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Лето с книжкой
Рекомендательные списки
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Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 2-классников.
Русская литература
Русские народные сказки:
Сивка-Бурка", "Сестрица-Алёнушка и братец Иванушка", "Васелиса Прекрасная",
"Пёрышко Финиста-Ясна Сокола, "Сказка о молодильных яблоках и живой воде"
Былины: "Добрыня Никитич", "Илья Муромец и Соловей Разбойник»
Пословицы и поговорки:
Детям на потеху (русские народные песни, загадки, пословицы)
А.Прокофьев «Шутки-прибаутки»,
Тридцать три Егорки (русские народные скороговорки),
Поэзия: А.Пушкин, М.Лермонтов, , А.Блок, И.Бунин, С.ЧёрныйН. Матвеева, Ю.Мориц,
Б.Заходер, Ю.Владимиров, Л.Квитко, Г.Сапгир, С.Михалков, Е.Благинина
Басни И. Крылова
Литературные сказки:
С.Аксаков «Аленький цветочек»
П.Бажов «Уральские сказы»
П.Ершов «Конёк-Горбунок»
В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»
А.Курляндский «Возвращение блудного попугая»
С.Маршак «Двенадцать месяцев»
В.Одоевский « Сказки»
А.Пушкин «Сказки»
А.Толстой Золотой ключик, или Приключения Буратино
Г.Цыферов Как лягушонок искал папу
Рассказы:
В. Голявкин «Тетрадки под дождем» и другие,
В.Драгунский «Что я люблю», «Англичанин Павля», «Не пиф, не паф!» и другие,
А.Куприн «Слон»,
Л.Толстой «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка»
Рассказы о природе (М. Пришвин, И.Соколов-Микитов, Б.Житков, В. Бианки, В.Дуров,
В.Астафьев, Н.Сладков

Мировая литература
Сказки народов мира ( японские, татарские, корейские, киргизские, украинские,
белорусские, сказки народов Прибалтики и др.)
Мифы Древней Греции
Зарубежные литературные сказки:
Г.Х.Андерсен «Снежная королева», «Гадкий утенок», «Принцесса на горошине»
Братья Я.и В. Гримм «Король лягушонок,
или Железный Гейнрих»
А.Линдгрен «Малыш и Карлсон,который
живет на крыше»
А. Милн «Винни Пух и Все-все-все»
А.де Сент-Экзюпери « Маленький принц»
Д.Харрис «Сказки дядюшки Римуса»
Т.Янссон «Шляпа Волшебника» и другие
сказки

Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 3-классников.
Русская литература
Русские народные сказки: «По щучьему веленью», «Иван –царевич и
серый волк», «Лисичка-сестричка», «Бой на Калиновом мосту», «Хитрая
наука» и волк» и другие
Былины: "Добрыня и Змей", «Садко»
Песни, песенки, потешки, частушки,, приметы, загадки, поговорки,
пословицы
Поэзия: Е.А.Баратынский, А.Барто, Е.А.Благинина, А.Блок, И.Бунин ,
Н.Гумилёв, Б.Заходер , Л.Квитко ,М.Лермонтов, С.Я.Маршак, С.Михалков,
Ю.Мориц, А.Пушкин, Ф.И.Тютчев, Д.Хармс
Басни И. Крылова
Литературные сказки:
В.И.Даль «Девочка Снегурочка»
В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница»
В.А.Жуковский «Сказка о царе Берендее, о сыне его
Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и
о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери»
В.П.Катаев «Цветик-семицветик»
С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»
Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»
Рассказы:
В.В.Бианки «Приключения Муравьишки»,
«Мышонок Пик»
А.Гайдар «Чук и Гек», «Голубая чашка»
А.М.Горький «Случай с Евсейкой»
В.Драгунский «Двадцать лет под кроватью", «Что любит Мишка» и другие
Б.Житков «Рассказы про животных»
М.М.Зощенко «Глупая история», «Ёлка», «Калоши и мороженное»
А.Ишимова «История России в рассказах для детей»
А.И.Куприн «Слон»
Н.Н.Носов «Федина задача», «Огурцы», «Телефон»
В.Осеева «Что легче?», «Отомстила» и другие рассказы
Г.Остер «Вредные советы»
Л.Пантелеев «Честное слово»
К.Г.Паустовский «Золотая лань», «Заичьи лапы», «Теплый хлеб»
Е.Пермяк «Торопливый ножик», «Некрасивая ёлка»
М.Пришвин «Разговор деревьев», «Ужасная встреча»,»Норка и Жулька»,
«Лягушонок», «Деревья в плену»
Н.И.Сладков «Лесные шорохи»

