Рекомендательный список литературы для чтения летом.
4 класс
Ганс Христиан Андерсен. «Принцесса на горошине», «Дюймовочка»,
«Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева», «Дикие лебеди», Гадкий
утёнок«».
Аркадий Петрович Гайдар. «Горячий камень», «Голубая чашка», «Чук и
Гек», «Тимур и его команда», «РВС», « Сказка о военной тайне».
Надежда Вальнер. «Ольгин град».
П.П.Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Уральские сказы».
Кир Булычёв. Серия «Алиса и её друзья».
А.Волков. «Волшебник изумрудного города» (с продолжением).
В.Георгиев. «Шуршики», «Ёлки-Палки: фельдмаршал Пулькин».
В.Губарев. «Путешествие в утреннюю звезду», «Королевство кривых зеркал»,
«Трое на острове», «Преданье старины глубокой».
Л.Давыдычев. «Жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника».
Ю.Дружков. «Приключения Карандаша и Самоделкина».
Ю.Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире», «Приключения Васи Куролесова».
В.Коржиков. «Мореплавание Солнышкина».
С.Лагерлёв. «Путешествие Нильса с дикими гусями».
Я.Лари. «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
А.Линдгрен. «Малыш и Карлсон», «Пеппи Длинный чулок».
А.Милн. « Винни-Пух и все, все, все».
В.Медведев. «Неизвестные приключения Баранкина», « Капитан Совриголова».
А.Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля».
Ю.Олеша. «Три толстяка».
В.Осеева. «Васёк Трубачёв и его товарищи».
О.Пройслер. «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной».
С.Прокофьева. «Приключения жёлтого чемоданчика», «Лоскутик и облако»,
«Глазастик-невидимка».
Э.Рауд. «Муфта, Полботинка и Моховая борода».
Д.Родари. «Приключения Чиполлино», «Сказки по телефону».
Э.Сетон-Томпсон. «Рассказы о животных».
Ю.Сотник. «Архимед Вовки Грушина», «Ясновидящая, или эта ужасная».
М.Твен. « Приключения Тома Сойера».
И.Токмакова. «Аля, Клясич и буква А».
Дж.Толкиен. «Властелин Колец», «Хоббит».
П.Трэверс. «Мэри Поппинс».
Э.Успенский. « Вниз по волшебной реке», «Дядя Фёдор, пёс и кот»,
«Крокодил Гена», «Меховой интернат».
В.Чаплина. «Фомка - белый медвежонок».
К.Чуковский. Все произведения.
Д.Эрвильи. «Приключения доисторического мальчика».
Т.Янсон. «Повести о Мумми Тролле».
Стихи разных поэтов. (Не менее 20 стихотворений).

С.Алексеев. Исторические повести.
С.Алексеев. «История крепостного мальчика».
А.Зайцев. История России от глубокой древности до династии Романовы.
А.Ишимова. « История России в рассказах для детей».
Ю.Крутогоров. Александр Невский. Крещение Руси. Куликовская битва.
М.Лермонтов.« Бородино».
С.Алексеев. Рассказы о великой московской битве.
С.Алексеев. «Рассказы об обороне Ленинграда».
В.Богданов. О смелых и умелых.
Галлай.» Валерий Чкалов».
Б.Житков.«На льдине».
Е.Ильина. «Четвёртая высота».
Л.Кассиль. «Главное войско».
В.Катаев. «Сын полка».
Книги, выделенные жирным шрифтом, прочитать обязательно, и ещё 5
книг на выбор ребёнка
( можно больше). Вести читательский дневник:
Автор

