
Рекомендованный список литературы на лето  

 11 класс 

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

«Темные аллеи». 

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

3.Лирика В.Я.Брюсова, К.Д.Бальмонта, Н.Гумилева, А.Ахматовой, Игоря 

Северянина, А.Блока, С.Есенина, В Маяковского, М.Цветаевой. 

4.М.Горький «Челкаш», «Старуха Изергиль», « Макар Чудра», «На дне». 

5. Е.И.Замятин «Мы». 

6. А.П.Платонов «Котлован», «Усомнившийся Макар». 

7. М.А.Булгаков «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце». 

8. А.Н.Толстой «Петр Первый». 

9. М.А.Шолохов «Донские рассказы», «Тихий Дон». 

10. Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда». 

11. А.Т.Твардовский «По праву памяти», лирика. 

12. Б.Л.Пастернак  «Доктор Живаго». 

13. А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

14. В.Шукшин. Рассказы. 

15. В.Распутин «Последний срок», «Живи и помни». 

16. Повести, посвященные Великой Отечественной войне (одну на выбор): 

            Б.Васильев «А зори здесь тихие». 

            В.Быков «Сотников», «Альпийская баллада» и другие. 

            М.Шолохов «Судьба человека». 

            К.Воробьёв «Это мы, господи!..». 

17. Ч.Айтматов «Плаха». 

 

 

 

 



Рекомендованный список литературы на лето 

 10 класс  

1. А.Н.Островский «Гроза», «Бесприданница». 

2.  И.А.Гончаров «Обломов». 

3. И.С.Тургенев «Записки охотника», «Отцы и дети», «Стихи в прозе». 

4. Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», лирика. 

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

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

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

8. Н.Г.Чернышевский «Что делать?». 

9. Л.Н.Толстой «Война и мир», «Севастопольские рассказы». 

10.  А.П.Чехов  «Ионыч», «Анна на шее», «Попрыгунья», «Душечка», «Дама 

с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Вишневый 

сад».   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ НА ЛЕТО ДЛЯ 9 КЛАССА. 

 

1.«Слово о полку Игореве». Пер. Н. Заболоцкого.  

2.Денис Иванович Фонвизин  "Недоросль".  

3.Николай Михайлович Карамзин "Бедная Лиза".  

4.Александр Сергеевич Грибоедов "Горе от ума".  

5.Александр Сергеевич Пушкин  "К портрету Жуковского". "К портрету 

Вяземского". "Сожженное письмо". «Храни меня, мой талисман». «Если 

жизнь тебя обманет...». "Признание". "Кипренскому". "Ты и вы". "Цветок". 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...».  «Мадона». «Я вас любил...». 

«Пророк». «Арион». «Анчар», «Поэт». «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»  

"Евгений Онегин"  

6.Михаил Юрьевич Лермонтов "Смерть Поэта". «Нет, я не Байрон...». 

«Поцелуями прежде считал...». "Нищий". «Я жить хочу...». "1-е января". 

"Родина". "Пророк". «Выхожу один я на дорогу...». «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...». «Я не хочу, чтоб свет узнал...». «Расстались мы...». «Есть речи...». 

"Предсказание". "Молитва". 

"Герой нашего времени".  

7.Николай Васильевич Гоголь « Мертвые души».  
Александр Николаевич Островский « Бедность — не порок».  



8.Александр Александрович Блок «Ветер принес издалека...». «Ушла. Но 

гиацинты ждали...». «Заклятие огнем и мраком». «В ресторане». «Как тяжело 

ходить среди людей...».  

«О доблестях, о подвигах, о славе...». «О, я хочу безумно жить...»  

9.Сергей Александрович Есенин «Вот уж вечер...». «Гой ты, Русь моя 

родная...». «Край ты мой заброшенный...». «Под соломой-ризою...». «Разбуди 

меня завтра рано...».  

«Отговорила роща золотая...». «Письмо к женщине». «Шаганэ ты моя,  

Шаганэ!..». «До свиданья, друг мой, до свиданья...». «Не жалею, не зову, не 

плачу...»  

10.Владимир Владимирович Маяковский «А вы могли бы?»..  «Нате!.. 

«Послушайте!»..  «Люблю» (Отрывок). «Прозаседавшиеся»  

11.Марина Ивановна Цветаева  «Моим стихам, написанным так рано...». 

