
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

Обращаем внимание учеников, что списки даны в 
избыточном варианте и актуальны в течение всего 
учебного года. Проверка летнего чтения проводится 
посредством читательских дневников, минимальная 
запись за лето - 5 - 7 отзывов. Отзыв о прочитанной 
книге можно написать в свободной форме, с 



требованиями к дальнейшим записям учитель 
познакомит на первых уроках литературы.  

Список литературы для 
внеклассного чтения 

в 5 классе 

  С.Т.Аксаков «Конѐк – горбунок». 
  О.Уайльд. «Соловей и роза». 
  А.С.Пушкин. «Сказки», «Барышня – крестьянка», 
«Руслан и Людмила» 
  А.Погорельский. «Чѐрная курица». 
  В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». 
  Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Алѐнушкины сказки». 
  А.П.Платонов. «Финист – Ясный сокол», «Волшебное 
кольцо». 
  Е.Л.Шварц. «Сказка о потерянном времни». 
  Б.П.Шергин. «Сказки». 
  П.Астафьев. «Белогрудка», «Васюткино озеро». 
  В.Ф.Гауф. «Карлик Нос». 
  Р.Киплинг. «Кошка, которая бродила где вздумается и 
гуляла сама по себе» 
  Н.В.Гоголь. «Заколдованное место», «Майская ночь 
или Утопленница», «Ночь перед 
 Рождеством».  Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 

  А.И.Куприн. «Чудесный доктор». 
  Дж.Лондон. «Сказание о Кише». 
  Б.С.Житков. «Механик Салерно», «Погибель». 
  В.Ю.Драгунский. «Девочка на шаре», «Человек с 
голубым лицом». 
  Х.К.Андерсен. «Девочка с серными спичками», 
«Соловей». 
  А.И.Куприн. «Белый пудель». 
  И.С.Тургенев. «Муму». 
  Ю.К.Олеша. «Три толстяка». 
  Марк Твен. «Укрощение велосипеда», «Мои часы», 
«Приключения Тома Сойера». 
  А.Конан-Дойл. «Шесть Наполеонов», «Голубой 
карбункул», «Пѐстрая лента». 
  О.Генри. «Родственные души», «Вождь 
краснокожих». 

Рекомендательный список 
произведений для летнего чтения 6 

класс 

 Кун Н. А. «Легенды и мифы Древней Греции» 
Мифы народов Мира,  

Славянские мифы (можно соответствующую 
энциклопедию) 
 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

(древнерусская литература)  



«Песнь о Роланде» (старофранцузский героический 
эпос).  
Былины.  
Баллады о Робин Гуде.  
Пушкин А. С. «Метель», «Дубровский», «Песнь о вещем 
Олеге»  
Гоголь Н. В. «Вий», повести из сборника «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»: «Сорочинская ярмарка», 
«Вечер накануне Ивана Купалы», «Страшная месть» и 
другие.  
Лесков Н.С. «Левша», «Человек на часах», «Зверь». 
 Толстой Л.Н. Трилогия: «Детство», «Отрочество», 
«Юность».  
Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Пересолил», «Загадки 
сумасшедшего математика», «Беззащитное существо», 
«Каникулярные работы институтки Наденьки N.» и 
другие рассказы.  
Горький М. «Детство». Куприн А.И. «Тапер», «Чудесный 
доктор».  
Пришвин М. М. «Кладовая солнца».  
Распутин В. Г. «Уроки французского».  
Шукшин В.М. «Живѐт такой парень», «Микроскоп».  
Железников В. «Чучело», «Чудак из шестого «Б»» 
 Фраерман Р. «Дикая собака динго, или Повесть о 
первой любви».  
Крапивин В.П. Произведения по собственному выбору. 
Рыбаков А. «Каникулы Кроша», «Кортик», «Бронзовая 
птица»  

Обручев В. «Земля Санникова». 
 Троепольский Г. «Белый Бим Чѐрное ухо». Твен М. 
«Принц и нищий». 
 Сент-Экзюпери А. «Маленький принц». Кэрролл Л. 
«Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье». 
 Лондон Д. «Любовь к жизни», «Сердца трѐх», «Белый 
клык». 
 Уайльд О. Сказки, «Кентервильское привидение».  
О. Генри «Дары волхвов».  
Метерлинк М. «Синяя птица»  
Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (в пересказе Н. 
Заболоцкого).  
Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдалѐнные 
страны света Лемюэля Гулливера».  
Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо». 
 Распэ Р. Э. «Удивительные приключения, путешествия и 
военные подвиги барона Мюнхгаузена».  
Дюма А. «Три мушкетѐра».  
Хаггард Г. «Копи царя Соломона».  
Верн Ж. «Дети капитана Гранта», «Вокруг света в 80 
дней», «Пятнадцатилетний капитан», «Двадцать тысяч 
лье под водой», «Таинственный остров».  
Клайв Стэплз Льюис «Хроники Нарнии» 
 Буссенар Л. «Похитители бриллиантов».  
Конан Дойл А. «Собака Баскервилей» и др. детективы, 
«Затерянный мир».  



