
Список литературы  

для чтения летом учащимся 5 класса (после 4 класса) 

 

1. Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Журавль и Цапля». 

2. Из древнерусской литературы. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» (из «Повести временных лет»). 

3. Из литературы 18 века. М.В. Ломоносов. «Случилось вместе два астронома в пиру…». 

4. Из литературы 19 века.  

И.А. Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом», «Волк на псарне». 

В.А. Жуковский Стихотворение «Кубок», сказка «Спящая царевна». 

А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» («У 

лукоморья дуб зелёный…»), «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Антоний Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино», сказка «Ашик-Кериб». 

П.П. Ершов. Сказка «Конёк-горбунок». 

В.М. Гаршин. Сказка «Attalea Princeps». 

Н.В. Гоголь. Повести «Заколдованное место», «Ночь перед Рождеством». 

Н.А. Некрасов. Поэма «Мороз, Красный нос» - отрывок «Есть женщины в русских 

селеньях», стихотворение «На Волге». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

А.А. Фет. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь». 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

А.П. Чехов. Рассказы «Хирургия», «Налим», «Пересолил». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Как весел грохот 

летних бурь», «Есть в осени первоначальной». 

А.Н. Плещеев. Стихотворение «Весна». 

И.С. Никитин. Стихотворение «Зимняя ночь в деревне». 

А.Н. Майков. Стихотворение «Ласточки». 

И.З. Суриков. Стихотворение «Зима». 

5. Из литературы 20 в.  

И.А. Бунин. Рассказ «Косцы». Стихотворение «Помню – долгий зимний вечер». 

В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом» «Низкий дом с голубыми 

ставнями». 

П.П. Бажов. Сказ «Медной горы хозяйка». 

К.Г. Паустовский. Сказки «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». 

С.Я. Маршак. Сказка-пьеса «Двенадцать месяцев». 

А.П. Платонов. Рассказ «Никита». 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

К.М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете». 

А.Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 

А. Прокофьев. Стихотворение «Алёнушка». 

Н. Рубцов. Стихотворение «Родная деревня».  

Дон-Аминадо. Стихотворение «Города и годы».  

Саша Чёрный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Ю.Ч. Ким. Стихотворение «Рыба-кит». 

6. Из зарубежной литературы. 

Р.Л. Стивенсон. Баллада «Вересковый мёд». 

Д. Дефо. Повесть «Робинзон Крузо». 

Х.К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера». 

Дж. Лондон. «Сказание  о Кише» 



Список литературы  

для чтения летом учащимся 6 класса (после 5 класса) 

 

1. «Повесть временных лет» 

2. «Сказание о белгородском киселе» 

3. А.С.Пушкин. «Повести Белкина» («Барышня-крестьянка», "Выстрел"),     "Дубровский" 

4. Н.В. Гоголь «Старосветские помещики» 

5.  И.С.Тургенев. «Записки охотника» («Бежин луг») 

6. Н.А.Некрасов. «Железная дорога», "Дедушка" 

7.Н.С.Лесков. «Левша». 

8. А.П. Чехов "Толстый и тонкий" 

9. А. Грин "Алые паруса" 

10. М.М. Пришвин "Кладовая солнца" 

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

 12. В.Г. Распутин. «Уроки французского» 

13.Ф.Искандер.«Тринадцатый подвиг Геракла» 

14.В.М.Шукшин. «Срезал», «Критики» 

15. Мифы Древней Греции (Подвиги Геракла) 

16.  Геродот. "Легенда об Арионе" 

17. Гомер. "Иллиада", "Одиссея" 

18. М. Сервантес "Дон Кихот" 

19.П. Мериме. «Маттео Фольконе». 

20. М. Твен "Приключение Тома Сойера", "Приключение Гекельберри Финна" 

21. А. де Сент — Экзюпери "Маленький принц" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Список  

литературы для чтения летом учащимся 7 класса (после 6 класса) 

 

Былины «Вольга и Микула», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», былины об Илье 

Муромце, «Добрыня и Змей», «Святогор и Илья Муромец» 

«Поучение Владимира Мономаха», «Повесть временных лет» 

«Калевала» 

Гомер. «Одиссея» 

М.В.Ломоносов. «К статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года», 

«Ночною темнотою покрылись небеса…», «Случились вместе два Астронома в пиру…» 

Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…..». «На птичку». «Признание». 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» 

Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» 

В.А.Жуковский. «Светлана» 

А.С.Пушкин. «Полтава». «Медный всадник». «Песнь о вещем Олеге», «Барышня-

крестьянка», «Станционный смотритель», «Борис Годунов» 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Беглец», «Тучи», «Листок» 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба», «Шинель», «Миргород» 

И.С.Тургенев. «Записки охотника», «Близнецы», «Два богача», рассказы, стихотворения в 

прозе 

Н.А.Некрасов. «Русские женщины», «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний 

день в часу шестом…», «Орина, мать солдатская». «Саша» 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Медведь на воеводстве» и другие сказки 

Л.Н.Толстойэ «Севастопольские рассказы». «Детство». «Отрочество». «Юность» 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет Стихотворения по выбору 

В.М.Гаршин. «Красный цветок» 

И.А.Бунин. «Цифры», «Лапти». «Кукушка». «Догорал апрельский вечер..» 

