
ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ЧТЕНИЯ  

5—11 КЛАССЫ 

 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература.  

Под редакцией В.Я. Коровиной. 5-11 классы. 

 

Для лучшего усваивания материала произведения обязательной программы по 

литературе рекомендуется прочитать во время летних каникул, чтобы в течение 

учебного года не тратить на это время. 

 

5 класс 

Русская литература:  
Русские народные сказки: "Царевна-лягушка", "Иван- крестьянский сын и чудо - 

юдо", "Василиса Прекрасная" 

Жуковский В. "Спящая царевна" 

Пушкин А. Сказки. 

Гоголь Н. "Майская ночь, или Утопленница", "Ночь перед Рождеством", "Страшная 

месть", "Заколдованное место" 

И.С.Тургенев "Муму" 

Л.Н.Толстой. "Кавказский пленник" 

Куприн А. "Чудесный доктор" 

А.Погорельский. "Чѐрная курица, или Подземные жители" 

П.П. Бажов. "Медной горы хозяйка", "Малахитовая шкатулка" 

Зощенко М. "Великие путешественники"  

Астафьев В. "Васюткино озеро" 

Зарубежная литература  
Андерсен Г.-Х. "Снежная королева" 

Дефо Д. "Жизнь и приключения Робинзона Крузо…" 

Твен М. "Приключения Тома Сойера" 

 

6 класс 

Русская литература  
Пушкин А. "Повести Белкина" ("Выстрел",  "Метель", "Барышня-крестьянка"), 

"Дубровский" 

Гоголь Н. "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Старосветские помещики" 

Лесков Н. "Человек на часах",   "Левша" 

Тургенев И. "Бежин луг" 

Достоевский Ф. "Мальчик у Христа на ѐлке" 

Чехов А. "Толстый и тонкий", "Хирургия", "Налим", "Пересолил", "Лошадиная 

фамилия" 

А.С. Грин. "Алые паруса" 

М.М. Пришвин "Кладовая солнца" 

А. А.Лиханов. "Последние холода" 

Астафьев В. "Конь с розовой гривой" 

В.Г.Распутин. "Уроки французского" 

Зарубежная литература  
"Подвиги Геракла" ("Легенды и мифы Древней Греции")  

М. Сервантес Сааведра. "Дон Кихот" 

Твен М. "Приключения Гекльберри Финна" 

Антуан де Сент-Экзюпери. "Маленький принц" 

7 класс 



Русская литература  
Жуковский В. "Светлана" 

Пушкин А. "Полтава", "Медный всадник", "Борис Годунов", "Станционный 

смотритель"  

Гоголь Н. "Тарас Бульба" 

Тургенев И. "Бурмистр", "Бирюк" 

Салтыков-Щедрин М. "Повесть о том, как один мужик двух генералов покормил", 

"Дикий помещик" 

Толстой Л. "Детство" 

Чехов А. "Размазня", "Тоска",  "Хамелеон", и другие рассказы  

Горький М. "Старуха Изергиль", "Детство" 

Андреев Л. "Кусака" 

Зощенко М. "История болезни" 

Зарубежная литература  
Брэдбери Р. "Всѐ лето в один день", "Зелѐное утро", "Каникулы" 

По Э. "Лягушонок", О.Генри. Слово о писателе. Преданность и жертвенность во имя 

любви в рассказе «Дары волхвовЗолотой жук", "Овальный портрет" 

Генри О. "Дары волхвов" 

8 класс 

Русская литература  
Фонвизин Д.И. "Недоросль" 

Пушкин А. "Капитанская дочка", "Пиковая дама" 

Гоголь Н. "Ревизор", "Шинель" 

Салтыков-Щедрин М.Е. "История одного города" 

Тургенев И. "Ася", "Первая любовь"  

Толстой Л. "После бала" 

Чехов А.П. "О любви" 

Бунин И. "Цифры", "Лапти" 

Твардовский. А.Т.  "Василий Теркин" 

Астафьев В.П.  "Фотография, на которой меня нет" 

Зарубежная литература 

Шекспир У. "Ромео и Джульетта" 

Мольер Ж.-Б. "Мещанин во дворянстве" 

Свифт Д. "Путешествия Гулливера" 

Скотт В. "Айвенго" 

 

9 класс 

Для лучшего усваивания материала произведения обязательной программы по 

литературе рекомендуется прочитать во время летних каникул, чтобы в течение 

учебного года не тратить на это время. 

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

читать примерно 1–1,5 часа в день или 15 страниц текста. 

Русская литература  
"Слово о полку Игореве" 

Радищев А.Н. "Путешествие из Петербурга в Москву" 

Жуковский В.А. Баллады 

Карамзин Н.И. "Бедная Лиза" 

Грибоедов А.С. "Горе от ума" 

Пушкин А.С. "Евгений Онегин", "Медный всадник", "Маленькие трагедии", 

"Цыганы" 

Лермонтов М.Ю. "Герой нашего времени" 

Гоголь Н.В."Мертвые души" 



Островский А.Н.  "Бедность не порок" 

Толстой Л.Н. "Юность" 

Достоевский Ф.М. "Белые ночи" 

М.А.Булгаков "Собачье сердце" 

М.А.Шолохов "Судьба человека" 

Солженицын А.И.  "Матрѐнин двор" 

Б. Васильев  "А завтра была война". "В списках не значился". "А зори здесь тихие". 

Уильям Шекспир "Гамлет". 

Данте Алигьери "Божественная комедия" 

Гѐте И.-В. "Фауст" 

 

10 класс 

Русская литература  
Пушкин А. "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Медный всадник", "Борис Годунов", 

"Маленькие трагедии", "Повести Белкина" 

Лермонтов М. "Герой нашего времени", "Маскарад", "Демон" 

Гоголь Н. "Мертвые души", "Невский проспект", "Портрет" 

Островский А. "Гроза", "Бесприданница" 

Гончаров И. "Обломов" 

Тургенев И. "Отцы и дети", "Записки охотника" 

Салтыков-Щедрин М. "История одного города", "Господа Головлѐвы" 

Достоевский Ф. "Преступление и наказание" 

Толстой Л. "Война и мир" 

Лесков Н. "Тупейный художник" 

Чехов А. "Маленькая трилогия" ("Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви"), 

"Ионыч", "Скучная история", "Случай из практики", "Черный монах", "Дом с 

мезонином", "Дама с собачкой", "Попрыгунья" "Палата N 6", "Студент" (рассказы), 

"Вишневый сад"  (пьеса) 

 

11 класс 

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

мысли».  

 Бунин И. «Господин из Сан-Франциско», «Тѐмные аллеи», «Чистый понедельник», 

«Лѐгкое дыхание», «Антоновские яблоки».  

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

Андреев Л. «Иуда Искариот».  

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

Замятин Е.И. «Мы». 

Платонов А.П.   «Котлован».  

Толстой А.Н. «Пѐтр Первый».  

Шолохов М.А. «Тихий Дон», «Донские рассказы», «Судьба человека» 

Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго».  

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

Астафьев В.П. «Царь-рыба».  

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

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

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

Васильев Б. «А зори здесь тихие». 

Воробьев К.Д. «Это мы, Господи», «Убиты под Москвой». 

Вампилов А. «Старший сын» 

 


