 В. Гаршин «Красный цветок» 

 Тэффи. «Рассказы» (на выбор) 

 М. Зощенко «Жертва революции», «Аристократка», «Нервные люди», «Актер», «Тормоз 

Вестингауза» и другие рассказы (на выбор) 

 А Солженицын «Случай на станции Кречетовка» 

 В. Набоков«Рождество», «Ужас», «Машенька», «Лолита», «Защита Лужина»              

 Н. Олейников  «Хвала изобретателям», «Смерть героя», «Муха», «О нулях» 

 А. П. Платонов«Броня» 

 В. Быков «Сотников» 

 В. Закруткин «Матерь человеческая» 

 Б. Васильев «А завтра была война», «В списках не значился», «А зори здесь тихие», «Утоли мои 

печали» 

 Вс. Лавренёв «Сорок первый» 

 В. Распутин «Живи и помни» 

 В. Тендряков «Весенние перевертыши» 

 Г. Машкин «Синее море, белый пароход» 

 А. Алексин. Повести и рассказы 

Зарубежная литература 
 Ч.Диккенс «Оливер Твист» 

 Г. Уэллс «Когда спящий проснется», «Пища богов» 

 Р. Бредбери  «451° по Фаренгейту», «И грянул гром», «Вино из одуванчиков», «Лето, прощай!»; 

рассказы «Всё лето в один день», «Вельд», «И всё-таки он наш…», «Калейдоскоп», «Улыбка» 

 П. Андерсон «Три льва и три сердца» 

 Р. Желязны  «Джек-из-тени», «Колокола Шоредана» 

 Г. Каттнер «Рассказы о Хогбенах» 

 К. Саймак  «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели» 

 Томас Мэлори «Смерть Артура» (в пересказах) 

 Р.Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 

 К.де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» 

 М.Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

 Д ж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

 Э. Т. А. Гофман «Песочный человек», «Крошка Цахес» 

 Ф. Кафка «Превращение», «Исправительная колония» 

 У. Голдинг «Повелитель мух» 

 Г. Уолпол «Замок Отранто» 

 Э. По «Колодец и маятник», «Метценгерштейн» 

 О. Уайльд «Кентервильское привидение» 

 В. Гауф «Молодой англичанин» 

 Р.Шекли «Ордер на убийство» 

 Ф.Браун «Арена». 

 Э. Хемингуэй «Старик и море», «Прощай, оружие!», «Фиеста» 

 Д. Олдридж «Последний дюйм» 

 Урсула Ле Гуин «Волшебник Земноморья» 

 Дж. Дарелл «Моя семья и другие звери» и др. 

 Джек Лондон «Смок и Малыш» 

 Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 

 Ш. Бронте «Джейн Эйр». 

 Э.М.Ремарк «Три товарища», «На западном фронте без перемен», «Время жить, время умирать» 

 Г. де Мопассан «Ожерелье», «Милый друг» 

 О. Генри «Фараон и хорал» 

 



Список литературы для летнего чтения учащихся 10 класса.  

Русская литература 

  

1 четверть 
 И.А.Гончаров «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» 

 А.Н.Островский «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «Не всё коту масленица», «Снегурочка» 

 И.С.Тургенев «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Записки охотника», «Муму», 

«Постоялый двор», «Стихотворения в прозе» 

2 четверть 
 Н.А.Некрасов Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

 Ф.И.Тютчев. Лирика 

 А.А.Фет. Лирика 

 Н.С.Лесков «Очарованный странник» 

3 четверть 
 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. «История одного города», «Господа Головлёвы». 

 Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание», «Подросток», «Бедные люди», «Братья 

Карамазовы», «Идиот» 

 Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье» 

4 четверть 
 А.П.Чехов. Рассказы. Пьесы «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня», «Чайка» 

Зарубежная литература 
 Ч.Диккенс  «Большие надежды» 

 О.Уайльд  Сказки 

 В.Гюго  «Собор Парижской богоматери», «Отверженные» 

 Г.Флобер  «Госпожа Бовари» 

 Г.Гейне. Лирика 

 Э.По. «Убийство на улице Морг» 

Публицистика 
 Наталья Долинина  «По страницам «Войны и мира», «Предисловие к Достоевскому», «Каждый 

читает по-своему» 

  

Примечание. Жирным шрифтом выделены произведения для подробного изучения на уроках. 