Л.Толстой «Детство»
Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья»
А.Чехов «Каштанка», «Мальчики»

Мировая литература
Сказки народов мира: «Как мужик с паном пообедал»,»Хромая Молли»
Мифы Древней Греции : «Храбрый Персей», «Подвиги Геракла», «Сизиф»,
«Царство мрачного Аида», «Олимп» и другие
Г.Андерсен «Дикие лебеди», «Свинопас», «Стойкий оловянный солдатик» и
другие
Л.Ф.Баум «Страна Оз»
Ф.Бёрнетт "Маленький лорд Фаунтлерой
Братья Гримм Сказки
Р.Киплинг «Маугли», «Сказки»
Дж. Крюс "Тим Тайлер, или Проданный смех
А.Линдгрен «Пеппи длинный чулок»
Х.Лофтинг «Приключения доктора Дулиттла»
К.Льюис «Хроники Нарнии»
Ш.Перро Волшебныве сказки
Д.Родари «Волшебный барабан»
П.Трэверс «Мерри Поппинс»

Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 4-классников.
Русская литература
Русские народные сказки: «Баба –яга», «Василиса Прекрасная», «Как
мужик гусей делил», «Морозко», «По щучьему-веленью», «Хаврошечка» и
другие.
Былины: «Илья Муромец и Калин-царь», «Добрыня и Дунай-сват», «Алеша
Попович и Тугарин»
Стихи для детей
А.Барто, И. Бунин, А. Блок, С. Есенин, В.Брюсов, Н.Заболоцкий,. Б..Заходер,
В.Жуковский, А.Кольцов, М.Лермонтов, С.Маршак, В.Маяковский,
Ю.Мориц, Н.Некрасов, И. Суриков, Ф.Тютчев, А.Фет
Рассказы о детях (например, сборник "В детские годы"), авторы:
Л.Н.Андреев «Кусака»
Л.Ф.Воронкова «Девочка из города»
А.Гайдар «Тимур и его команда»,
В.Голявкин (любые произведения)
Д.Григорович «Гуттаперчевый мальчик»
В Драгунский «Денискины рассказы»
В.Короленко «Рассказы для детей»
А. Куприн «Барбос и Жулька»
Н.Лесков «Неразменный рубль»
Д.Мамин-Сибиряк «Рассказы для детей»
К.Г.Паустовский «Дремучий медведь»,
«Стальное колечко»
А.Платонов «Ещё мама»
К.Станюкович «Побег», «Максимка»
А.Толстой «Детство Никиты»
Л.Толстой «Были, басни, сказки»
А.Чехов «Ванька», «Беглец», «Мальчики»
К.Чуковский «Серебряный герб»
Книги о приключениях:
А.Волков «Волшебник изумрудного города»
Л.Гераскина «В стране невыученных уроков»
В.Губарев «Королевство кривых зеркал»

Ю.Коваль « Приключения Васи Куролесова»
В.Медведев «Баранкин, будь человеком!»
А.Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»
Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»
С.Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика»
Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»
Г.Цыферов «Тайна запечного сверчка»
Рассказы о природе:
В.Бианки Повести и рассказы о природе
Б.Житков «Рассказы про животных»
Д.Мамин-Сибиряк Рассказы и сказки
К.Паустовский «Мещёрская сторона», «Корзина с еловыми шишками»
М.Пришвин «Золотой луг» (рассказы )

