
Список литературы. 5 класс 
Чтобы прочитать весь список литературы летом перед 5-м классом, надо ежедневно читать примерно 

около 1 часа в день или 15 страниц текста. Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! вести читательский 

дневник – летнее домашнее задание по литературе. Рекомендуем заносить в читательский дневник 

записи в соответствии со следующим планом: 

 Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

 Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми автор 

предлагает задуматься читателям). 

 Основные события. 

 Главные герои произведения. 

 Какой герой понравился больше всего и почему? 

 Общие впечатления о книге. 

1. Мифы. Античный миф. Рождение Зевса. Олимп. Подвиги Геракла 

2. Славянский миф «Рождение мира» 

3. Волшебная сказка «Царевна-лягушка» 

4. И.А.Крылов. «Свинья под дубом», «Осел и мужик» 

5. А.С.Пушкин «Руслан и Людмила», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

6. Н. В. Гоголь. «Ночь перед рождеством», «Пропавшая грамота» 

7. И.С.Тургенев. «Муму». «Щи». «Русский язык» 

8. Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети» 

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

10. А.П.Чехов. «Пересолил». «Лошадиная фамилия» 

11. А.И.Куприн. «Тапер», «Мой полёт», «Чудесный доктор» 

12. Е.И. Замятин. «Огненное «А» 

13. И.С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым. За карасями» 

14. Астафьев В.П. «Васюткино озеро»  

15. Дж. Лондон «Белый клык» 

16. Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

17. Д.Дефо «Робинзон Крузо» (адаптированный вариант для детей) 

18. Андерсен Х.-К. «Снежная королева». 

19. А.П.Платонов «Волшебное кольцо» 

20. Дж.Родари «Сказки по телефону»  

21. Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес» 

22. Т. Янссон «Последний в мире дракон» 

 

 

 

 

 



Список литературы. 6 класс 

Чтобы прочитать весь список литературы летом перед 6-м классом, надо ежедневно читать примерно 

около 1 часа в день или 15 страниц текста. Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! вести читательский 

дневник – летнее домашнее задание по литературе. Рекомендуем заносить в читательский дневник 

записи в соответствии со следующим планом: 

 Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

 Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми автор 

предлагает задуматься читателям). 

 Основные события. 

 Главные герои произведения. 

 Какой герой понравился больше всего и почему? 

 Общие впечатления о книге. 

1.Былины «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Три поездки Ильи Муромца»  

2. А.Н.Островский «Снегурочка» 

3. И.А.Крылов «Два мальчика», «Вороненок», «Мальчик и Змей» 

4. В. Жуковский «Лесной царь», «Кубок» 

5. С.Г. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

6.В.Ф.Одоевский «Отрывки из журнала Маши»  

7. Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Темы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены») 

8. И.С. Тургенев «Бежин луг», «Певцы» 

9. А. Аверченко «Смерть африканского охотника» 

10. Л. Толстой «Детство»  

11. А.П.Чехов «Толстый и тонкий», «Жалобная книга», «Налим», «Хамелеон» 

12.А.С. Грин «Гнев отца» 

13. Ф.А.Искандер. «Детство Чика», «Чик и Пушкин» 

14. К.Г.Паустовский «Повесть о жизни» 

15. Б. Лавренев «Разведчик Вихров» 

16. Ж. Верн «Таинственный остров» 

17.О.Уайльд «Кентервильское привидение» 

18. В. Железников «Чучело» 

19. А. Алексин «Домашнее сочинение», «Три мушкетёра в одном купе» 

20. М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» 

21.О. Генри. «Вождь краснокожих», «Дары волхвов» 

22. Д. Лондон «Любовь к жизни» 

23. А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

 

 

 

 



Список литературы. 7 класс 

Чтобы прочитать весь список литературы летом перед 7-м классом, надо ежедневно читать 

примерно около 1-1,5 часов в день или 15 страниц текста. Необходимо вести читательский дневник – 

летнее домашнее задание по литературе. Рекомендуем заносить в читательский дневник записи в 

соответствии со следующим планом: 

 Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

 Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми автор 

предлагает задуматься читателям). 

 Основные события. 

 Главные герои произведения. 

