
Что читать летом? 

5 класс  

 (к учебнику под редакцией Коровиной В.Я.): 

Устное народное творчество. Сказки. 

  «Царевна-лягушка» ,  «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». 

                 «Журавль и цапля» ,   «Солдатская шинель». 

Из древнерусской литературы. 

     «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Афанасий Никитин «Хождение за три моря»,  «Повесть временных лет» 

(отрывки).  

В.А.Жуковский. «Спящая царевна». 

А.С.Пушкин. «Сказка о мѐртвой царевне  и о семи богатырях». 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». 

М.Ю.Лермонтов.  «Бородино». 

Н.В.Гоголь.   «Заколдованное место», «Вечера на хуторе близ  Диканьки». 

Н.А.Некрасов.  «Мороз, Красный нос». 

И.С.Тургенев.   «Муму». 

Л.Н.Толстой.  «Кавказский пленник». 

А.П.Чехов.  «Хирургия», «Пересолил»,  «Толстый и тонкий». 

И.А.Бунин.  «Косцы». 

В.Г.Короленко. «Дети подземелья». 

К.Г.Паустовский.  «Тѐплый хлеб». 

С.Я.Маршак.  «Двенадцать месяцев». 

А.П.Платонов.  «Никита». 

В.П.Астафьев.  «Васюткино озеро». 

Д.Дефо. «Робинзон Крузо». 

Х.К.Андерсен. «Снежная королева». 



Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише». 

================= ======================================== 

 

 

 

 6 класс 

 (к учебнику под редакцией Коровиной В.Я.): 

 

А.С.Пушкин.  «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Дубровский». 

 

 И.С.Тургенев.  «Бежин луг». 

 

Н.А.Некрасов.  «Железная дорога». 

 

Н.С.Лесков.    «Левша». 

 

А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». 

 

А.С.Грин.   «Алые паруса». 

 

М.М.Пришвин.   «Кладовая солнца». 

 

В.П.Астафьев.    «Конь с розовой гривой». 

 

В.Г.Распутин.    «Уроки французского». 

 

Геродот.  «Легенда об Арионе». 

 

Гомер.   «Одиссея», «Илиада». 

 

Мигель Сервантес Сааведра.  «Дон Кихот». 

 

Проспер Мериме.    «Маттео Фальконе». 

 

Марк Твен.   «Приключение Гекльберри Фина». 

 

Антуан де Сент-Эезюпери.  «Маленький принц». 

 

 



 

 

7 класс 
                           (к учебнику под редакцией Коровиной В.Я.): 
 

О твоих ровесниках: 

1. В.Богомолов «Иван». 

2. Л.Пантелеев «Ленька Пантелеев». 

3. А.Свирский «Рыжик». 

4. А.Грин «Бегущая по волнам» и др. повести и рассказы. 

5. Н.Дубов «Мальчик у моря». 

6. Ю.Нагибин «Эхо». 

7. А.Маршалл «Я умею прыгать через лужи». 

8. Р.Погодин «Сколько стоит долг» и др. рассказы. 

9. В.Железников «Путешественник с багажом», «Чучело». 

 

О природе и животных: 

10. В.Бианки «Одинец», «Аскыр», «Мурзук» и др.рассказы. 

11. Г.Скребицкий «От первых проталин до первой грозы». 

12. Г.Троепольский «Белый Бим Черное ухо». 

13. Дж.Даррелл «Моя семья и звери». 

 

Классики отечественной литературы: 

14. Н.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». 

15. А.Куприн «Изумруд» и др. рассказы. 

16.А.Пушкин «Повести Белкина». 

17. Л.Толстой «Детство». 

18. А.Чехов «Налим» и др. рассказы. 

 

Зарубежные классики: 

19. Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста». 

20. А.Дюма «Три мушкетера». 

21. В.Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард». 

22. М.Твен «Приключения Гекльберри Финна», «Принц и нищий».  

23. Ф.Шиллер «Вильгельм Телль». 

24. Майн Рид «Всадник без головы». 

 

Приключения, фантастика: 

25. А.Беляев «Человек – амфибия», «Ариэль». 

26. Ж.Верн «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров». 

27. И.Ефремов «Звездные корабли», «На краю Ойкумены». 

28. Ф.Купер «Последний из могикан», «Пионер», «Следопыт», «Зверобой». 

29. Г.Мартынов «Каллисто», «Каллистяне». 

