
5 класс. Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения. 

 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Барышня-крестьянка» 

Н.М.Языков «Сказка о пастухе и диком вепре» 

О.М.Сомов «Сказка о Медведе-Костоломе и об Иване купецком сыне» 

А.А. Бестужев-Марлинский «Страшное гадание» 

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

Н.С.Лесков «Час воли Божьей» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» 

А.И. Куприн «Синяя Звезда» 

П.П.Бажов Сказы 

Ю.К. Олеша «Три толстяка» 

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

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

Х.К. Андерсен Сказки 

Новалис «Сказка о гиацинте и розочке» 

Гофман «Щелкунчик, или Мышиный король» 

А.П.Гайдар «Тимур и его команда». «РВС» 

Н. Гоборн «Снегурочка» 

У.Т Теккерей «Кольцо и роза» 

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» 

К.Пино Сказки 

Р.Киплинг «Маугли», «Просто сказки» 

О.Уайльд «Мальчик-звезда», «Счастливый принц» 

М.М.Херасков «Две собаки» 

В.А. Озеров «Волки и овцы» 

И.С. Тургенев «Стучит» 

И.А.Бунин «Лапти» 

В.А. Гиляровский «Человек и собака» 

О. Генри «Вождь краснокожих» 

А.П.Чехов «Радость», «Злой мальчик» 

М. Цветаева «Книги в красном переплёте» 

П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка».  

Н.Рубцов «Родная деревня». 

Дон-Аминадо «Города и горы». 

Джек Лондон «Сказание о Кише». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс Произведения, рекомендуемые для 

самостоятельного чтения на лето. 
Сказка о Синдбаде-мореходе 

В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» 

Братья Гримм «Снегурочка» 

В.Г.Короленко «В дурном обществе» 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца» 

12 подвигов Геракла  

Сказки: «Два Ивана – солдатских сына». 

«Каша из топора». «Солдат и смерть».  

Подвиг юноши Кожемяки. Из сказаний о 

Святославе. 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» 

И.С.Тургенев «Бежин луг» 

А.С.Пушкин.  «Дубровский».  

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

А.П.Чехов «Толстый и тонкий», 

«Беззащитное существо», «Жалобная 

книга», «Лошадиная фамилия» 

А.Куприн.  «Тапер»,  «Куст сирени» 

В. Железняков.  «Чудак из шестого «Б», 

«Чучело» 

О.Генри.  «Дары волхвов» 

Р.П.Погодин.  «Время говорит - пора», 

«Зелёный попугай». 

 

А.Г.Алексин. «Домашнее сочинение», «Три 

мушкетёра в одном купе» 

В.Г.Распутин.  «Уроки французского» 

Л.Н.Толстой. «Бедные люди», «Детство» 

В. Крапивин. «Всадники со станции «Роса», 

«Мальчик со шпагой» 

Э.А.По. «Очки», «Золотой жук» 

Дж. Лондон «Белый клык», «Любовь к 

жизни» 

А.Погорельский.  «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

Ф.М.Достоевский.  «Мальчик у Христа на 

ёлке» 

А. Лиханов.  «Последние холода» 

А.С. Грин.  «Алые паруса». 

П.П.Бажов.  «Серебряное копытце», 

«Медной горы Хозяйка» 

Р.Л.Стивенсон.  «Чёрная стрела» 

Ж.Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 

М.Метерлинк. «Синяя птица» 

Ф.Купер. «Последний из могикан» 

Э.Портер. «Полианна» 

Э.Сетон-Томпсон.  «Виннипегский волк» 

А.Шклярский. «Томек среди охотников за 

человеческими головами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс. Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения. 

«Поучение» Владимира Мономаха. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

А.С.Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Дубровский», «Скупой 

рыцарь», «Полтава» 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» 

Н.В.Гоголь «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  «Миргород», «Нос». «Тарас 

Бульба». 

Н.С.Лесков «Левша», «Тупейный художник» 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Д.Лондон «Мексиканец» 

Вольтер «О добром Брамине» 

Д.Ф.Купер «Последний из могикан», «Зверобой, или Первая тропа войны», «Следопыт, 

или Озеро-Море» 

П.Мериме «Таманго», «Коломба» 

Р.Джованьоли «Спартак» 

Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ», «Владетель Баллантре», 

М.Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

Д.Лондон «Под палубным тентом», «Белый клык», «Любовь к жизни» 

Г.Мопассан «Туан» 

Р.Д.Киплинг «Дьявол и морская бездна» 

Г.Уэллс «Борьба миров», «Человек-невидимка» 

В.Гюго «93-й год», «Человек, который смеётся» 

А.Погорельский «Посетитель магика» 

И.С.Тургенев «Бирюк» 

Ф.М.Достоевский «Столетняя» 

Л.Н.Толстой «Детство», «Отрочество» 

А.К.Толстой «Василий Шибанов». «Михайло Репин». 