Мировая литература
Сказки народов мира: «Златовласка», «Золотое Яблоко», «СиндбадМореход» и другие
Мифы Древней Греции : «Дедал и Икар», «Орфей и Эвридика»
Библейские сказания: «Семь дней творения», «Бог сотворил первого
человека» (пер..Я.Екера), «Моисей»(пер.М.Гребневой)
Зарубежная литература:
Г.Х.Андерсен «Ромашка», «Оле-Лукойе», «Русалочка» и другие
Дж. Барри «Питер Пэн»
Братья Гримм «Госпожа Метелица», «Сладкая каша» и другие
Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Отчего у Верблюда горб» и другие
Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»
М.Метерлинк «Синяя птица»
Ш.Перро Волшебные сказки
Э.Распе «Приключения барона
Мюнхгаузена»
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»
М.Твен «Приключения Тома Сойера»
П. Трэверс «Мэри Поппинс»
О.Уайльд «Счастливый принц»
Т.Янссон «Сказки про Муми-тролля»

Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 5-классников.
Русская литература
Славянские мифы и легенды
Русские народные сказки, собранные для детей различными авторами :
В.Аникиным, А.Афанасьевым, М.Булатовым, А.Толстым)
Загадки, частушки, пословицы, поговорки ( любые)
Басни В.Майков, И.Крылов «Волк на псарне», «Ворона и лисица», «Свинья
под дубом», А.Сумароков, В.Тредиаковский, И.Хемница
Баллады В.А.Жуковский «Кубок», «Лесной уарь», «Эолова арфа».
Поэзия:
И.А.Бунин, С.А.Есенин,
А.С.Пушкин «зимняя дорога», «Сказки», «Няне», «У
лукоморья»
М.Ю.Лермонтов «Бородино»
Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос», «Крестьянские
дети»
А.Н.Плещеев, Н.М.Рубцов, К.М. Симонов,
А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»,
Ф.И.Тютчев, , А.А.Фет
Русская литературная сказка:
П.П.Бажов «Каменный цветок», «Хозяйка медной горы» и другие сказы (по
выбору)
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе»
А.Н.Островский «Снегурочка»
С.Писахов Сказки
А.Погорельский «Черная курица, или Подземные жители»
Русская литература ХIХ века:
Н.В.Гоголь «Заколдованное место», «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Ф.Достоевский «Мальчик у христа на елке»
В.Г.Короленко «В дурном обществе»
А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Тапер», «В лесной глуши»
И.С.Тургенев «Му-му», Стихотворения в прозе
Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»
А.П.Чехов «Хирургия», «Каштанка», «Пересолол», «Лошадиная фамилия»

Русская литература ХХ века:
Ф.Абрамов «Несмышленыши», «Про Василия Ивановича»
В.П.Астафьев «Васюткино озеро»
Н.Носов «Затейники», «Мишкина каша»
К.Г.Паустовский «Теплый хлеб», «Заичьи лапы», «Стальное колечко»
А.П.Платонов «Никита»
М.М.Пришвин «Моя родина»
С.Черный «Кавказский Пленник»

Мировая литература
Античные мифы, Двенадцать подвигов Геракла
Сказки народов мира ( «Белоснежка и семь гномов», «Бременские
музыканты» и другие)
Басни Лафонтена, Лессинга, Эзопа
Г.Х.Андерсенг «Снежная королева», «Дикие лебеди»
Ф.Х.Бернет «Приключения маленького лорда Фаунтлероя».
В.Гауф «Маленький Мук», «Карлик нос»
Д.Дефо «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо»
Р.Киплинг Сказки
Д.Лондон «Сказание о Кише»
Д.Родари «Джельсомино в стане лжецов», «Приключения Чипполино»
М.Твен «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий»
Т.Янсонн «Всё о мумии-троллях

Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 6-классников.
Русская литература
Песни, колядки, пословицы, поговорки
«Повесть временных лет»
Басни:
И.И.Дмитриев «Муха» и другие
И.А.Крылов «Осел и соловей», «Листы и корни», «Ларчик» и другие
Поэзия:
А.А.Ахматова, Е.А.Баратынский А.Блок, С.Есенин, М.Ю.Лермонтов,
Н.А.Некрасов, Я.П.Полонский, А.С.Пушкин, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет
Русская литература ХIХ века:
С. Т.Аксаков «Детские годы Багрова – внука», «Буран»
Н.Г.Гарин-Михайловский . Детство Темы.
Н.В.Гоголь «Страшная месть», «Вий»
Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на елке»
В.А.Жуковский «Светлана»
Н.С.Лесков «Человек на часах», «Левша», «Тупейный художник»
Н.А.Некрасов «Влас», «Железная дорога», «Дедушка»
А.Н.Островский «Снегурочка»
А.С.Пушкин «Дубровский», «Повести покойного Ивана Белкина»
И.С.Тургенев Из цикла «Записки охотника»:«Бежин луг», «Бурмистр»,
«Певцы», «Хорь и Калиныч»
Л.Н.Толстой «Хаджи-Мурат»
А.П.Чехов «Дочь Альбиона», «Злой мальчик», «Детвора», «Налим»,
«Толстый и тонкий».
Русская литература ХХ века:
В.П.Астафьев «Деревья растут для всех», «Кто убил коростыля?», «Конь с
розовой гривой», «Монах в новых штанах»
К.Булычев «Сто лет тому вперед», «Заповедник сказок», «Приключения
Алисы»
А.С.Грин «Алые паруса»
В.К.Железняков «Чудак из шестого «Б», «Хорошим людям-доброе утро»
Ф.Искандер «Приключения Чика», «Тринадцатый подвиг Геракла»
В.Катаев «Сын полка», «Электрическая машинка»
В.П.Крапивин «Звезды под дождём», «Брат , которому семь»
А.Лиханов «Последние холода»
Е.И.Носов «Лоскутное одеяло»
К.Г.Паустовский «Бакенщик», «Далекие годы», «Последний черт»
А.Платонов «Разноцветная бабочка», «Корова»
М.Пришвин «Кладовая солнца», «Корабельная чаща», «Лесная капель»
А.Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица»

Л.Чарская «Начало жизни», «Княжна Джаваха»
С.Чёрный «Дневник фокса Микки»
Е.Шварц «Два клена»
В.Шукшин «Экзамен»
Ю.Яковлев «Рыцарь Вася», «Мальчик с коньками», «А Воробьев стекла не
выбивал»

Мировая литература
Мифы, сказания, легенды народов мира
Сказки народов мира
Детская библия
Р.Бредбори Рассказы
Ж.Верн «Дети капитана Гранта»,
Гомер «Илиада(отрывок), «Одиссея»(отрывок)
О.Генри «Вождькраснокожих»
В.Гюго «Козетта», «Гаврош»
М.Додж «Серебряные коньки»
П.Мериме «Маттео Фальконе»
Э.По «Овальный портрет», «Очки»
Д.Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная
комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и кубок огня»,
«Гарри Поттер и орден Феникса», «Гарри Поттер и принц-полукровка»,
«Гарри Поттер и дары смерти»
Э. Сетон-Томпсон Рассказы о животных
М.Твен «Приключения Гекльберри Финна», «История с привидением»
Т.Уайт «Свеча на ветру»
И.Ф.Шиллер «Перчатка»
А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 7-классников.
Русская литература
Русские народные сказки
Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Садко»
Карело-фински эпос «Калевала»
А.П.Сумароков Эпиграмма
Пословицы и поговорки
Поэзия:
А.А.Ахматова,В.Я.Брюсов , А.Блок, И.А.Бунин, Р.Гамзатов, Н Гумилев,
Г.Р.Державин «Признание», «На птичку» С.Есенин, В.А. Жуковский,
Н.Заболоцкий,
М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова», «Завещание», «Памяти А.И.Одоевского»
В.В.Маяковский, Н.А.Некрасов «Русские женцины», «Саша»
Б.Окуджава, Б.Л.Пастернак
А.С.Пушкин «Товарищам», «Полтава», «Скупой рыцарь»
Н.Рубцов, Ф.Сологуб, А.Т.Твардовский, М.Цветаева
Русская литература ХIХ век
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Майская ночь, или Утопленница»
А.С.Пушкин «Станционный смотритель»
М.Е.Салтыков-Щедрин «Сказки»
И.С.Тургенев Стихотворения в прозе ( по выбору), Рассказы из цикла
« Записки охотника»
А.П.Чехов «Жалобная книга», «Налим», «Смерть чиновника», «Мальчики»,
«Беззащитное существо»
Русская литература ХХ века
Ф.Абрамов «О чем плачут лошади», «Собачья гордость»
А.Т.Аверченко «Вечером», «Тэффи», «Свои и чужие», «Модный адвокат»
Л.Андреев «Кусака», «Петька на даче», «Ангелочек»
В.П.Астафьев «Мальчик в белой рубашке»
А.Беляев «Человек-амфибия», «Вечный хлеб», «Остров погибших кораблей»
А.Вампилов «Несравненный Наконечников»
М.Горький «Детство», «Старуха Изергиль»
В.Железняков «Чучело», «Путешественник с багажом»
М.Зощенко «Беда»
А.И.Куприн «Изумруд»
Д.С.Лихачев «Земля родная»
Е.И.Носов «Кукла», «Живое пламя
В.Обручев «Земля Санникова»
А.Платонов «Юшка», «Неизвестный
цветок»
К.Г.Паустовский «Рождение рассказа»

