
   
  Список литературы для чтения на лето. 5 класс: 
 
1.Сказки: «Царевна-лягушка», «Иван- крестьянский сын и чудо- юдо» 
2.В.А.Жуковский «Спящая царевна» 
3.А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
4.Антоний Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» 
5.И.С.Тургенев «Муму» 
6.Н.А.Некрасов «Крестьянские дети» 
7.Н.В.Гоголь «Страшная месть», «Заколдованное место» 
8.Л.Н.Толстой «Кавказский пленник» 
9.А.П.Чехов «Хирургия» 
10.В.Г.Короленко « В дурном обществе» 
11.П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка» 
12.К.Г.Паустовский «Тёплый хлеб» 
13.С.Я.Маршак « 12 месяцев» 
14.В.П.Астафьев «Васюткино озеро» 
15.Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь – Робинзон» 
16.Д.Дефо «Робинзон Крузо» 
17.Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 
18.Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 
19.Дж.Лондон «Сказание о Кише» 
                                                                                      
 
     Список литературы для чтения на лето. 6 класс: 
1. А.С.Пушкин «Дубровский» , «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель» 
2. И.С.Тургенев «Бежин луг», «Записки охотника» 
3. Н.С.Лесков «Левша» 
4. А.П.Чехов «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия» 
5.А.П.Платонов «Корова» 
6.М.М.Зощенко «Калоша», «Встреча», 
7.М.М.Пришвин «Кладовая солнца» 
8.Ю.М.Нагибин «Мой первый друг, мой друг бесценный» 
9.В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» 
10.В.Г.Распутин «Уроки французского» 
11.Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна» 
12.Дж.Лондон «Любовь к жизни» 
13.Эрнест Сетон-Томпсон «Снап» 
14.Рей Бредбери «Каникулы», «Зелёное утро» 
15.Астрид Линдгрен «Расмус-бродяга» 
16.Фазиль Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 
                                                                                               
 
 
  



  Список литературы для чтения на лето. 7 класс: 
1.А.П.Чехов «Хамелеон», « Пересолил», «Злоумышленник», «Тоска», 
«Размазня». 
2.И.А.Бунин «Цифры» 
3.М.Горький «Детство», «Данко» 
4.Л.А. Андреев «Кусака» 
5.А.П.Платонов «Юшка», «Неизвестный цветок» 
6.Ф.А.Абрамов «О чём плачут лошади» 
7.Ю.П.Казаков «Тихое утро» 
8.Джеймс Олдридж «Отец и сын» 
9.О.Генри «Дары волхвов» 
10.Луиджи Пирантелло «Черепаха» 
11.А.С.Пушкин «Медный всадник», «Борис Годунов», «Повести 
Белкина»(все) 
12.Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 
13.И.С.Тургенев «Бирюк», «Записки охотника» 
14.М.Е. Салтыков-Щедрин « Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий  помещик» 
 
 
 
Список литературы для чтения на лето. 8 класс:  
1.А.С.Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама» 
2.М.Ю.Лермонтов «Мцыри» 
3.Н.В.Гоголь «Ревизор», «Шинель» 
4.И.С. Тургенев «Ася» 
5.Л.Н.Толстой «После бала» 
6.Н.С.Лесков «Старый гений» 
7.В.Г.Короленко «Парадокс» 
8.А.Грин «Зелёная лампа» 
9.А.Т.Твардовский «Василий Тёркин» 
10.В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 
11.А.П.Чехов «О любви», «Крыжовник» 
12.А.И.Куприн «Куст сирени» 
13.М.Зощенко «История болезни», «Беда»  
14.А.П.Платонов «Возвращение» 
15.Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 
16.В.Скотт «Айвенго» 
17.Д.И.Фонвизин «Недоросль» 
18.М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» 

 
 
 



                                                                                     
Список литературы для чтения на лето. 9 класс: 
 
1. Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 
2. А.С.Грибоедов «Горе от ума» 
3. А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 
4. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 
5. Н.В.Гоголь «Мёртвые души» 
6. А.Н.Островский «Бедность - не порок» 
7. Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 
8. И.А.Бунин «Тёмные аллеи» 
9. М.А.Булгаков «Собачье сердце» 
10. М.А.Шолохов «Родинка», «Жеребёнок», «Чужая кровь»,  
      «Судьба человека» 
11. А.И.Солженицын «Матрёнин двор» 
12. У.Шекспир «Ромео и Джульетта» 
13. И.В.Гёте «Фауст» 
  
 
 
Список литературы для чтения на лето. 10 класс: 
 
1.И.А.Гончаров «Обломов» 
2.А.Н.Островский « Гроза», «Бесприданница» 
3.И.С. Тургенев «Отцы и дети» 
4.Н.Г.Чернышевский «Что делать?» 
5.Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 
6.М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» 
7.Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» 
8.Л.Н.Толстой «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» 
9.Н.С.Лесков «Очарованный странник» 
10.А.П.Чехов «Вишнёвый сад», «Ионыч», «Человек в футляре»,     
«Крыжовник», «О любви»,  «Дама с собачкой» 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы для чтения на лето. 11 класс: 
 
1.И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско»,  «Танька», «Антоновские 
яблоки», «Деревня» 
2.А.И.Куприн «Олеся» , «Гранатовый браслет» 
3.М.Горький « Старуха Изергиль», «На дне», « Босяцкие рассказы» 
4.М.А.Булгаков «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 
5.А.П.Платонов «Котлован»,  «Поединок» 
6.М.А.Шолохов  «Тихий Дон», «Донские рассказы» 
7.Б.Л.Пастернак  «Доктор Живаго» 
8.А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» 
9.В.Шаламов «Колымские рассказы» 
10.В.П.Астафьев «Царь-рыба», «Печальный детектив» 
11.В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой», «Последний срок», «Живи и 
помни» 
12.Ю.Трифонов «Обмен» 
13.Б.Васильев «В списках не значился» 
14.В.Кондратьев «Сашка» 
15.Воробьёв «Убиты под Москвой» 
16.Э.Хемингуэй « Старик и море» 
17.Э.Ремарк «Три товарища» 
 
 
 