А.П.Чехов. «Хамелеон». «Злоумышленник», рассказы 

А.И.Курприн. «Куст сирени» 

М.Горький. «Детство». «В людях». «Мои университеты». «Старуха Изергиль» 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче….». 

Л. Андреев. «Кусака» 

А. П. Платонов. «Юшка», «Неизвестный цветок» 

А.Ахматова. «Клятва», «Песня мира». К.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины..». Стихи А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова, Н.Заболцкого 

Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади» 

Е. И. Носов. «Кукла», «Живое пламя».  

В.М.Шукшин. Рассказы 

Ю.В.Бондарев. «Простите нас!» 

Д.С.Лихачев. «Земля родная» 

Роберт Бёрнс. «Честная бедность» 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!» 

Японские хокку 

Эдгар По. «Лягушонок», «Падение дома Ашеров» 

Джеймс Олдридж. «Отец и сын» 

А.Экзюпери. «Маленький принц» 

Рей Бредбери. «Звук бегущих ног» 

Дж.Сэлинджер. «Человек, который смеялся» 

 



Список литературы  

для чтения летом учащимся 8 класса (после 7 класса) 

 

Исторические песни «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и 

девка-астраханка», «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают 

Смоленск» 

«Житие Сергия Радонежского», «Сказание о Борисе и Глебе», «Слово о погибели Русской 

земли», «Житие Александра Невского» 

Г.Р.Державин. «Памятник», «Вельможа» 

Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза» 

В.А.Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище», 

К.Н.Батюшков «Судьба Одиссея», «Мой гений», Е.А.Баратынский «Чудный град порой 

сольётся…», А.А.Дельвиг «Русская песня» («Соловей мой, соловей…»), Н.М.Языков 

«Пловец» 

А.С.Пушкин. «И.И.Пущину», «Бесы», «Туча», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке 

Разине», «Пиковая дама», «Маленькие трагедии», «Капитанская дочка» 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри», «Смерть поэта» 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» 

И.С.Тургенев. «Ася» 

Н.А.Некрасов. «Внимая ужасам войны», «Тройка» 

А.А.Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы», «Целый мир от красоты..», Ф.И.Тютчев «Тени 

сизые смесились…», «Предопределение», «Фонтан» 

Н.И.Гнедич «Осень», П.А.Вяземский «Берёза», «Осень», А.Н.Плещеев «Отчизна», 

Н.П.Огарёв «Весною», «Осенью», И.З.Суриков «После дождя», И.Ф.Анненский 

«Сентябрь», «Зимний романс» 

А.К.Толстой. «Князь Серебряный» 

А.Н.Островский. «Снегурочка» 

Л.Н.Толстой. «Отрочество», «После бала» 

Ф.М.Достоевский. «Белые ночи» 

А.П.Чехов. «Крыжовник», «Человек в футляре» 

М.Горький. «Песня о Соколе», «Макар Чудра» 

В.В.Маяковский. «Послушайте!», «О дряни» 

М.А.Булгаков. «Собачье сердце» 

Н.А.Тэффи. «Свои и чужие» 

М.М.Зощенко. «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» 

Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка» 

В.М.Шукшин. «Срезал» 

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

А.А.Блок .«Есть минуты, когда не тревожит», «О доблестях, о подвигах, о славе», «О весна 

без конца и без краю», В.В.Хлебников «Мне мало нужно…», Б.Л.Пастернак «После 

вьюги», А.А.Ахматова «Нежно с девочками простились…», Д.С.Самойлов «Перебирая 

наши даты…», М.В.Исаковский «Враги сожгли родную хату», «Катюша», К.М.Симонов 

«Жди меня», П.Г.Антокольский «Сын», М.А.Светлов «Весёлая песня», О.Ф.Берггольц 

«Памяти защитников», М.Джалиль «Мои песни», «Дуб», Е.А.Евтушенко «Свадьбы», 

Р.Г.Гамзатов «Журавли», А.А.Вознесенский «Слеги», Р.И.Рождественский «Мне такою 

нравится земля…», Б.Ш.Окуджава «Молитва Франсуа Фийона», «Арбатский романс», 

В.С.Высоцкий «Я не люблю..», «Охота на волков», «Кони привередливые», 

А.Т.Твардовский «За далью – даль» 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

М.Сервантес. «Дон Кихот» 

Э.Т.А.Гофман. «Щелкунчик» 

 



Список литературы  

для чтения летом учащимся 9 класса (после 8 класса) 

  

Катулл. Стихотворения «Нет, ни одна из женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить 

иль признательность друга…». 