В.Г.Распутин «Уроки французского»
А.Н.Рыбаков «Трилогия о Кроше»
Г.Троепольский «Белый Бим, Чёрное ухо»

Мировая литература
Японские трехстишия (хокку)
Р.Брэдбери «все лето в один день»
Ж.Верн «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров»
Э.Войнич «Овод»
О.Генри «Дары волхов»
Дж.Дарелл «Моя семья и звери»
Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста»
Л.Кэрролл «Алиса в зазеркалье»
Ф.Купер «Пионеры», «Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой»
Д.Лондон «На берегах Сакраменто», «Белый клык»
Дж.Олдридж «Последний дюйм», «Отец и сын»
Р.Сабатини «Одиссея капитана Блада»
Р.Стивенсон «Остров сокровищ»
М.Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»
О.Уайлд «Кентервильское привидение»
Г.Уэллс «Человек-невидимка»

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»

Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 8-классников.
Русская литература
Песни:
Русские народные песни
Хороводные песни
Исторические песни («Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнен»)
Частушки, предания
Повести: «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя
Александра Невского», «Шемякин суд»
Д.И.Фонвизин «Недоросль»
Поэзия:
И.Анненский, Э.Асадов, А.Блок, И.А.Бунин, З.Гиппиус, С.Есенин,
Н.Заболоцкий, М.Исаковский,
М.Ю.Лермонтов, А.Н.Майков,
Д.Мережковский, Б.Окуджава, Л.Ошанин,
А.С.Пушкин Н.Рубцов, А.Т.Твардовский,
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет
Русская литература ХIХ века
Н.В.Гоголь «Ревизор», «Петербургские
повести»
Н.М.Карамзин «Наталья, боярская дочь»
И.А.Крылов басни
Н.С.Лесков «Старый гений»
М.Ю.Лермонтов «Мцыри»
А.С.Пушкин «Капитанская дочка»
К.Ф.Рылеев «Смерть Ермака»
М.Е.Салтыков – Щедрин «История одного города»
Л.Н.Толстой «После бала», «Севастопольские рассказы»
И.С.Тургенев «Ася»
А.П.Чехов «О любви», «Пестрые рассказы»
Русская литература ХХ века
Ф.Абрамов «Жила-была сёмужка»
Б.Акунин «МФ»
В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет», «Сон о белых горах»,
«Ангел-Хранитель»
А.Алексин «Безумная Евдокия», «А тем временем где-то»
В.Богомолов «Иван»
Б.Васильев «А зори здесь тихие»