«Идишь, на меня похожий...».Бабушке». «Мне нравится, что вы больны не 

мной...». «С большою нежностью...». «Стихи о Москве». «Стихи к Блоку». Из 

цикла «Ахматовой». «Родина»  

  

12.Михаил Афанасьевич Булгаков «Собачье сердце»  

13.Михаил Александрович Шолохов « Судьба человека»  

 

 

  

 

Рекомендованный список литературы на лето  

8 класс 

1.А.С.Пушкин «Капитанская дочка», «Повести Белкина» 

2.Д.И.Фонвизин. «Недоросль» 

3.М.Ю.Лермонтов «Мцыри», «Маскарад» 

4.Н.В.Гоголь «Ревизор», «Шинель» 

5.И.С.Тургенев «Ася» 

6.Л.Н.Толстой «После бала», «Юность» 

7.В.Каверин «Два капитана» 

8.А. Грин «Бегущая по волнам» 

9.Шекспир «Ромео и Джульетта» 

10.Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве» 

 

СПИСОК ДЛЯ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 



ПРИ ПЕРЕХОДЕ В 7 КЛАСС 

Обязательная литература 

1) М.Ю. Лермонтов. Стихотворения : «Кинжал» (1837), «Смерть поэта» (1837), «Дума» 

(1838), «Воздушный корабль» (1840), «Тучи» (1840), «Родина» (1841), «Утес» (1841), 

«Листок» (1841) 

2) А.К.Толстой «Василий Шабанов» «Князь Серебряный» 

3) Н.В.Гоголь Сборник повестей «Миргород» 

4) А.С.Пушкин «Полтава», «Анчар» 

5) Н.А.Некрасов «Железная дорога», «Мороз, Красный нос» 

6) И.С.Тургенев «Записки охотника», «Бирюк» 

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

8) А.П.Чехов Рассказы 

9) Л.Н.Толстой «Детство», «Отрочество» 

10) Ф.М.Достоевский «Мальчики». 

11) М. Горький «Детство».  

12) В. Гаршин «Сигнал». 

13) Б.Екимов «Ночь исцеления» 

14) Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

15) М. Булгаков «Стальное горло» 

16) М. Пришвин «Голубая стрекоза» 

17) К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками», «Исаак Ильич Левитан» 

18) Р. Брэдбери «Каникулы», «Земляничное окошко» 

 

Произведения для самостоятельного чтения. 19век. 

(произведения 3-4 авторов по выбору учащегося) 

1) А.Л. Слонимский «Детство Пушкина» 

2) Сборник воспоминаний «Из школьных лет Антона Чехова», составитель Н.Роскина 

3) Ж. Верн «Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный 

остров» 

4) Ч. Диккенс «Дэвид Копперфильд» 

5) Ф. Купер «Зверобой», «Следопыт», «Последний из могикан» 

6) М.Рид «Оцеола, вождь семинолов», «Всадник без головы» 



7) Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» 

8) В.Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

9) Г.Р.Хаггард «Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы» 

Произведения для самостоятельного чтения. 20 век 

(произведения 3-4 авторов по выбору учащегося) 

1) А.Р.Беляев «Над бездной», «Продавец воздуха», «Ариэль» 

2) В.П.Беляев «Старая крепость» 

3) В.А.Каверин «Два капитана» 

4) В.К. Железников «Чучело» 

5) Л.А.Кассиль « Кондуит и Швамбрания» 

6) В.П. Крапивин «Дети синего фламинго», «Мальчик со шпагой» 

7) А.Н.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина », «Аэлита» 

8) Г.Н. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо» 

9) О.Генри «Трест, который лопнул» 

10) Г.Уэллс «Невидимка». 

 

Рекомендованный список литературы на лето  

6 класс 

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

И.С.Тургенев - «Бежин луг»  

Н.С.Лесков - «Левша», «Человек на часах» 

Л.Н.Толстой - «Хаджи-Мурат» 

Ф.М.Достоевский - «Мальчик у Христа на елке» 

А.П.Платонов - «Неизвестный цветок». 

А.С. Грин «Алые паруса». 

А.П.Гайдар «Судьба барабанщика» 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца», «Таинственный ящик», «Синий лапоть» 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Деревья растут для всех» 

В.Г. Распутин «Уроки французского». 



В.П.Крапивин «Брат, которому семь»,  «Звезды под дождем», «Всадники со 

станции «Роса» 

Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

В.К.Железников «Чудак из 6 «Б», «Путешественник с багажом», «Хорошим 

людям – доброе утро». 

А.Лиханов «Последние холода», «Мой генерал» 

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 

Гомер: «Одиссея» 

Фридрих Шиллер «Перчатка». 

Э. По «Овальный портрет» 

Проспер Мериме «Маттео Фальконе». 

Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна», «История с привидением» 

О.Генри «Вождь краснокожих» 

А.Конан Дойл «Пляшущие человечки», «Горбун» 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 


