Список литературы для самостоятельного чтения летом
6-9 классы
6 класс (из 5 кл.)
Русская литература XIX века
o

Пушкин А. "Повести Белкина"

o

Гоголь Н. "Вечера на хуторе близ Диканьки"

o

Лесков Н. "Человек на часах", "Тупейный художник", "Обман", "Пигмей"

o

Тургенев И. "Хорь и Калиныч"

o

Достоевский Ф. "Мальчик у Христа на ёлке»

o

Чехов А. "Толстый и тонкий", "Хирургия", "Налим", "Беззащитное существо",
"Жалобная книга" и др.

Русская литература XX века
o

Алексин А. "Звоните и приезжайте"

o

Белов В. Рассказы для детей

o

Булычев Кир "Заповедник сказок"

o

Железников В. "Чудак из шестого "Б"", "Путешествие с багажом", "Чучело"

o

Зощенко М. Рассказы для детей

o

Искандер Ф. "Первое дело", "Запретный плод", "Мученики сцены", "Вечерняя
дорога", рассказы о море

o

Крапивин В. "Валькины друзья и паруса", "Брат, которому семь"

o

Платонов А. "В прекрасном и яростном мире"

Зарубежная литература
o

Брэдбери Р. "Третья экспедиция"

o

Генри О. "Вождь краснокожих"

o

Конан Дойл А. "Горбун"

o

Купер Ф. "Последний из могикан", "Следопыт", "История с привидением"

o

Линдгрен А. "Приключения Калле Блюмквиста", рассказы

o

Лондон Д. "На берегах Сакраменто", "Сказание о Ките", "Белое безмолвие", "Там,
где расходятся пути".

o

Майн Рид Т. "Всадник без головы"

o

Сетон-Томпсон Э. "Тито", "Мальчик и рысь", "Мустанг-иноходец", "Лобо",

o

"Домино", "Улыбчивый певец", "По следам оленя"

o

Стивенсон Р. "Остров сокровищ"

o

Твен М. "Приключения Гекльберри Финна"

o

Толкин Д.Р.Р. "Хоббит, или Туда и обратно"

o

Элинор Портер «Поллианна»

7 класс (из 6кл.)
Русская литература XIX века
o

Пушкин А. "Пиковая дама"

o

Гоголь Н. "Тарас Бульба"

o

Тургенев И. "Бурмистр", "Певцы"

o

Салтыков-Щедрин М. Сказки

o

Толстой Л. "Детство", "Хаджи-Мурат"

o

Куприн А. "Изумруд", "Тапер"

o

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

Русская литература XX века
o

Горький М. "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Детство"

o

Бунин И. "Сны Чанга"

o

Зощенко М. "История болезни"

o

Грин А. "Алые паруса", "Золотая цепь", "Бегущая по волнам"

o

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

o

Розов В. "В добрый час!"

o

Рыбаков А. Трилогия о Кроше

o

Астафьев В. "Мальчик в белой рубашке"

Зарубежная литература
o

Брэдбери Р. "Всё лето в один день", "Зелёное утро", "Каникулы"

o

Лондон Д. "На берегах Сакраменто", "Белый клык"

o

Олдридж Д. "Последний дюйм"

o

По Э. "Лягушонок", "Золотой жук", "Овальный портрет"

o

Свифт Д. "Путешествия Гулливера" (в пересказе Т.Габбе)

o

Сент-Экзюпери А. "Планета людей"

o

Твен М. "История с привидением"

o

Уэллс Г. "Война миров"

8 класс (из 7 кл.)
Русская литература
o

Пушкин А. "Капитанская дочка","Полтава",

o

"Медный всадник", "Борис Годунов"

o

Гоголь Н. "Ревизор", "Петербургские повести"

o

Тургенев И. "Ася", "Первая любовь"

o

Толстой Л. "После бала", "Детство", "Отрочество"

o

Бунин И. "Цифры", "Лапти"

Зарубежная литература
o

Бирс Э. "Человек и змея"

o

Генри О. "Вождь краснокожих"

o

Гюго В. "93-й год", "Человек, который смеётся"

o

Джером К. Джером "Миссис Корнер расплачивается"

o

Диккенс Ч. "Пойман с поличным"

o

Киплинг Р. "Дьявол и морская бездна"

o

Лондон Д. "Под палубным тентом"

o

Мериме П. "Взятие редута", "Коломбо", "Таманго"

o

Мопассан Г. "Туан"

o

По Э. "Очки", "Украденное письмо", "Лягушонок"

o

Стивенсон Р. "Владетель Баллантре", "Маркхейм"

o

Твен М. "Журналистика в Теннеси",

o

"Янки из Коннектикута при дворе короля Артура"

o

Уэллс Г. "Борьба миров", "Человек-невидимка"

o

Хаггард Г.Р. "Дочь Монтесумы", "Копи царя Соломона", "Дитя из слоновой
кости", "Ласточка", "Прекрасная Маргарет"

o

Честертон Г. "Тайна Фламбо"

o

Шекли Р. "Запах мысли"
9 класс (из 8кл.)

Русская литература
o

Фонвизин Д. "Недоросль"

o

Грибоедов А. "Горе от ума"

o

Пушкин А. "Евгений Онегин", стихи

o

Лермонтов М. "Герой нашего времени", стихи

o

Гоголь Н. "Мертвые души"

o

Чехов А. "Медведь"

o

Аверченко А. Рассказы по выбору учащихся, например, "Кривые углы"

o

Тэффи Рассказы по выбору учащихся, например, "Русские в Европе", "Маркита"

o

Бунин И. Рассказы по выбору учащихся

o

Шолохов М. "Судьба человека"

o

Распутин В. "Прощание с Матёрой»

Зарубежная литература
o

Шекспир У. Сонеты

o

Мольер Ж.Б. "Мещанин во дворянстве"

o

Бах Р. "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"

o

Джованьоли Р. "Спартак"

Список современных произведений для подростков
Элинор Портер «Поллианна»
Александр Андерсон «Элизиум. Аликс и монеты»
Мария Парр "Вафельное сердце"
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
Гэри Шмидт «Битвы по средам»
Юрий Коваль «Приключения Васи Куролесова»
Иосиф Дик «В дебрях Кара-Бумбы»
Татьяна Поликарпова «Листья будущего лета»
Василий Аксёнов «Мой дедушка — памятник»
Георгий Садовников "Продавец приключений"
Тамара Крюкова «Ведьма»