А.Грин «Жизнь Гнора», «Алые паруса», «Бегущая по волнам»,
«Таинственный лес»
М.Горький «Челкаш», «Песня о Соколе», «Сказки об Италии»
Н.Дубов «Горе одному»
М.Зощенко «История болезни»
В.Каверин «Два капитана»
А.И.Куприн «Куст сирени», «На переломе.(Кадеты)»
М.А.Осоргин « Пенсне»
А.Платонов «Возвращение»
В.Тендряков «Весенние перевертыши»

Мировая литература
Бичер-Стоу Гарриет «Хижина дяди Тома»
Р.Брэдбори «451º по Фаренгейту»
У.Голдинг «Повелитель мух»
Гомер «Одиссея»
О.Генри Рассказы
А.К.Дойл «Приключения Шелока Холмса»
А.Дюма «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго»
Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна
Еврепид «Медея»
Лонг «Дафнис и Хлоя»
Дж.Лондон «Сердца трех»
Ж-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве»
Д.Свифт «Приключения Гулливера»
В.Скотт «Айвенго»
Д.Толкиен «Хоббит, или туда и обратно», «Властелин колец»
Г.Уэллс «Война миров»
У.Шекспир «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», «Двенадцатая
ночь, или Как пожелаете»
Ф.Шиллер «Коварство и любовь»

Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 9-классников.
Русская литература
Древнерусская литература
«Повесть временных лет»
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»
«Слово о полку Игореве»
«Хождение Богородицы по мукам»
«Сказание о Вавилонском царстве»
Житие протопопа Аввакума
Русская литература ХVIII века
К.Н.Батюшков Стихотворения
Г.Р.Державин «Оды»
Н.М.Карамзин «Бедная Лиза», «История государства Российского»
М.В.Ломоносов «Оды»
А.Н.Радищев «Путешествие из Питербурга в
Москву»
К.Ф.Рылеев Стихотворения
Русская литература ХIХ века
В.А.Жуковский «Баллады»
А.С.Грибоедов «горе от ума»
И.А.Гончаров «Мильон терзаний»
Н.В.Гоголь «Мертвые души», «Миргород»,
«Женитьба»
Ф.М.Достоевский «Белые ночи»
М.Ю.Лермонтов «Демон», «Герой нашего
времени», Лирика
Н.А.Некрасов Стихотворения
А.Н.Островский «Бедность не порок», «Не все коту масленица»
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Борис Годунов», Лирика
Л.Н.Толстой «Отрочество.Юность»
И.С.Тургенев «Первая любовь», Стихотворения
А.П.Чехов Рассказы, Водевили, «Анна на шее»
Русская литература ХХ века
Ф.Абрамов «Пелагея», «Деревянные кони»
А.В.Аверченко Рассказы
А.А.Ахматова Стихотворения
А.А.Блок Стихотворения
И.А.Бродский Стихотворения
И.А.Бунин «Темные аллеи», рассказы, Стихотворения. «Жизнь Арсеньева»
М.А.Булгаков «Собачье сердце», «Дни Турбиных», «Кабала святош»,
Рассказы

В.В.Быков «Обелиск»
А.А.Вознесенский Стихотворения
М.Горький «Мои университеты»
Е.А.Евтушенко Стихотворения
С.Есенин Стихотворения
Н.А.Заболоцкий Стихотворения
М.Зощенко Рассказы
И.Ильф и Е Петров «Двенадцать стульев»
А.И.Куприн «Юнкера»
В.В.Маяковский Стихотворения
К.Г.Паустовский Рассказы
Н.М.Рубцов Стихотворения
А.И.Солженицын «Матренин двор»
А.Твардовский «Василий Тёркин» , Стихотворения
Тэффи Рассказы
М.Цветаева Стихотворения
М.Шолохов «Судьба человека»

Мировая литература
О.Бальзак «Шагреневая кожа»
Дж.Байрон «Поломничество Чайльд-Гарольда»,
«Корсар»
Библия. Ветхий и Новый Завет в пересказе для детей
Гомер «Илиада»
Данте Алитьери «Божественная комедия»
В.Гюго «Собор Парижской богоматери»
М.Дрюон Серия «Проклятые короли»
Г.У.Лонгфелло «Песнь о Гайвате»
Р.Олдингтон «Портрет бунтаря»
К.Г.Флакк «К Мельпомене»
У.Шекспир «Гамлет», «Много шуму из ничего»

Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 10-классников.
Русская литература
К.Н.Батюшков «Радость», «Вакханка», «Мои пенаты», «К другу», «Тень
друга», «На развалинах замка в Швеции»
Г.Державин «Русские девушки», «Соловей», «Бог»
В.Жуковский «Певец во стране русских воинов»., «Эолова арфа», «Море»
Н.В.Гоголь «Петербургские повести», «Старосветские помещики»
И.А.Гончаров «Обломов», «Обыкновенная история»
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», «Бедные люди», «Белые
ночи», «Идиот», «Подросток»
Н.С.Лесков «Очарованный странник», «Запечатленный ангел»
М.Ю.Лермонтов «Демон», «Маскарад»
Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо», Стихотворения
О.Н.Островский «Гроза», «Свои люди-сочтемся», «Бесприданница»,
«Доходное место», «Не все коту масленица»
А.С.Пушкин «Маленькие трагедии»
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города», «Сказки»
Л.Н.Толстой «Война и мир», «Анна Каренина»
И.С.Тургенев «Отцы и дети»
Ф.И.тютчев Стихотворения
А.П.Чехов «Вишневый сад», «Палата № 6», «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви», «Ионыч»

Мировая литература
О.Бальзак «Гобсек», «Шагреневая кожа»
У.Голдинг «Повелитель мух»
Дж.Свифт «Путешествия Гулливера»
Дж.Сэлинджер «Над пропостью во ржи»
О.Уайльд «портрет Дориана Грея»
Г.Флобер «Мадам Бовари»
У.Шекспир «Король Лир», «Отелло»
И.Шиллер «Коварство и любовь
А де С-Экзюпери «Планета людей»

Рекомендательные списки для чтения на лето
для будущих 11-классников.
Русская литература
Поэзия: А.Ахматова, К.Бальмонт, О.Берггольц,А.Блок, И.Бродский,
В.Брюсов, И.Бунин, В.Высоцкий,Н.Гумилев ,С.Есенин, Н.Заболоцкий,
В.Маяковский, Б.Пастернак, Р.Рождественский, Н.Рубцов, И.Северянин,
А.Твардовский,М.Цветаева
Ф.Абрамов «Поездка в прошлое», «Братья и сёстры»
А.Т.Аверченко Рассказы
Ч.Айтматов «Плаха»
Л.Андреев «Большой шлем»
В.Астафьев «Царь-рыба», «Людочка», «Печальный
детектив», «Последний поклон»
М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита», «Морфий»
И.А.Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Антоновские
яблоки», «Солнечный удар», «Темные аллеи»
А.Вампилов «Старший сын», «Утиная охота»
М.Горький «На дне», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Старуха
Изергиль», «Челкаш», «Мать»
Е.И. Замятин «Мы»
В.Короленко «Огни», «Река играет»
А.И.Куприн «Гранатовый браслет», «Олеся»,«Поединок»
В.Кондратьев «Сашка»
К.Г.Паустовский «Новеллы»
Б.Л.Пастернак «Доктор Живаго»
А.Платонов «Котлован», «Сокровенный человек», «Впрок»
В.Распутин «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Последний срок»
А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»,
«Архипелаг ГУЛАГ»
А.Н.Толстой «Пётр Первый»
И.Шмелёв «Лето Господне»
М.Шолохов «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Донские рассказы»
В.Шукшин Рассказы

Мировая литература
Т.Драйзер «Сестра Кэрри», «Америкагская
трагедия»
Дж.Лондон «Мартин Иден»
Г.Маркес «Сто лет одиночества»
Э.М.Ремарк «Три товарища»
Д.Оруэлл «1984»
Э.Хемингуэй «Старик и море», «По ком звонит колокол»
Б.Шоу «Пигмилион», «Дом, где разбиваются сердца»