Данте. «Божественная комедия» («Ад», Песни 1, 5). 

«Слово о полку Игореве». 

У. Шекспир. «Гамлет». 

М. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Г.Р. Державин. «Памятник», «Фелица». 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

И.В. Гёте. «Фауст». 

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище». 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Дж. Г. Байрон. «Корсар» 

А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии…», «Я вас любил…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Деревня», «осень». Поэма «Цыганы». Трагедия «Моцарт и Сальери» (из цикла 

«Маленькие трагедии»). Роман «Евгений Онегин». 

В.Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина», статьи 8, 9). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Молитва («В минуту жизни трудную…»), «И скучно, и грустно…», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю..», «Родина», «Пророк». Роман «Герой нашего времени». 

К.Н. Батюшков. Стихотворения «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов…». 

 А.В. Кольцов. Стихотворения «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «лес». 

 Е.А. Баратынский. Стихотворения «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», 

«Разуверенье». 

 Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

 А.А. Фет. Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 

 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» 

 А.П. Чехов. Рассказы «Тоска», «Смерть чиновника». 

 А.А. Блок. Стихотворение «Русь». 

 С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» 

 А.А. Ахматова. Стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество». 

 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». 

 Г. Тукай. Цикл стихотворений «О, эта любовь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

для чтения летом учащимся 10 класса (после 9 класса) 

 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный», 

«Подражание Корану (1Х. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…»), «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Из Пиндемонти». Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Как часто, пёстрою толпою окружен…», «Валерик», «Сон» («В полдневный час в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…», «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 

тобою…»), «Нет, я не Байрон, я другой…». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект». 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

Н.А. Добролюбов. Статья «Луч света в темном царстве». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», 

«К.Б.» («Я встретил Вас – и всё былое…», «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти 

бедные селенья…». 

А.А. Фет. Стихотворения «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад..», «Ещё майская ночь», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Заря прощается с землёю…», «Ещё одно забывчивое слово…». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

А.К. Толстой. Стихотворения «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка…» 

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

 М.С. Салтыков-Щедрин. «История одного города. 

 Н.А. Некрасов. Стихотворения «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О, Муза! я у двери 

гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 К. Хетагуров. «Осетинская лира» (сборник стихотворений). 

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

 Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир». 

 А.П. Чехов. Рассказы «Студент», «Ионыч»,  «Человек в футляре», «Палата № 6», «Дама с 

собачкой», «Дом с мезонином». Пьеса «Вишнёвый сад». 

 Г. Де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

 Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». 

 А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

для чтения летом учащимся 11 класса (после 10 класса) 

 

И.А. Бунин. Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звёзды!..», «Последний 

шмель». Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские 

яблоки», «Темные аллеи». 

А.И. Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 

Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион». 

Г. Аполлинер. Стихотворение «Мост Мирабо». 

В.Я. Брюсов. Стихотворения «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

К. Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». 

А. Белый. Стихотворения «Раздумье», «Русь», «Родина». 

Н.С. Гумилёв. Стихотворения «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай». 

И. Северянин. Стихотворения «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь Северянин…»), 

«Двусмысленные слова». 

В.В. Хлебников. Стихотворения «Заклятие смехом», «Бобэоби, пелись губы…», «ещё раз, 

ещё раз…». 

Н.А. Клюев. Стихотворения «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, 

из тёмных углов…». 

А.А. Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы». Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?» «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных-…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…». 

 М.И. Цветаева. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку 

(«Имя твоё – птица в руке....»), «Кто создан из камня…», «Тоска по Родине! Давно…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Куст». 

 О.Э. Мандельштам. Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, любимый до слёз..», 

«Невыразимая печаль», «Tristia». 

А.А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«»Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Определение 

поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег 

идёт», «Быть знаменитым некрасиво…». Роман «Доктор Живаго». 

 М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

 А.П. Платонов. Повесть «Котлован». 

 М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

 Э. Хемингуэй. Рассказ «Старик и море». 



 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится ровный цоколь монумента…», «О 

сущем», «Я убит подо Ржевом…». 

 В.Т. Шаламов. Рассказы «Шоковая терапия», «Одиночный замер». 

 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

 В.М. Шукшин. Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

 В.В. Быков. Повесть «Сотников». 

 В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». 

 Н.М. Рубцов. Стихотворения «Видение на холме», «Листья осенние». 

 Р. Гамзатов. Стихотворения «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало…» 

 И.А. Бродский. Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…»). 

 Б.Ш. Окуджава. Стихотворения «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

 А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

 

 

 