 

Список произведений для чтения и 
изучения 

в 7 классе 

Библия (Ветхий Завет, Новый Завет) 

 Ж. Бедье «Тристан и Изольда» Ш. Руставели «Витязь в 
тигровой шкуре» Житие Сергия Радонежского Житие 
Дмитрия Прилуцкого 

 А.С. Пушкин «Станционный смотритель», «Выстрел» 
(все «Повести Белкина») 

 А.Н. Толстой «Князь Серебряный»  

М.Ю. Лермонтов «Боярин Орша»  

Н.В. Гоголь Сборник «Миргород»: «Тарас Бульба», 
«Старосветские помещики», «Повесть о том, как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»  

И.С. Тургенев «Записки охотника» 

 Н.А. Некрасов Поэма «Русские женщины» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 
«Медведь на воеводстве»  

А.П. Чехов «Смерть чиновника», «Маска», «Налим», 
«Злоумышленник», «злой мальчик», «Хирургия» и др.  

И.С. Шмелев «Страх»  

Е.И. Замятин «Дракон» 

 А.А. Фадеев «Разгром»  

И.А. Бунин «Подснежник», «Лапти»  

А.И. Куприн «Куст сирени», «Храбрые беглецы» М.А. 
Шолохов «Судьба человека»  

А.Н. Толстой «Русский характер» 

 В.О. Богомолов «Иван», «Зося» 

 В.М. Шукшин «Срезал», «Чудик», «Микроскоп» 

 П. Мериме. «Видение Карла XI», «Маттео Фальконе»  

Э. А. По. «Низвержение в Мальстрѐм» 

 О. Генри. «Дары волхвов»  

М. Леблан «Солнечные зайчики», 



 А. К. Дойл «Знак четырѐх»,  

Г. К. Честертон «Лиловый парик»,  

А. Кристи «Тайна египетской гробницы»,  

Ж. Сименон «Показания мальчика из церковного хора» 
и др. детективные рассказы  

В. Скотт «Айвенго» 

 А. Дюма «Три мушкетера» 

 Ф. Купер «Последний из могикан»  

Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 

 М. Твен «Приключения Гекльберри Финна»  

Ж. Верн «Дети капитана Гранта», «Пять недель на 
воздушном шаре», «20 000 лье под водой», «Вокруг 
Луны»  

Дж. Р. Р. Толкиен «Xоббит, или Туда и обратно», 
«Властелин Колец»  

А. Азимов «Поющий колокольчик»  

Р. Бредбери «И грянул гром»  

Р. Шекли «Страж-птица», «Билет на планету Транай» В 
читательском дневнике необходимо представить 
минимум 7 отзывов!  

Список произведений для чтения и 
изучения 

в 7 классе 

Ж. Бедье «Тристан и Изольда» 

 М. Сервантес «Дон Кихот»  

У. Шекспир «Ромео и Джульетта»  

Д.И. Фонвизин «Недоросль», «Бригадир» Житие Сергия 
Радонежского Житие Дмитрия Прилуцкого 

 А.С. Пушкин «Станционный смотритель», «Выстрел» 
(все «Повести Белкина»)  

А.Н. Толстой «Князь Серебряный»  

М.Ю. Лермонтов «Боярин Орша»  

Н.В. Гоголь Сборник «Миргород»: «Тарас Бульба», 
«Старосветские помещики», «Повесть о том, как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»  



И.С. Тургенев «Записки охотника» Н.А. Некрасов Поэма 
«Русские женщины»  

М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 
«Медведь на воеводстве» 

 А.П. Чехов «Смерть чиновника», «Маска», «Налим», 
«Злоумышленник», «злой мальчик», «Хирургия» и др.  

А.А. Фадеев «Разгром» 

 И.А. Бунин «Подснежник», «Лапти»  

А.И. Куприн «Куст сирени», «Храбрые беглецы» М.А. 
Шолохов «Судьба человека» 

 В.О. Богомолов «Иван», «Зося»  

В.М. Шукшин «Срезал», «Чудик», «Микроскоп»  

П. Мериме. «Видение Карла XI», «Маттео Фальконе»  

Э. А. По. «Низвержение в Мальстрѐм», «Убийство на 
улице Морг»  

О. Генри. «Дары волхвов» М. Леблан «Солнечные 
зайчики»,  

А. К. Дойл «Знак четырѐх»,  

Г. К. Честертон «Лиловый парик»,  

А. Кристи «Тайна египетской гробницы»,  

Ж. Сименон «Показания мальчика из церковного хора» 
и др. детективные рассказы  

В. Скотт «Айвенго»  