А.П.Чехов «Страшная ночь», «Степь», «Тоска», «Размазня» 

А.И.Куприн «Палач», «Куст сирени», «Изумруд» 

М.Горький «Сказки об Италии» 

А.Н.Толстой «Наваждение», «Русский характер» 

М.А.Шолохов «Судьба человека», «Наука ненависти», «Жеребёнок», «Пастух» 

Дмитрий Лихачев «Земля родная». 

Д.Б.Кедрин «Конь» 

А.П.Платонов «Песчаная учительница», «Юшка» 

А.Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам» 

Г.Н.Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо» 

Е.И.Носов «Портрет» 

Н.А.Некрасов «Русские женщины». 

У.Шекспир «Ромео и Джульетта» 

В.А.Каверин «Два капитана» 

Расул Гамзатов «опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не 

верю…». «О моей Родине». 

В Катаев «Сын полка», «Белеет парус одинокий» 

Р.Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

Г. Михасенко «Милый Эп» 

А.Рыбаков «Трилогия о Кроше» 

Э.По «Лягушонок» 

 

 



 

 

8 класс. Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения. 

 

А.С.ПУШКИН «Капитанская дочка», «Борис Годунов» 

В.Скотт «Айвенго» 

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

А.Дюма «Три мушкетёра» 

А.К.Толстой «Князь Серебряный» 

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

А.Грин «Зелёная лампа», «Алые паруса», «Бегущая по волнам» 

А.Т.Твардовский «Василий Тёркин» 

В.М.Шукшин «Охота жить», «Дядя Ермолай», «Экзамен» 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь» 

В.А.Каверин «Два капитана» 

В.Катаев «Сын полка», «Белеет парус одинокий» 

Р.Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

Ч.Айтматов «Белый пароход», «Ранние журавли» 

Дж.Лондон «Белый клык», «Любовь к жизни» 

В.Закруткин «Матерь человеческая» 

М.Шолохов «Они сражались за Родину», «Судьба человека», «Наука ненависти» 

Э.Казакевич «Звезда» 

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

В.Тендряков «Весенние перевёртыши» 

Л.Соболев «Морская душа» 

Н.Дубов «Горе одному» 

А.Сент-Экзюпери «Планета людей» 

Г.Уэллс «Война миров» 

Э.По «Золотой жук» 

Д.Свифт «Путешествия Гулливера» 

 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль»  

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза», «История государства Российского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 класс       Произведения, рекомендуемые для 

 самостоятельного чтения. 
 

 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

Н.В.Гоголь «Мёртвые души» 

Л.Н.Толстой «Юность» 

М.Горький «Мои университеты» 

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

В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» 

Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 

М.А.Булгаков «Роковые яйца», «Собачье сердце» 

В.М.Шукшин. «Охота жить», «Экзамен» 

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

В.Быков «Дожить до рассвета», «Альпийская баллада», «Обелиск», «Сотников» 

А.Фадеев «Молодая гвардия» 

В.Закруткин «Матерь человеческая» 

М.Шолохов «Они сражались за родину», «Наука ненависти» 

Э.Казакевич «Звезда» 

Ч.Айтматов «Белый пароход», «Джамиля», «Материнское поле», «Прощай, Гюльсары» 

Абрамов «Тайна двух океанов», «И дольше века длится день» 

А.Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

В.Г.Распутин  «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» 
Э.Л.Войнич «Овод» 

Э. Хемингуэй «Снега Килиманджаро» 

Д.Б.Пристли «31 июня» 

Р.Брэдбери «451 по Фаренгейту» 

Ф.Кафка «Превращение» 

Г.Грин «Тихий американец» 

А.И.Солженицын «Захар Калита», «Матрёнин двор». 

В.В.Орлов «Альтист Данилов» 

В.А.Солоухин «Письма из Русского музея» 

В.С.Пикуль «Баязет» 

А.Дюма «Три мушкетёра» 

К.М.Симонов «Ледовое побоище» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 класс. Произведения, рекомендуемые для самостоятельного 

чтения. 