30. Г.Уэллс «Человек – невидимка». 

31. К.Булычев «Миллион приключений», «Девочка с Земли». 

32. Р.Брэдбери «Ржавчина» и др. рассказы. 



 

 

8 класс 

Устное народное творчества 

Предания: «о Пугачеве», «о покорении Сибири Ермаком». 

 Древнерусская  литература 

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского». 

Повесть «Шемякин суд». 

«Повесть о Горе и Злосчастии». 

«Повесть о Ерше Ершовиче». 

 Русская литература XVIII века 

Н.М.Карамзин.  «Наталья, боярская дочь», «Бедная Лиза», «Марфа-

посадница, или Покорение Новагорода», «Остров Борнгольм». 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 

Русская литература XIX века 

К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака». 

А.С.Пушкин.  «История Пугачевского бунта»,   «Капитанская дочка», 

«Пиковая дама». 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»,   «Мцыри в оценке русской критики», «Боярин 

Орша». 

Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Петербургские повести» («Шинель»). 

И С.Тургенев. «Ася», «Первая любовь», «Несчастная», «Стук… стук… 

стук!..», «Вешние воды», «Часы», «Рассказ отца Алексея», пьесы – «Где 

тонко, там и рвѐтся», «Месяц в деревне». 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» (полностью).  

Л.Н.Толстой.  «После бала», «Хаджи-Мурат», «Отрочество». 

Короленко В.Г. «Парадокс», «Огоньки», «Слепой музыкант». 

Русская литература XX века 



А.Т.Твардовский.  «Василий Теркин». 

Горький М. «Сказки об Италии», «В людях». 

Носов Е.И. «Красное вино победы». 

Паустовский К.Г. «Телеграмма», «Снег». 

Астафьев В.П. «Фотография, на которой меня нет». 

Шукшин В.М. «Волки», «Гринька Малюгин». 

Железников В.К. «Чучело». 

Богомолов В.О. «Иван». 

Каверин В. «Два капитана». 

Алексин А.Г. «Безумная Евдокия». 

Дубов Н.И. «Мальчик у моря», «Беглец». 

Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». 

Айтматов Ч. «Белый пароход». 

Быков В. «Сотников». 

Каргалов А. Исторические повести 

Басина М. «Петербургская повесть», «Литейный, 36». 

Дмитриев Ю. «Соседи по планете». 

Оржеховская Ф. «Пять портретов». 

Перельман Я. «Живая математика», «Занимательная физика». 

Успенский Л. «Слово о словах». 

Зарубежная литература 

У.Шекспир  «Ромео и Джульетта». Перевод Б.Пастернака. 

По Э. Рассказы 

Уэллс Г. «Человек-невидимка», «Война миров». 

Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле». 

Сервантес М. «Дон Кихот». 

Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту». 



Гюго В. «Девяносто третий год», «Собор Парижской богоматери», "Человек, 

который смеѐтся". 

Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве». 

Свифт Д. «Путешествие Гулливера». 

Скотт В. «Айвенго». 

Дюма А. «Три мушкетѐра». 

Купер Ф. «Зверобой», «Последний из могикан» и др. 

Крюсс Д. «Тим Талер или проданный смех». 

Мериме П. "Взятие редута", "Коломбо", "Таманго". 

Хаггард Г.Р. "Дочь Монтесумы", "Копи царя Соломона", "Дитя из слоновой 

кости", "Ласточка", "Прекрасная Маргарет". 

Честертон Г. "Тайна Фламбо". 

Шекли Р. "Запах мысли". 

Шелли М. "Франкенштейн, или Современный Прометей". 

Ямамото С. "Диалог о песне". 

 Примечания: произведения, подчеркнутые, являются обязательными для 

прочтения. Остальные –рекомендованы. 

 

 9 класс 

                                (к учебнику под редакцией Коровиной В.Я.): 

Из древнерусской литературы: 

«Слово о полку Игореве». 

А.Н.Радищев. 

 «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Н.М.Карамзин.  «Бедная Лиза». 

А.С.Грибоедов.  «Горе от ума». 

А.С.Пушкин.  «Евгений Онегин». 

 «Моцарт и Сальери». 



М.Ю.Лермонтов. 

 «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь.  «Мѐртвые души». 

А.Н.Островский.  «Бедность не порок». 

Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». 

Л.Н.Толстой. «Юность». 

