
Список литературы для летнего чтения. 

Обязательно! 

1. А.С. Пушкин  

 «Дубровский»  

 «Повести Белкина» («Выстрел», «Барышня-крестьянка») 

 «И. И. Пущину», «Узник» 

 «Зимнее утро» - наизусть 

2. М.Ю. Лермонтов  

 «Тучи»,  

 «Три пальмы»,  

 «Листок»,  

 «Утёс» - выучить одно стихотворение на выбор 

3. И.С. Тургенев  

 «Бежин луг» 

4. Ф.И.Тютчев  

 «Неохотно и несмело...» 

 «С поляны коршун поднялся...» 

 «Листья» - выучить одно стихотворение на выбор 

5. А.А.Фет  

 «Ель рукавом мне тропинку завесила...» 

 «Ещё майская ночь» 

 «Учись у них — у дуба, у берёзы...» - выучить одно стихотворение на 

выбор 

6. Н.А. Некрасов  

 «Железная дорога» - выучить отрывок (5 строф) 

 «Дедушка» 

7. Н.С. Лесков  

 «Левша» 

8. А.С. Грин  

 «Алые паруса» 

9. М.М. Пришвин  

 «Кладовая солнца» 

10. В.П. Астафьев  

 «Конь с розовой гривой» 

11. В.Г. Распутин  

 «Уроки французского» 

12. В.М. Шукшин  

 «Срезал»,  

 «Критики». 

13. Ф.А. Искандер  

 «Тринадцатый подвиг Геракла» 

14. Мифы Древней Греции.  

 Подвиги Геракла: Скотный двор царя Авгия,  

 Яблоки Гесперид 

15. Гомер  

 «Илиада»,  



 «Одиссея» 

16. Сервантес  

 «Дон Кихот» 

17. П. Мериме  

 «Маттео Фальконе» 

18. А. де Сент-Экзюпери  

 «Маленький принц» 

19. А.П. Платонов  

 «Неизвестный цветок» 

 «Песчаная учительница» 

Выучить одно стихотворение на выбор:  

 Евгений Абрамович Баратынский  

 «Весна, весна! как воздух чист!..»  

 «Чудный град порой сольётся...»  

 Яков Петрович Полонский  

 «По горам две хмур ых тучи...»  

 «Посмотри — какая мгла...» 

 Алексей Константинович Толстой  

 «Где гнутся над омутом лозы...» 

Выучить одно стихотворение на выбор:  

 Николай Степанович Гумилёв  

 «Жираф» 

 Сергей Александрович Есенин 

 «Я покинул родимый дом...» 

 «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

Произведения о Великой Отечественной войне - выучить одно стихотворение на 

выбор 

 Константин Михайлович Симонов  

 «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...» 

 Давид Самуилович Самойлов  

 «Сороковые» 

Выучить одно стихотворение на выбор: 

  Габдулла Тукай  

 «Родная деревня» 

 «Книга» 

 Кайсын Кулиев   

 «Когда на меня навалилась беда…» 

 «Каким бы малым ни был мой народ…» 
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Список произведений для самостоятельного чтения летом: 

По желанию 

1. Славянские мифы (2-3 мифа) 

2. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима (4-5 мифов) 

3. Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Ночь перед Рождеством», 

«Майская ночь, или Утопленница», «Заколдованное место» 

4. В.Ф. Одоевский. «Пестрые сказки» 

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

6. Н.С. Лесков. «Христос в гостях у мужика» 

7. С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

8. Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» 

9. А.П. Чехов. «Мальчики», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», 

«Пересолил» 

10. Л.Н. Андреев. «Петька на даче» 

11. А.П. Платонов. «Корова» 

12. М. Зощенко. «Галоша», «Встреча», «Обезьяний язык», «Находка», «Слабая тара» 

13. Ю.М. Нагибин. Рассказы (1-2 рассказа) 

14. В.П. Астафьев. Рассказы (1-2 рассказа) 

15. А.А. Лиханов. «Последние холода» 

16. Ф. Искандер. Сб. рассказов «Первое дело» 

17. А.Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника» 

18. А.И. Куприн. «Чудесный доктор» 

19. К.Г. Паустовский. «Повесть о жизни» 

20. В. Богомолов. «Иван» 

21. Ж. Верн. «Таинственный остров» 

22. О. Уайльд. Рассказы и сказки, «Кентервильское привидение» 

23. М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна» 

24. М. Метерлинк. «Синяя птица» 

25. Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (в пересказе Н. Заболоцкого«) 

26. Д. Лондон. «Белый клык» 

27. Р. Брэдбери. «Зеленое утро» 

28. Рассказы о животных. О. Перовская, Е. Чарушин, Э. Сетон—Томпсон, Дж. Даррелл 

 