Название

Главные
герои

Читательско
е мнение

Рекомендательный список литературы для чтения летом.
5 класс
Мифы народов мира, Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима,
Сказки народов мира.
Баллады о Робин Гуде.
П.П. Бажов «Каменный цветок», «Хрупкая веточка», «Синюшкин колодец»
Г.Х. Андерсен «Снежная королева» и др.
М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»
А.С. Пушкин «Руслан и Людмила».
Ф.Достоевский «Мальчик у Христа на елке»
С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука»
М. Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист» и др.
Н. Телещов «Белая цапля»
И. Тургенев «Муму»
Л. Толстой «Кавказский пленник»
А. Толстой «Детство Никиты»
В. Драгунский «Девочка на шаре»
Л. Андреев «Кусака», «Ангелочек», «Петька на даче»
А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители».
А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»
В. Г. Губарев «Королевство кривых зеркал»
А. Г. Алексин «В Стране Вечных Каникул»
К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». «Мещерская сторона».
Пришвин М. М. «Кощеева цепь». «Мирская чаша»
Шварц Е. Л. «Снежная королева», «Дракон», «Сказка о потерянном времени»
В. Гауф «Маленький Мук»
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»
А.И. Куприн. «Чудесный доктор», «Белый пудель», «Ю-ю»
Ю.К. Олеша «Три толстяка».
А. П. Чехов . Рассказы
Н. С. Лесков «Левша»
А. П. Гайдар «Тимур и его команда»
Ю Казаков «Арктур – гончий пес»
Д. Дефо «Робинзон Крузо».
Р. Киплинг «Маугли»
А. С. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля »
Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч»
П. Траверс «Мери Поппинс».
Т. Янсон «Шляпа волшебника»
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
Рассказы о животных: О. Перовская. Е. Чарушин. Э. Сетон–Томпсон. Дж. Даррелл.

Книги, выделенные жирным шрифтом, прочитать обязательно, и ещё 5
книг на выбор ребёнка
( можно больше). Вести читательский дневник:
Автор

Название

Главные
герои

Читательско
е мнение

Рекомендательный список литературы для чтения летом
6 класс
О твоих ровесниках
В.Богомолов « Иван»
Л.Пантелеев «Лёнька Пантелеев»
А.Свирский «Рыжик»
А.Грин «Бегущая по волнам» и другие повести и рассказы
Н.Дубов « Мальчик у моря»
Ю.Нагибин «Эхо»
А.Маршалл «Я умею прыгать через лужи»
Р.Погодин «Сколько стоит долг» и другие рассказы
В.Железников. «Путешественник с багажом», « Чучело»
О природе и животных
В.Бианки. «Одинец», «Аскыр», «Мурзук» и другие рассказы
Г.Скребицкий. «От первых проталин до первой грозы»
Г.Троепольский. «Белый Бим Чёрное ухо»
Дж.Дарелл. «Моя семья и звери»
Классики отечественной литературы
Н.Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»
А.Куприн. «Изумруд» и другие рассказы
А.Пушкин. «Повести Белкина»
Л.Толстой. «Детство»
А.Чехов. «Налим» и другие рассказы
А.Платонов. «Неизвестный цветок»
А.Куприн. «Чудесный доктор»
В.Астафьев. «Конь с розовой гривой»
В.Распутин. «Уроки французского»
Зарубежные классики
Мифы Древней Греции
Ч.Диккенс. «Приключения Оливера Твиста»
А.Дюма. «Три мушкитёра»
В.Скотт. «Айвенго», «Квентин Дорвард»
М.Твен. « Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Принц и
нищий»
Ф.Шиллер. «Вильгельм Телль»
Майн Рид «Всадник без головы»
Приключения, фантастика
А.Беляев. «Человек-амфибия», «Ариэль»
Ж.Верн. «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров»
И.Ефремов. «Звёздные корабли», «На краю Ойкумены»
Ф.Купер. «Последний из могикан», «Пионеры», «Следопыт», «Зверобой»
Г.Мартынов. «Каллисто», «Каллистяне»
Г.Уэллс «Человек-невидимка»
К.Булычёв. «Миллион приключений», «Девочка с земли»

Р.Брэдбери. «Ржавчина» и другие рассказы.
Книги, выделенные жирным шрифтом, прочитать обязательно, и ещё 5
книг на выбор ребёнка
( можно больше). Вести читательский дневник:
Автор

