
 

                                                                                                        «Те, кто читают книги,  

всегда будут управлять теми,  

кто смотрит телевизор». 

       Ф. Жанлис  

5 класс 
 

1. А. Дюма «Три мушкетера» 

2. Ч. Диккенс «Оливер Твист» 

3. А. Беляев «Человек – амфибия» 

4. А.С.Пушкин  «Повести Белкина» 

5. А.С. Пушкин «Дубровский» 

6. Н.В.Гоголь  «Ночь перед рождеством» 

7. В.К.Железников «Чудак из шестого "Б"», «Чучело» 

8. М. Твен «Принц и нищий» 

9. Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан» 

10. Н.С.Лесков «Тупейный художник» 

11. А.Г.Алексин «Звоните и приезжайте». 

12. А.А.Астафьев «Деревья растут для всех». 

13. Кир Булычев  «Заповедник сказок». 

14. М.М.Зощенко. Рассказы для детей. 

15. Ф.Искандер  «Первое дело», «Запретный плод», «Мученики сцены», «Вечерняя 

дорога», рассказы о море. 

16. В.Крапивин  «Валькины друзья и паруса», «Брат, которому семь». 

17. Рей Бредбери. «Третья экспедиция». 

18. Ф.Купер. «Последний из могикан». 

19. Д.Р.Р.Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно». 

20. В. Катаев «Сын полка» 

21. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

22. А.Н. Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица». 

 

 

План отзыва о прочитанном произведении. 

 

1. Название и автор произведения. 

2. Тема произведения. 

3. Главные герои (их поступки) 

4. Сюжет. 

5. Чем понравилось произведение? 

6. Идея (чему учит). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 
1. А.С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

2. Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

3. «Легенды и мифы Древней Греции» в переложении Н. А. Куна 

4. И.С. Тургенев «Бежин луг». 

5. А.П. Чехов «Смерть чиновника», «Мальчики», «Беглец» 

6. А.П. Платонов «Корова», «На заре туманной юности». 

7. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

8. А.Р. Беляев «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия». 

9. М. Твен «Приключения Гекльберри Финна». 

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

11. В. П. Крапивин «Брат, которому семь», «Звезды под дождем», Бегство рогатых 

викингов», «Белый шарик матроса Вильсона» 

12. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

13. А.Н. Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица». 

14. Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта» 

15. Л. Буссенар «Капитан Сорви-голова». 

16. Ч. Диккенс «Оливер Твист». 

17. Стендаль «Ванина Ванини». 

18. Конан Дойль «Красным по белому», «Рассказы о Шерлоке Холмсе», 

«Затерянный мир», «Марокотова бездна». 

19. Г. Мало «Без семьи». 

20. Э.По «Золотой жук», «Овальный портрет» 

21. Р. Стивенсон «Остров сокровищ». 

22. В.К. Арсеньев «Дерсу Узала». 

23. А.Р. Беляев «Мистер Смех». 

24. К.В. Булычёв  «Новые подвиги Геракла». 

25. А.И. Куприн «Изумруд», «Однорукий комендант». 

26. Ю.Нагибин «Зимний дуб», «Комаров», «Мальчики». 

27. Л. Пантелеев «Лёнька Пантелеев». 

28. Э. Рауд «Нержавеющая сабля». 

29. А. Линдгрен «Расмус-бродяга». 

30. Дж. Лондон «Зов предков», «Любовь к жизни». 

31. Э. Сетон-Томпсон «Маленькие дикари». 

32. Р. Брэдбери «Ракета», «Зеленое утро», «Каникулы». 

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

34. О. Генри «Вождь краснокожих» 

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

34. В. Гюго «Козетта», «Гаврош» 

35. Г. Честертон «Тайна отца Брауна» 



  7 класс                
 

 

А.С.Пушкин. «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», 

«Дубровский», «Зимнее утро». 