 Какой герой понравился больше всего и почему? 

 Общие впечатления о книге. 

1. В.А. Жуковский. «Светлана». «Перчатка» 

2. А.С. Пушкин. «Элегия». «Певец». «Эпиграмма». На перевод «Илиады». «Стансы». «Друзьям». 

«Моя эпитафия». «Барышня-крестьянка». «Дубровский».        

3. М.Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта». «Элегия». «Романс». «Песня». «Стансы». «Нет, я не Байрон, я 

другой...». «Мцыри». 

4. Н.В. Гоголь. «Ревизор». 

5. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Собака». «Дурак». «Воробей». «Русский язык». 

6. Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». 

7. Н.С. Лесков. «Левша».  

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

9. М. Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету».  

10. А.П. Чехов. «Жалобная книга». «Хирургия» 

11.М.Горький. «Старуха Изергиль».  

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

даче». «Гимн обеду».  

13. М.А. Булгаков. «Ревизор с вышибанием».  

14. К.Г. Паустовский. «Рождение рассказа».  

15. Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади».  

16. А.В. Вампилов. «Несравненный Наконечников». 

17. А.Н. Толстой. «Русский характер». 

18. М.А. Шолохов. «Они сражались за Родину».  

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

20. Р. Шекли. «Запах мысли». 

21. А. Конан Дойл. «Пляшущие человечки».  

 

 



Список художественной литературы для чтения летом 

 8 класс 
 Чтобы прочитать весь список литературы летом перед 8-м классом, надо ежедневно читать 

примерно 1–1,5 часа в день или 15 страниц текста. Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! вести 

читательский дневник – летнее домашнее задание по литературе. Рекомендуем заносить в 

читательский дневник записи в соответствии со следующим планом: 

 Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

 Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми автор 

предлагает задуматься читателям). 

 Основные события. 

 Главные герои произведения. 

 Какой герой понравился больше всего и почему? 

 Общие впечатления о книге. 

Список литературы на лето для 8-го класса 

Автор произведения Название 

Устное народное творчество Житие Александра Невского, «Шемякин суд» 

Фонвизин Д.И. «Недоросль». 

Рылеев К.Ф. «Думы», «Смерть Ермака» 

Пушкин А.С. «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Выстрел», «Метель», 

«Гробовщик». Стихотворения 

Лермонтов М.Ю. Поэма «Мцыри».  Стихотворения 

Гоголь Н.В. «Ревизор», «Петербургские повести» 

Салтыков-Щедрин М.Е. «Сказки для детей изрядного возраста» 

Лесков Н.С. «Старый гений», «Зверь», «Железная воля», «Бесстыдник» 

Толстой Л. Н. Рассказы «Алёша Горшок», «Ягоды», «Сказки», «После бала» 

Чехов А.П. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Письмо 

к ученому соседу», «Смерть чиновника», «Канитель» 

Бунин И. А. Сборник рассказов «Темные аллеи». 

Куприн А.И. «Последний дебют», «Куст сирени» 

Булгаков М. А. «Собачье сердце». 

Шолохов М.А. «Судьба человека». 

Тэффи  «Человекообразные», «Брошечка», «Жизнь и воротник», «Тонкая 

психология» и др. 

Зощенко М.М.  «Обезьяний язык», «Аристократка», «Баня», «История болезни», 

«Жертва революции» 

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

Васильев Б.Л. «Экспонат №», «Завтра была война» 

Шекспир У. «Гамлет», «Ромео и Джульетта» 

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

Скотт В. «Айвенго» 

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера…» 

  

Список дополнительной литературы на лето для 8-го класса 

Автор произведения Название 

Книги о твоих ровесниках 

А. Свирский Повесть «Рыжик» 

А. Грин Повесть «Бегущая по волнам», рассказы «Ерошка», 

«Пассажир Пыжиков», «Лесная драма» и др 

Н. Дубов Рассказ «Мальчик у моря» 

Р. Погодин Рассказы «Сколько стоит долг», «Мы сказали клятву»  и др. 