А. Дюма «Три мушкетера»  

Ф. Купер «Последний из могикан»  

Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ» 

 М. Твен «Приключения Гекльберри Финна»  

Ж. Верн «Дети капитана Гранта», «Пять недель на 
воздушном шаре», «20 000 лье под водой», «Вокруг 
Луны»  

Дж. Р. Р. Толкиен «Xоббит, или Туда и обратно», 
«Властелин Колец»  

А. Азимов «Поющий колокольчик»  

Р. Бредбери «И грянул гром»  

Р. Шекли «Страж-птица», «Билет на планету Транай»  



Для поступающих в 8 класс  

 Айтматов Ч. «Ранние журавли» 

  Астафьев В.П. «Последний поклон» 

  Бронте Ш. «Джейн Эйр» 

  Булгаков М.А. «Собачье сердце» 

  Гаршин В.М. «Красный цветок» 

  Гоголь Н.В. «Ревизор» 

  Гомер «Одиссея» 

  Гофман «Щелкунчик и мышиный король» 

  Грин А. «Алые паруса» 

  Диккенс Ч. «Дэвид Копперфильд»  

 Достоевский Ф.М. «Белые ночи» 

  Карамзин Н.М. «Бедная Лиза» 

  Лукьяненко С. «Рыцари сорока островов», «Танцы на 
снегу», «Недотѐпа» 

  Мольер Ж.-Б. «Мещанин во дворянстве» 

  Островский А.Н. «Снегурочка» 

  По Э.А. «Падение дома Ашеров» 

  Пушкин А.С. «Капитанская дочка», «Пиковая дама», 
«Моцарт и Сальери» 

  Распутин В.Г. «Уроки французского» 

  Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» 

  Сервантес М. «Дон Кихот» 

  Стругацкие А.и Б. «Обитаемый остров», 
«Понедельник начинается в субботу» 

  Твардовский А.Т. «За далью – даль» 

  Толстой Л.Н. «Детство. Отрочество. Юность» 

  Тургенев И.С. «Ася» Уэллс Г. «Человек-невидимка», 
«Машина времени» 

  Хемингуэй Э. «Старик и море», «Прощай, оружие!», 
«Фиеста» 

  Шварц Е. «Тень», «Обыкновенное чудо», «Сказка о 
потерянном времени», 

 «Дракон»  Шекспир У. «Ромео и Джульетта» 



Для поступающих в 9 класс 

Бальзак О. «Шагреневая кожа» 

  Бондарев Ю. «Горячий снег» 

  Бронте Ш. «Джейн Эйр» 

  Булгаков М.А. «Собачье сердце» 

  Бунин И.А. «Темные аллеи» 

  Быков В. «Сотников» 

  Васильев Б. «А завтра была война», «В списках не 
значился», «А зори здесь тихие», 

 «Утоли мои печали»  Гѐте И.В. «Фауст» 

  Гоголь Н.В. «Мертвые души» 

  Грибоедов А.С. «Горе от ума» 

  Гюго В. «Собор Парижской богоматери» 

  Данте А. «Божественная комедия» 

  Диккенс Ч. «Большие надежды» 

  Достоевский Ф. «Кроткая», «Подросток», «Неточка 
Незванова» 

  Закруткин В. «Матерь человеческая» 

  Из древнерус. лит-ры «Слово о полку Игореве» 

  Кассиль Л.А. «Кондуит и Швамбрания» 

  Куприн А. «Олеся», «Гранатовый браслет» 

  Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» 

  Мольер Ж.Б. «Мнимый больной» 

  О.де Бальзак «Отец Горио», «Евгения Гранде» 

  Островский А.Н. «Бедность не порок», «Свои люди – 
сочтемся» 

  По Э. «Ворон», «Убийство на улице Морг» 

  Пушкин А.С. «Цыганы», «Кавказский пленник», 
«Евгений Онегин» 

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

  Ремарк Э.М. «Три товарища», «На западном фронте 
без перемен», «Время жить, время умирать»   



Сэлинджер Дж.Д. «Над пропастью во ржи» 

  Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» 

  Солженицын А.И. «Матренин двор» 

  Стругацкие А.и Б. «Обитаемый остров», 
«Понедельник начинается в субботу  Хемингуэй Э. 
«Кошка под дождѐм» 

  Фонвизин Д.И. «Бригадир» 

  Шекспир У. «Гамлет» 

  Шолохов М.А. «Судьба человека» 

 

 

 

 

Рекомендательные списки составили: 

библиотекарь Фомина И.М., 

учитель русского языка Михайлова Е.К. 

с.Сухосолотино, 2013. 


