
Список произведений для самостоятельного чтения летом 
 

5 класс 
 

 Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 
 В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
 К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится». 
 Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес». 
 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 
 Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ». 
 Дж. Лондон. «Белый клык». 
 Дж. Р. Киплинг. «Маугли». 
 

6 класс 

 

 Гомер «Илиада», «Одиссея». 
 И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч».  
 Н. А. Некрасов «Влас». 
 Ф. М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке».  
 Н. С. Лесков «Человек на часах». 
 Л. Н. Толстой «Хаджи-Мурат». 
 A.П. Чехов «Беззащитное существо», «Жалобная книга». 
 К. Г. Паустовский «Бакенщик», «Растрепанный воробей». 
 B.К. Железников «Путешественник с багажом», «Хорошим людям - доброе 

утро», «Жизнь и приключения чудака», «Чудак из шестого «Б», «Чучело». 
 А. Лиханов«Последние холода». 
 П. Астафьев  «Деревья растут для всех», «Фотография, на которой меня 

нет». 
 М. М. Пришвин «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель».  
 В. П. Крапивин «Брат, которому семь». «Звезды под дождем».  
 Э. По «Овальный портрет». 
 М. Твен «История с привидением». 
 О. Генри «Вождь краснокожих». 
 А. Конан Дойл «Горбун». 
 Г. Честертон «Тайна отца Брауна». 
 М. де Сервантес «Дон Кихот». 
 М.Ю. Лермонтов «Мцыри». 
 

 
 



7 класс 

 «Песнь о Роланде» (1. Перевод Ю. Корнеева. 2. Перессказ Е. 
Балабановой). 

 Из «Похвалы князю Ярославу и книгам». Из «Поучения» Владимира 
Мономаха». Повесть о Петре и Февронии». 

 А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», «Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина». 

 Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». 
 И.С.Тургенев «Бирюк». 
 Н.А. Некрасов «Русские женщины». 
 А.К. Толстой «Василий Шибанов». 
 М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 
 Л.Н. Толстой «Детство». 
 М. Горький «Детство», «Данко». 
 А.П.Платонов «Юшка». 
 П. Конан Дойл «Голубой карбункул». 
 
 

8 класс 

 Г.Уэллс"Человек-невидимка", "Машина времени". 
 Б. Флеминг"Ловушка". 
 О. Хаксли"Улыбка Джоконды". 
 Крапивин «Та сторона, где ветер», «Выстрел из монитора» "Мальчик со 

шпагой", "Колыбельная для брата",  "Оруженосец Кашка", "Журка и 
молнии", "Страна лопухастых островов". 

 Лукьяненко «Рыцари сорока островов», «Недотёпа». 
 Е. Мурашова «Класс коррекции», «Гвардия тревоги».  
 М.Дьяченко, С. Дьяченко «Ключи от королевства», «Узла нет власти».  
 О. Райн «Слева от солнца». 
 Э. Веркин «Пчелиный волк». 
 К. Булычев «Посёлок», «Перевал».  
 А. Гавальда «35 кило надежды»  
 Ж. Уилсон «Разрисованная мама», «Девочки гуляют допоздна» 
 И. Колфер «Четыре желания». 
 Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». 
 Д.И. Фонвизин «Недоросль». 
 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 
 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 
 Н.В. Гоголь «Ревизор». 
 У. Шекспир «Ромео и Джульетта». 
 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 
 В. Скотт «Айвенго». 
 А.П. Чехов «Человек в футляре», «О любви». 



 М. Горький «В людях», «Сказки об Италии». 
 Рей Брэдбери. Рассказы. 
 Э. По «Золотой жук». 
 А. Твардовский «Василий Тёркин». 
 

9 класс 

 Данте «Божественная комедия». 
 «Слово о полку Игореве». 
 Шекспир «Сонеты», «Гамлет», 2-з комедии (на выбор). 
 Гёте «Фауст». 
 Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву». 
 Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». 
 Грибоедов А .С. «Горе от ума». 
 Пушкин А.С. «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Борис 

Годунов», «Маленькиетрагедии», Медный всадник», «Пиковая дама», 
стихи. 

 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени», стихи 
 Гоголь Н.В. «Петербургские повести», «Мёртвые души». 
 Разумовская Л. «Дорогая Елена Сергеевна». 
 Грин А. «Земная лампа». 
 Алексин А. «Безумная Евдокия», «Третий в пятом ряду», рассказа (по 

выбору). 
 Крапивин В. Повести и рассказу (по выбору). 
 Астафьев В. «Где-то гремит война», «Пастух и пастушка». 
 Кондратьев В. «Сашка». 
 Бах Р. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

 

10 класс 

 
 И.С. Тургенев «Отцы и дети». 
 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 
 Л.Н. Толстой «Война и мир». 
 И.А. Гончаров «Обломов». 
 А.П. Чехов «Вишневый сад». 
 О. Уальд «Портрет Дариана Грея». 

 
11 класс 

 
 Куприн А.И. «Гранатовый браслет», «Олеся». 
 М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита». 
 М.А.Шолохов «Тихий Дон». 
 Л.Н. Андреев «Иуда Искариот», «Рассказ о семи повешенных». 
 В.В. Набоков «Машенька». 



 А.И. Солженицын «Архипелаг Гулаг», «Один день Ивана Денисовича». 
 В.В. Быков «Сотников». 
 М. Горький «На дне». 
 В.Г. Распутин «Прощание с Матерой». 
 Б. Васильев «А зори здесь тихие». 
 Коэлья П. «Алхимик». 
 А.П. Платонов «Котлован». 
 В.П. Астафьев «Последний поклон», «Царь-рыба». 
 Э. Хемингуэй «Непобеждённый». 
 М. Гелприн «Свеча горела». 

 