 

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

И.А. Гончаров «Обломов» 

И.С.Тургенев «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Первая 

любовь» 

Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание» 

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

«Анна Каренина» 

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

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

А.П. Чехов «Ионыч», «Крыжовник», «Палата № 6», «Человек в 

футляре», «Три сестры», «Чайка» 

А.Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын» 

Ч.Айтматов «И дольше века длится день..», «Джамиля» 

В.Г.Распутин «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и 

помни» 

Ч.Диккенс «Записки Пиквикского клуба» 

В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» 

Г.де Мопассан «Ожерелье» 

Э.Т.А. Гофман «Серапионовы братья» 

Г.Ибсен «Кукольный дом» 

А. Рембо «Пьяный корабль» 



Список обязательной литературы на лето для  
11-го класса 
Автор произведения Название 

Брюсов В.Я., Бальмонт К.Д., Белый 

А., Гумилёв Н.С., Северянин И. 

Поэзия «Серебряного Века» 

Горький М. «Фома Гордеев, «На дне, «Несвоевременные мысли» 

Блок А.А. «Двенадцать», «Соловьиный сад» 

Есенин С.А. «Анна Снегина» 

Бунин И.А. «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Чистый 

понедельник», «Лёгкое дыхание», «Антоновские яблоки» 

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

Андреев Л. «Иуда Искариот» 

Маяковский В.В. «Облако в штанах», «Во весь голос» 

Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце" 

Платонов А.П. «Сокровенный человек», «Котлован» 

Толстой А.Н. «Пётр Первый» 

Шолохов М.А. «Тихий Дон» 

Ахматова А.А. «Реквием» 

Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго» 

Твардовский А.Т. «Тёркин на том свете», «По праву памяти» 

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

Астафьев В.П. «Царь-рыба» 

Абрамов Ф. «Поездка в прошлое» 

Распутин В.Г. «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» 

Вампилов А. «Старший сын», «Утиная охота» 

Кроме списка литературы на лето для 11-го класса обязательного для прочтения, есть список 
дополнительной литературы для чтения. Эти произведения рекомендуется читать, если 
планируете сдавать ЕГЭ по литературе.  

Список дополнительной литературы на лето для 
11-го класса 

Автор произведения Название 

Бальмонт К.Д. «Только любовь», «Семицветник», «Злые чары», «Жар-птица», 

другие стихотворения 

Гумилёв Н.С. «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», «Заблудившийся 

трамвай», другие стихотворения 

Северянин И. «Медальоны», другие стихотворения 

Блок А.А. «Стихи о Прекрасной Даме», «Незнакомка», «Русь», «О доблести, 

о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «На поле 

Куликовом», «Кармен, «Скифы», другие стихотворения 

Клюев Н. «Погорельщина», «Песнь о Великой Матери» 

Есенин С.А. «Чёрный человек», «Русь», «Песнь о собаке», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», «Возвращение на 

родину», «Персидские мотивы», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», другие стихотворения 

Бунин И. Стихотворения 

Куприн А.И. «Поединок» 

Аверченко А.Т. Рассказы 

Тэффи Рассказы 

Шмелёв И. «Лето Господне» 

Короленко В.Г. «Огни», «Река играет», «Чудная» 

https://www.examen.ru/add/ege/ege-po-literature/


Маяковский В.В. Стихотворения 

Булгаков М.А. «Дни Турбинных» 

Замятин Е.И. «Мы» 

Платонов А.П. «Фро», «Впрок», «Взыскание погибших» 

Цветаева М.И. Стихотворения 

Заболоцкий Н.А. Стихотворения 

Шолохов М.А. «Поднятая целина», «Донские рассказы» 

Ахматова А.А. Стихотворения 

Бродский И.А. Стихотворения 

Пастернак Б.Л. Стихотворения 

Твардовский А.Т. «Страна Муравия», «За далью – даль» 

Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ» 

Паустовский К. Новеллы 

Гранин Д. «Зубр» 

Рубцов Н.М. Стихотворения 

Рождественский Р. Стихотворения 

Высоцкий В.С. Стихотворения 

Шварц Е. «Дракон», «Тень», «Голый король» 

Берггольц О. Стихотворения 

Астафьев В.П. «Последний поклон», «Печальный детектив» 

Абрамов Ф. «Братья и сёстры» 

Распутин В.Г. «Последний срок» 

Шукшин В.М. Рассказы 

Лондон Дж. «Мартин Иден» 

Драйзер Т. «Сестра Кэрри», «Американская трагедия» 

Шоу Б. «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца» 

Ремарк Э. М. «Три товарища» 

Хемингуэй Э. «Старик и море», «По ком звонит колокол» 

Маркес Г. «Сто лет одиночества» 

 

 

 

 

 

 

 

 