Название

Главные
герои

Читательско
е мнение

Рекомендательный список литературы для чтения летом
7 класс
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем» «Миргород»
А.С.Пушкин «Полтава», «Арап Петра Великого», «Пир Петра Великого»
А.Толстой «Князь Серебряный», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»
Н.С.Лесков «Левша», «Тупейный художник»
Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос», «Русские женщины»
И.С.Тургенев «Бирюк», стихотворения в прозе, «Записки охотника»
М.Е.Салтыков-Щедрин «Дикий помещик», «повесть о том, как один мужик двух
генералов прокормил» и др.
А.Островский «Свои люди - сочтемся», «Снегурочка»
А.П.Чехов «Хамелеон», «Злоумышленник», «Репетитор», «Штучка» и др.
Л.Н.Толстой «Детство», «Отрочество»
Ф.М.Достоевский глава «Мальчики» («Братья Карамазовы»)
М.Горький «Детство», «Отрочество»
В.Солоухин Повести
В.П.Беляев «Старая крепость»
И.А.Ефремов «Лезвие бритвы»
В.А.Каверин «Два капитана»
Л.Пантелеев, Г.Г.Белых «Республики Шкид»
Г.Н.Троепольский «Белый Бим Черное ухо»
Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
О.Генри «Дары волхвов» и др.
Дж.К.Джером «Трое в лодке ,не считая собаки»
Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве»
А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Ж.Верн «Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч лье под водой»,
«таинственный остров»
В.Гюго «93-й год»
А.Дюма «Три мушкетера»
Ч.Диккенс «Дэвид Копперфильд»
Г.Джованьоли «Спартак»,
Ф.Купер «Зверобой», «Следопыт», «Последний из могикан»
М.Рид «Оцеолла, вождь семинолов», «Всадник без головы»
Р.Саббатини «Одиссея капитана Блада»
Г.Р.Хаггард «Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы»
Р.Бредбери «Каникулы», «Все лето в один день» и др.
У.Коллинз «Лунный камень»
Г.Уэлс «Машина времени»
О.Хаксли «Улыбка Джоконды»
А.Кристи, С.Лем, Д.Филипс, Б.Флеминг и др.
Книги, выделенные жирным шрифтом, прочитать обязательно, и ещё 5
книг на выбор ребёнка

( можно больше). Вести читательский дневник:
Автор

Название

Главные
герои

Читательско
е мнение

Рекомендательный список литературы для чтения летом
8 класс
Жития
А.С.Пушкин «Капитанская дочка», «Метель» и др. «Повести Белкина»
М.Цветаева «Мой Пушкин»
М.Лермонтов «Мцыри»
Н.В.Гоголь «Ревизор», «Женитьба»
И.С.Тургенев «Ася»
А.И.Герцен «Сорока-воровка»
И.И.Лажечников «Ледяной дом»
Л.Н.Толстой «После бала», «Хаджи- Мурат», «Люцерн»
В.Г.Короленко «Парадокс», «Без языка», «Слепой музыкант»
В.Гаршин «Красный цветок» и др.
М.Горький «Старуха Изергиль»
А.Твардовский «Василий Теркин»
К.Паустовский «Телеграмма»
А.Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам»
В.Астафьев «Пастух и пастушка» и др.
В.Шукшин Рассказы
У.Шекспир «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете», «Ромео и Джульетта»
М.де Сервантес «Дон Кихот»
Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (изд. для детей)
К.Гоцци «Любовь к трем апельсинам»
А.Доде «Тартарен из Тараскона»
Т.Манн «Маленький господин Фридеман»
Ж.Сименон «Трубка Мегрэ» и др.
Книги, выделенные жирным шрифтом, прочитать обязательно, и ещё 5
книг на выбор ребёнка
( можно больше). Вести читательский дневник:
Автор