М.Ю.Лермонтов. «Парус», «Тучи», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Желанье», «Узник», «Портрет», «Кавказский 

пленник». 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба», «Шинель», «Портрет», «Старосветские помещики». 

А.К.Толстой. «Князь Серебряный». 

И.С.Тургенев. «Бирюк», «Хорь и Калиныч», «Живые мощи», «Певцы», 

«Свидание» (из цикла «Записки охотника»), «Первая любовь». Стихотворения в прозе: 

«Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», «Русский язык», «Житейское правило», 

«Разговор», «Деревня», «Маша». 

Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос», «Муза», «Русские женщины». 

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

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь», «Коняга», «Орел-меценат», «Кисель». 

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

А.П.Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска», «Размазня», «Детвора», «Открытие», «Горе», 

«Старость», «Попрыгунья», «Душечка». 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». 

М.Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Детство», «Челкаш», «Сказки 

об Италии», «В людях». 

А.Н.Толстой. «Детство Никиты», «Русский характер». 

Л.Н.Андреев. «Петька на даче». 

В.В.Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Гимн обеду», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», 

«Вот так я сделался собакой». 

И.А.Бунин. «Подснежник», «Грамматика любви». 

М.М.Зощенко. Рассказы. 

Е.Л.Шварц. «Голый король», «Дракон», «Дон Кихот». 

М.А.Булгаков. «Иван Васильевич», «Дон Кихот». 

В.П.Катаев. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи». 

А.Грин. «Бегущая по волнам». 

А.П. Платонов. «Юшка», «Иван Великий», «Епифанские шлюзы», «Усомнившийся 

Макар». 

Н.А.Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…». 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». 

А.Т.Твардовский. «О войне» (глава из поэмы «Василий Теркин»), «Василий Теркин», 

«Я убит подо Ржевом…». 

К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Жди меня». 

Ю.В.Друнина. «Я только раз видала рукопашный…», «Кто говорит, что умер Дон 

Кихот?..». 

Б.Л.Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие…». 

Б.Ш.Окуджава. Стихотворения и песни о войне, «Бумажный солдатик». 

Д.С.Самойлов. «Сороковые», стихотворения о войне. 

В.О.Богомолов. «Иван». 

В.В.Быков. «Обелиск», «Сотников». 

В.М.Шукшин. «Чудик», «Обида», «Мастер», «Срезал!», «Крепкий мужик», «Верую!», 

«Алеша Бесконвойный», «Микроскоп». 



Д.Б.Кедрин. «Зодчие». 

А. и Б.Стругацкие. «Трудно быть богом». 

В.С.Высоцкий. Песни о войне, «Канатоходец», «Еще — ни холодов, ни льдин…». 

И.А.Бродский. «Одиссей — Телемаку». 

В.К.Железников. «Чучело». 

А.Г.Алексин. «Безумная Евдокия», «Мой брат играет на кларнете». 

Ф.А.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»). 

Зарубежная литература. 

Гомер. «Илиада» (в переводе Н. И. Гнедича), «Одиссея» (в переводе В.А.Жуковского) — 

обзорное изучение. 

В.Скотт. «Айвенго». 

А.Дюма. «Королева Марго». 

Р.Джованьолли. «Спартак». 

Р.Л.Стивенсон. «Остров сокровищ», «Черная стрела». 

В.Гюго. «Собор Парижской Богоматери». 

О.Генри. «Дары волхвов». 

Р.Брэдбери. «Все лето в один день». 

 
 



8 класс   

 

Для обязательного чтения 
1.Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль»  

2. . А.С.Пушкин. Повести:«Капитанская дочка». «Пиковая дама». Стихи: «19 октября», «Я 

помню чудное мгновенье…», «Туча». 

3. М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». 

4. Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор». Повесть «Шинель» 

5.М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» 

6.Н.С.Лесков. «Старый гений» 

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

8.И.С.Тургенев. Рассказы «Ася», «Первая любовь». 