В. Железников «Чучело» 



А. Алексин  «Безумная Евдокия», «А тем временем где-то» 

В. Богомолов «Иван» 

О природе и животных 

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

Зарубежная литература 

Ч. Диккенс «Большие надежды» 

Ж. Верн. «Двадцать тысяч лье под водой» 

А. Дюма «Три мушкетера» 

В. Скотт «Квентин Дорвард» 

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

Приключения, фантастика 

А. Беляев «Человек-амфибия» 

И. Ефремов Повесть «Звёздные корабли» 

Ф. Купер «Пионер», повесть «Следопыт», роман «Зверобой» 

Г. Уэллс «Человек-невидимка» 

К. Булычев «Девочка с Земли» 

Конан Дойл А. «Приключения Шерлока Холмса» 

Брэдбери Р. «451о по Фаренгейту» 

Толкиен Дж. «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» 

Для души и настроения 

Сенека «Нравственные письма к Луциллию». 

Данте Алигьери «Божественная комедия» 

Шекспир У. «Король Лир», «Много шуму из ничего». 

Байрон Дж. Г. «Паломничество Чайльд-Гарольда», «Корсар». 

Бальзак О. «Шагреневая кожа». 

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

Флобер Г. «Воспитание чувств», «Госпожа Бовари». 

Олдингтон Р. «Портрет бунтаря». 

Ануй Ж. «Медея», «Антигона» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список художественной литературы для чтения летом 9 класса 

 Чтобы прочитать весь список литературы летом перед 9-м классом, надо ежедневно читать 

примерно 1–1,5 часа в день или 15 страниц текста. Необходимо вести читательский дневник – летнее 

домашнее задание по литературе. Рекомендуем заносить в читательский дневник записи в 

соответствии со следующим планом: 

 Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

 Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми автор 

предлагает задуматься читателям). 

 Основные события. 

 Главные герои произведения. 

 Какой герой понравился больше всего и почему? 

 Общие впечатления о книге. 

 

Список обязательной литературы 

Автор произведения Название 

 «Слово о полку Игореве» 

Фонвизин Д.И. «Недоросль». 

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

Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». 

Грибоедов А.С. «Горе от ума». 

Пушкин А.С. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени». 

Гоголь Н.В. «Мертвые души». 

Островский A. H. «Бедность не порок». 

Тургенев И. С. «Первая любовь». 

Достоевский Ф. М. «Белые ночи» 

Булгаков М. А. «Собачье сердце». 

Солженицын А.И. «Матрёнин двор» 

Шолохов М.А. «Судьба человека». 

Шекспир У. «Гамлет». 

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

  

 Кроме списка литературы обязательного для прочтения, есть список дополнительной 

литературы для чтения. Следующие произведения дополняют школьную программу, используются 

на уроках внеклассного чтения. 

Список дополнительной литературы на лето для 9-го класса 

Автор произведения Название 

Произведения древнерусской 

литературы 

«Повесть временных лет», «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» и др. 

Пушкин А.С. «Пиковая дама», «Выстрел», «Гробовщик», поэма 

«Бахчисарайский фонтан», «Маленькие трагедии» 

Лермонтов М.Ю. «Демон», лирика. 

Белинский В.Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове. 

Гоголь Н.В. «Женитьба» 

Чехов А.П. Рассказы 

Горький А.М. «Мои университеты» 

Аверченко А.Т., Тэффи, Зощенко 

М.М. 

Рассказы 

Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» 

Бальзак О. «Шагреневая кожа». 

Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» 

Скотт В. «Айвенго» 



Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес» 

Хемингуэй Э. «Старик и море» 

Олдридж Д. «Последний дюйм» 

Абрамов Ф.А. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

Васильев Б. «Завтра была война» 

Приставкин А. «Ночевала тучка золотая» 

 

Список книг на лето по курсу «Родная литература» для 9-х классов  
 

Чтобы прочитать весь список литературы летом перед 9 классом, надо ежедневно читать примерно 

1,5 часа в день. Желательно вести читательский дневник – летнее домашнее задание по литературе. 

Рекомендуем заносить в читательский дневник записи в соответствии со следующим планом: 

 Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

 Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми автор 

предлагает задуматься читателям). 

 Основные события. 

 Главные герои произведения. 

 Какой герой понравился больше всего и почему? 