М.А.Булгаков.  «Собачье сердце». 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». 

А.И.Солженицын. «Матрѐнин двор». 

10 класс 

1. Г.Р. Державин.  «Бог». «Ключ». «Снигирь». «Соловей». «Фелица». 

2. В.А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов». «Море». «Эолова 
арфа». «Песня» («Минувших дней очарованье…»). 

3. А.С. Пушкин. Стихотворения. «Евгений Онегин». «Борис Годунов». 
«Маленькие трагедии». «Медный всадник». «Повести Белкина». 

4. К р и т и к а. В.Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина». Статьи восьмая и девятая 
(в отрывках). 

5. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. «Демон». «Герой нашего времени». 
«Маскарад». 

6. К р и т и к а. В.Г. Белинский. «Стихотворения  М. Лермонтова», «Герой нашего времени» (в 
отрывках). Д.С. Мережковский. «Лермонтов. Поэт сверхчеловечества». 

7. Н.В. Гоголь. «Мертвые души». «Невский проспект». «Портрет». «Нос». 
«Миргород». «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

8. А.Н. Островский. «Гроза». «Бесприданница». 

9. К р и т и к а. Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве», А.А. Григорьев. «После 
«Грозы» Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу». 

10. И.А. Гончаров. «Обломов». 

11.  К р и т и к а. Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?». Д.И. Писарев. «Обломов». А.В. 
Дружинин. «…Обломов», роман Гончарова». 

12.  И.С. Тургенев. «Дворянское гнездо». «Отцы и дети». 

13.  К р и т и к а. М.А. Антонович. «Асмодей нашего времени», Д.И. Писарев. «Базаров», Н.Н. 
Страхов. «Отцы и дети» И.С. Тургенева». 

14.  Ф.И. Тютчев. Стихотворения.  

15.  А.А. Фет. Стихотворения. 

16.  Н.А. Некрасов. Стихотворения. «Кому на Руси жить хорошо». 



17.  Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

18.  М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». «Сказки». 

19.  Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». 

20.  Л.Н. Толстой. «Война и мир». 

21.  А.П. Чехов. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь». «Вишневый сад». 
«Человек в футляре». «Крыжовник». 

22.  Ги де Мопассан. «Ожереье». 

23. Эдгар По. «Падение дома Ашеров». 

24. Генрик Ибсен. «Кукольный дом». 

25. Оноре де Бальзак. «Гобсек». 

 

11 класс 

И.А.Бунин «Антоновские яблоки», «Деревня», «Господин из Сан-

Франциско», «Лѐгкое дыхание», «Чистый понедельник» 

М.Горький «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Мальва», 

«Фома Гордеев», «На дне» 

А.И.Куприн «Олеся», «Гранатовый браслет» 

Л.Н.Андреев «Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Первый гонорар», 

«Жизнь Василия Фивейского», «Иуда Искариот» 

А.Блок «Стихи о Прекрасной Даме», «Двенадцать» 

А.А.Ахматова «Реквием», «Поэма без героя» 

Е.Замятин «Мы» 

А.Платонов «Чевенгур» 

В.Маяковский «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» 

М.Зощенко рассказы 

И.Ильф и Е. Петров «12 стульев» 

С.Есенин «Радуница», «Песнь о собаке», «Анна Снегина» 

М.А.Шолохов «Поднятая целина», «Донские рассказы», «Тихий Дон» 

А.Т.Твардовский «Страна Муравия» 

А.Н.Толстой «Петр Первый» 

А.А.Булгаков «Роковые яйца» «Собачье сердце» «Мастер и Маргарита» 



Б.Л.Пастернак «Доктор Живаго» 

А.П.Платонов «Сокровенный человек», «Котлован» 

В.В.Набоков «Машенька» «Защита Лужина» 

В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда» 

К.Г.Паустовский «Кордон 273» «Телеграмма» 

Л.Леонов «Русский лес» 

В.Белов «Привычное дело» 

А.Вампилов «Старший сын» «Утиная охота» 

В.П.Астафьев «Царь-рыба» «Последний поклон» «Пастух и пастушка» 

«Прокляты и убиты» 

В.Г.Распутин «Живи и помни» «Прощание с Матерой» «Пожар» «Дочь 

Ивана, мать Ивана» 

А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича» «Матренин двор» «Захар-

Калита» 

И.Бродский стихи 

 

 

 