9.Ф.М.Достоевский «Белые ночи», «Неточка Незванова» 

10.А.П.Чехов. Рассказы: «О любви», «Душечка», «Дом с мезонином». 

11.А.М.Горький. Рассказ «Челкаш»  

12.И.А.Бунин. Рассказ «Кавказ» 

13.И.А.Куприн. Рассказ «Куст сирени» 

14.И.С.Шмелёв. Рассказ «Как я стал писателем». 

15.М.А.Осоргин. Рассказ «Пенсне» 

16.А.П.Платонов. Рассказ «Возвращение» 

17.А.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». 

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

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

«Утоли мои печали». 

20.У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты. 

21. М. Сервантес. «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский». 

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

23.В.Скотт «Айвенго»  

                                                                      

Из   зарубежной литературы 
1.Ч.Диккенс. «Оливер Твист».  

2. Г.Уэллс. «Когда спящий проснётся», «Пища богов». 

3. Р.Брэдбери. «451˚по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Всё лето в один день», «И 

всё-таки он наш…», «Калейдоскоп», «Улыбка». 

4. П.Андерсон. «Три льва и три сердца». 

5. К.Саймак. «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели». 

6. Томас Мэлори. «Смерть Артура» (в пересказах) 

7. Р.Грин. «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола». 

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

9. Э.Т.А.Гоффман. «Песочный человек». 

10. У.Голдинг. «Повелитель мух». 

 

                    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

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

2. А.Азимов. «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик». 

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

4. Е.Шварц. «Тень», «Обыкновенное чудо». 

 



Список литературы на лето 9 класс 
Обязательно 

(При чтении произведений делайте закладки и отмечайте карандашом важные моменты.  
Это поможет сэкономить время в течение учебного года) 
 

1. А.С.Грибоедов «Горе от ума» 
2. А.С.Пушкин «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии» 
3. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 
4. Н.В.Гоголь «Мертвые души» 
5. Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 
6. Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 
7.  М.А.Булгаков «Собачье сердце», «Записки молодого врача» 
8. А.И.Солженицын «Матренин двор» 
9. М.А.Шолохов «Судьба человека» 
10. С.А.Есенин «Сборник стихов» 
11. «Слово о полку Игореве» 
12. А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 
13. В.А.Жуковский «Светлана», «Людмила» 
14. И.А.Бунин «Темные аллеи» «Сны Чанга» «Господин из Сан-Франциско» 
15. А.И.Куприн «Олеся» «Гранатовый браслет» 
16. А.А.Ахматова, сборники «Четки», «Ветер войны» 
17. Э.Хэмингуэй «Кошка под дождем», «Старик и море», «Прощай, оружие!», «Фиеста» 
18. Ю.Манн «В поисках живой души» (к поэме «Мертвые души») 
19. Н.Долинина «Прочитаем Онегина вместе» «Печорин и наше время», «Каждый читает по-своему» 

 
Дополнительно 

Русская литература 
1. Е. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени» 
2. А. Азимов «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик» 
3. А. и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть 

богом», «Пикник на обочине» (к/ф «Сталкер») 
4. Д. Хармс «Старуха», «Голубая тетрадь № 10», «Случаи», «Сонет», «Оптический обман», «Сон», 

«Тюк!», «Связь»   
5. Тэффи «Рассказы» (на выбор) 
6. М. Зощенко «Жертва революции», «Аристократка», «Нервные люди», «Актер», «Тормоз 

Вестингауза» и другие рассказы (на выбор) 
7. А Солженицын «Случай на станции Кречетовка» 
8. В. Набоков «Рождество», «Ужас», «Машенька», «Лолита», «Защита Лужина»              
9. Б. Васильев «А завтра была война», «В списках не значился», «А зори здесь тихие», «Утоли мои 