Название

Главные
герои

Читательско
е мнение

Рекомендательный список литературы для чтения летом
9 класс
Из отечественной классики
«Слово о полку Игореве»
Д.Фонвизин. «Недоросль»
А.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы «Любань»,
«Спасская полесь» и др.)
Н.Карамзин. «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь»
А.Грибоедов. «Горе от ума»
А.Пушкин. «Евгений Онегин», «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан»
М.Лермонтов. «Герой нашего времени», «Маскарад»
Н.Гоголь . «Мёртвые души», «Шинель»
Ф.Достоевский. «Белые ночи»
Л.Толстой. «Детство». «Юность»
А.Островский. «Бедность не порок»
М.Булгаков. «Собачье сердце», «Роковые яйца»
А.Солженицын. «Матрёнин двор»
М.Шолохов. «Судьба человека»
Из зарубежной литературы
Эсхил. «Прикованный Прометей»
В.Шекспир. «Гамлет», «Король Лир», «Отелло»
И.Гёте. «Фауст»
Приключения, фантастика
Г.Уэльс. «Портрет Дориана Грея»
И.Ефремов. «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды»
Книги, выделенные жирным шрифтом, прочитать обязательно, и ещё 5
книг на выбор ребёнка
( можно больше). Вести читательский дневник:
Автор

Название

Главные
герои

Читательско
е мнение

Рекомендательный список литературы для чтения летом
10 класс
А.Островский. «Гроза», «Бесприданница»
И.Гончаров. «Обломов»
И.Тургенев. «Отцы и дети»
Н.Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»
М.Салтыков-Щедрин. «История одного города», »Господа Головлёвы»
Л.Толстой. «Война и мир», «Севастопольские рассказы», «Воскресение», «
Анна Каренина»
Ф.Достоевский. «Преступление и наказание»
А.Чехов. «Ионыч», «Крыжовник», «О любви, «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня», «
Три сестры»
Г.Мопассан. Новеллы.
Г.Ибсен. «Кукольный дом»

Рекомендательный список литературы для чтения летом
11 класс
И.А.Бунин «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник»,
«Господин из Сан-Франциско», сб. рассказов «Темные аллеи» и др.
А.И.Куприн «Гранатовый браслет», «Поединок», «Гамбринус», «Олеся» и др.
Л.Н.Андреев «Иуда Искариот»
А.А.Фадеев «Разгром»
Н.Островский «Как закалялась сталь»
М.Горький «Старуха Изергиль», «Коновалов», «Супруги Орловы», «На дне»,
«Несвоевременные мысли»
А.Н.Толстой «Пётр Первый»
Е.И.Замятин «Мы»
И.Э.Бабель рассказы
А.П.Платонов «Сокровенный человек»
М.А.Булгаков «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»
В.В.Набоков «Машенька»
И.С.Шмелев «Лето Господне »
М.А.Шолохов «Тихий Дон», «Поднятая целина»
В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда»
А.Бек «Волоколамское шоссе»
В.В.Быков «Сотников», «Дожить до рассвета»
В.Л.Кондратьев «Сашка»
Ю.Бондарев «Горячий снег»
В.Астафьев «Пастух и пастушка», «Царь- рыба», «Последний поклон»
К.Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»
В.Гроссман «Жизнь и судьба»
Б.Пастернак «Доктор Живаго»
В.Шаламов «Колымские рассказы»
А.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор»
Ф.Абрамов «Пелагея»
Г.Владимов «Верный Руслан»
Ю.Домбровский «Факультет ненужных вещей»
Ф.Искандер «Сандро из Чегема»
В.Распутин «Последний срок», «Живи и помни», «Деньги для Марии»
Ю.Трифонов «Старик», «Обмен»
В.Шукшин рассказы
Ч.Айтматов «Плаха»
Литература к. XX – н.XXI в.: В.С.Маканин, Л.С.Петрушевская, Т.Толстая,
В.Ерофеев, А.Битов, В.Пелевин и др.
Зарубежная литература:
Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца»
Ф.Кафка «Превращение»
Э.Ремарк «На Западном фронте без перемен»
Б.Брехт «Мамаша Кураж и ее дети»

Д.Оруэлл «1984»
У.Голдинг «Повелитель мух»
Э.Хеменгуэй «Старик и море»
Г.Бёлль «Глазами клоуна»
Д.Селинджер» Над пропастью во ржи»
При чтении произведения определяем тему и идею, ищем проблемы,
поднятые автором – готовимся к ЕГЭ!!!