Остальные произведения изучаются обзорно, но необходимы для успешной сдачи ЕГЭ по литературе и 

русскому языку. 

  

Произведения для самостоятельного чтения 
Уважаемые родители! 

В данном разделе мы предлагаем Вам список так называемой «золотой» литературы, те книги, которые 

можно читать в любом возрасте. Может быть, Вы что-то прочитаете и обсудите вместе с ребятами. 

Данный список литературы может быть универсальным, начиная с 8 класса. 

  

Русская литература 
 М. Салтыков-Щедрин «Сказки» (по выбору). 

 Е. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени» 

 А. Азимов «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик» 

 А. и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу». 

 А. Грин. «Бегущая по волнам», «Алые паруса» 

 Д. Хармс «Старуха», «Голубая тетрадь № 10», «Случаи», «Сонет», «Оптический обман», «Сон», 

«Тюк!», «Связь»   

 И. Тургенев «Первая любовь», «Мой сосед Радилов», «Ася», «Затишье» 

 Ф. Достоевский «Кроткая», «Подросток», «Неточка Незванова» 

 Л. Толстой  «Хозяин и работник», «Три смерти», «Хаджи-Мурат» 

 Л. Андреев «Ангелочек» 

 В. Гаршин «Красный цветок» 

 Тэффи. «Рассказы» (на выбор) 



 М. Зощенко «Жертва революции», «Аристократка», «Нервные люди», «Актер», «Тормоз 

Вестингауза» и другие рассказы (на выбор) 

 А Солженицын «Случай на станции Кречетовка» 

 В. Набоков«Рождество», «Ужас», «Машенька», «Лолита», «Защита Лужина»              

 Н. Олейников  «Хвала изобретателям», «Смерть героя», «Муха», «О нулях» 

 А. П. Платонов «Броня» 

 В. Быков «Сотников» 

 В. Закруткин «Матерь человеческая» 

 Б. Васильев «А завтра была война», «В списках не значился», «А зори здесь тихие», «Утоли мои 

печали» 

 Вс. Лавренёв «Сорок первый» 

 В. Распутин «Живи и помни» 

 В. Тендряков «Весенние перевертыши» 

 Г. Машкин «Синее море, белый пароход» 

 А. Алексин. Повести и рассказы 

Зарубежная литература 
 Ч.Диккенс «Оливер Твист» 

 Г. Уэллс «Когда спящий проснется», «Пища богов» 

 Р. Бредбери  «451° по Фаренгейту», «И грянул гром», «Вино из одуванчиков», «Лето, прощай!»; 

рассказы «Всё лето в один день», «Вельд», «И всё-таки он наш…», «Калейдоскоп», «Улыбка» 

 П. Андерсон «Три льва и три сердца» 

 Р. Желязны  «Джек-из-тени», «Колокола Шоредана» 

 Г. Каттнер «Рассказы о Хогбенах» 

 К. Саймак  «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели» 

 Томас Мэлори «Смерть Артура» (в пересказах) 

 Р.Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 

 К.де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» 

 М.Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

 Д ж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

 Э. Т. А. Гофман «Песочный человек», «Крошка Цахес» 

 Ф. Кафка «Превращение», «Исправительная колония» 

 У. Голдинг «Повелитель мух» 

 Г. Уолпол «Замок Отранто» 

 Э. По «Колодец и маятник», «Метценгерштейн» 

 О. Уайльд «Кентервильское привидение» 

 В. Гауф «Молодой англичанин» 

 Р.Шекли «Ордер на убийство» 

 Ф.Браун «Арена». 

 Э. Хемингуэй «Старик и море», «Прощай, оружие!», «Фиеста» 

 Д. Олдридж «Последний дюйм» 

 Урсула Ле Гуин «Волшебник Земноморья» 

 Дж. Дарелл «Моя семья и другие звери» и др. 

 Джек Лондон «Смок и Малыш» 

 Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 

 Ш. Бронте «Джейн Эйр». 

 Э.М.Ремарк «Три товарища», «На западном фронте без перемен», «Время жить, время умирать» 

 Г. де Мопассан «Ожерелье», «Милый друг» 

 О. Генри «Фараон и хорал» 

 