печали» 
10. Вс. Лавренёв «Сорок первый» 
11. В. Распутин «Живи и помни» 
12. В. Тендряков «Весенние перевертыши», сборник «Ночь после выпуска» 
13. Г. Машкин «Синее море, белый пароход» 
14. А. Алексин. Повести и рассказы 
15. Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 
16. Р.Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви» 
17. Б.Акунин, Рассказы 
18. В.Обручев «Земля Санникова» 

Зарубежная литература 
19. Ч.Диккенс «Оливер Твист» 
20. Г. Уэллс «Когда спящий проснется», «Пища богов» 



21. Р. Бредбери  «451° по Фаренгейту», «И грянул гром», «Вино из одуванчиков», «Лето, прощай!»; 
«Марсианские хроники», рассказы «Всё лето в один день», «Вельд», «И всё-таки он наш…», 
«Калейдоскоп», «Улыбка» 

22. Р. Желязны  «Джек-из-тени», «Колокола Шоредана» 
23. К. Саймак  «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели» 
24. Томас Мэлори «Смерть Артура» (в пересказах) 
25. Р.Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 
26. В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» 
27. Э. Т. А. Гофман «Песочный человек», «Крошка Цахес» 
28. Ф. Кафка «Превращение», «Исправительная колония» 
29. Э. По «Колодец и маятник», «Метценгерштейн» 
30. Р.Шекли «Ордер на убийство» 
31. Дж. Дарелл «Моя семья и другие звери» и др. 
32. Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 
33. Ш. Бронте «Джейн Эйр». 
34. Э.М.Ремарк «Три товарища», «На западном фронте без перемен», «Время жить, время умирать» 
35. Г.Г.Маркес «Сто лет одиночества», «Полковнику никто не пишет» 

Читают ваши ровесники 

1. Ю.Вяземский «Шут» 
2. Дж.Оруэлл «1984», «Скотный двор» 
3. Олдос Хаксли «О дивный новый мир» 
4. Есимото Балала «Цугуми» 
5. Дж.С.Фоер «Жутко громко и запредельно близко» (есть к/ф) 
6. Пауло Коэльо «Алхимик» и другие 
7. Янн Мартел «Жизнь Пи» (есть к/ф) 
8. Вероника Рот «Дивергент», «Инсургент» 
9. Анна Франк «Убежище. Дневник в письмах» (есть к/ф «Дневник Анны Франк») 
10. Джеймс Дэшнер «Бегущий по лабиринту» 
11. Г.Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 
12. Колин МакКалоу «Поющие в терновнике» 
13. М.Митчелл «Скарлетт» 
14. Дж.К.Джером «Трое в лодке не считая собаки» 
15. Гейл Форман «Куда она ушла» (продолжение «Если я останусь») 
16. Терри Пратчетт «Кот без прикрас» и др. 
17. Дэн Браун «Код да Винчи», «Ангелы и Демоны», «Инферно», «Утраченный символ», и др. 
18. Элис Сиболд «Милые Кости» 
19. Марк Леви «Похититель теней» 
20. Фэнни Флэгг «Рождество и красный кардинал» 
21. Халед Хоссейни (автор «Бегущий за ветром») «Тысячи сияющих солнц» 

Для читающих родителей 

1. Донна Тарт «Щегол» (Пулитцеровская премия 2014) 
2. Энн Энрайт «Забытый вальс» (премия Букер) 
3. А.Иличевский «Матисс» (Русский Букер) 
4. Анита Брукнер «Отель «У озера» (Букер) 
5. М.П.Шишкин «Письмовник» 
6. Дж.К.Роулинг (автор «Гарри Потера») «Зов кукушки», «Шелкопряд»  
7. Чарльз Буковски «Хлеб с ветчиной» 
8. Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали» 
9. А.Фабер, Э.Мазлиш «Как говорить с детьми, чтобы они учились» 

Продолжайте вести читательский дневник. Увидимся в 9 классе  