 Общие впечатления о книге. 

 

1. «Чтение о житии Бориса и Глеба»  

2. Карамзин Н.М. «Сиерра Морена»  

3. Толстой Л.Н. «Народные рассказы». Басни  

4. Тургенев И.С. «Первая любовь».  

5. Чехов А.П. «В рождественскую ночь».  

6. Вересаев В.В. «Загадка».  

7. Куприна А.И. «Гамбринус».  

8. Аверченко А.Т. «Специалист».  

9. Солженицын А.И. Цикл «Крохотки»  

10. Казаков Ю.П. «Двое в декабре»  

11. Быкова В. «Обелиск»  

12. Екимов Б.П. «Ночь исцеления»  

13. Воробьев К.Д. «Гуси-лебеди»  

14. Васильев Б.П. «Завтра была война  

15. Алексин А.Г. «Домашний совет»  

16. Захар Прилепин. «Белый квадрат»  

17. Тендряков В.Ф. «Весенние перевертыши»  

18. Толстая Т.Н. «Соня»  

19. Творчество поэтов Липецкой области. Б.Шальнев, В. Зорин, С. Мекшен, А. Тамбовская и др.  

 

 

 



Список книг для чтения летом 

10 класс 
Жирным шрифтом выделены произведения бо’льшого объёма. 

Чтобы прочитать весь список литературы летом перед 10-м классом, надо ежедневно читать 

примерно 1–1,5 часа в день. Необходимо вести читательский дневник – летнее домашнее задание по 

литературе. Рекомендуем заносить в читательский дневник записи в соответствии со следующим 

планом: 

 Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

 Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми автор 

предлагает задуматься читателям). 

 Основные события. 

 Главные герои произведения. 

 Какой герой понравился больше всего и почему? 

 Общие впечатления о книге. 

 

 

№ Автор Название произведения 

1 Иван Александрович Гончаров «Обломов» 

2 Александр Николаевич Островский «Свои люди – сочтемся», «Гроза» 

3 Иван Сергеевич Тургенев  «Отцы и дети» 

4 Фёдор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» 

5 Николай Алексеевич Некрасов Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

6 Лев Николаевич Толстой «Война и мир» 

8 Николай Семенович Лесков «Очарованный странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

9 Антон Павлович Чехов «Вишнёвый сад» 

 



Список книг для чтения летом 

 11 класс 
Жирным шрифтом выделены произведения бо/льшего объёма. 

Чтобы прочитать весь список литературы летом перед 11-м классом, надо ежедневно читать 

примерно 1,5 часа в день. Желательно вести читательский дневник – летнее домашнее задание по 

литературе. Рекомендуем заносить в читательский дневник записи в соответствии со следующим 

планом: 

 Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

 Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми автор 

предлагает задуматься читателям). 

 Основные события. 

 Главные герои произведения. 

 Какой герой понравился больше всего и почему? 

 Общие впечатления о книге. 

 

 Автор Название произведения 

1.  Л.Н. Толстой «Анна Каренина» (по желанию) 

2.  А.П. Чехова «Ионыч», «Человек в футляре», «Попрыгунья», «Тоска» 

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

«Темные аллеи» 

4.  А.И. Куприн «Поединок», «Гранатовый браслет» 

5.  Максим Горький «Челкаш», «Старуха Изергиль» 

6.  А.Блок. Поэма «Двенадцать» 

7.  С.Есенин «Чёрный человек», «Анна Снегина» 

8.  М. Цветаева «Крысолов» 

9.  А. Ахматова Поэма «Реквием» 

10.  В.Маяковский «Облако в штанах», «Клоп» 

11.  Б.Пастернак «Доктор Живаго» 

12.  М.Булгаков «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

13.  М. Шолохов «Донские рассказы», «Тихий Дон» 

14.  Е.Замятин. «Мы» 

15.  А.И. Солженицын  «Архипелаг ГУЛАГ» 

16.  А.Платонов «Котлован» 

17.  В. Быков  «Обелиск» 

18.  В.Астафьев  «Последний поклон», «Царь-рыба» 

19.  В.Распутин «Прощание с Матерой», «Последний срок», «Пожар» 


