СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
для летнего чтения
5 класс
Дорогие ребята!
Летние каникулы – время, когда можно путешествовать, выезжать
за город, чтобы пообщаться с природой, а еще это время, когда
можно помечтать о чем-то несбыточным, таинственном, перенестись
мысленно в мир фантазии и вымысла. И в этом вам помогут
замечательные книги, многие из которых, надеемся, запомнятся вам
надолго.
Народные и литературные сказки:
«Царевна-лягушка», «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»,
«Журавль и цапля».
В.А. Жуковский. Сказка «Спящая красавица».
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,
«Сказка о золотом петушке».
А. Погорельский. Сказка «Черная курица или Подземные
жители».
П.П. Бажов. «Медной горы хозяйка», «Серебряное копытце».
С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев».
Х.-К. Андерсен. Сказка «Снежная королева».
Фантастические произведения:
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место», «Страшная месть».
Юмористические рассказы:
А.П. Чехов. «Толстый и тонкий», «Хирургия».
Произведения русской классики:
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
И.С. Тургенев. Повесть «Муму».
Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник».
В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе».
Приключения:
Даниэль Дефо. Роман «Робинзон Крузо».
Марк Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера».

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
для летнего чтения
6 класс
Дорогой друг!
Подошел к концу учебный год. За время учебы ты прочитал много
книг, познакомился со многими авторами литературных творений.
Литература воспитывает высокие чувства, обогащает ум и сердце.
Для развития своего интеллекта нужно читать постоянно, получать
все новые и новые знания. Предлагаем тебе список произведений
для чтения летом:
А.С. Пушкин. Роман «Дубровский».
И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» из цикла «Записки
охотника».
Н.С. Лесков. Сказ «Левша».
А.П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий».
А.С. Грин. Повесть «Алые паруса».
М.М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца».
В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой» из книги
«Последний поклон»
В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».
Ф.А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».
А. де Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц».
Л. Андреев. «Кусака».
Ю. Казаков. «Рассказы для детей».
Ю. Олеша. «Дубравка», «Три толстяка».
Ж. Верн. «Таинственный остров».
Э. Гофман. «Сказки».
Д. Свифт. «Путешествие Гулливера».

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
для летнего чтения
7 класс
Дорогие ребята!
Когда завершится изучение курса литературы шестого класса и вам захочется
продолжить чтение дома, познакомиться с другими произведениями,
прочитайте предлагаемые нами книги.
Вспомните слова А.С. Пушкина:
Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю…
В курсе седьмого класса будут изучаться следующие авторы:
А.С. Пушкин. «Станционный смотритель», «Песнь о вещем Олеге»; Н.В.
Гоголь. «Тарас Бульба»; Л.Н. Толстой. «Детство»; М. Горький. «Детство»;
О.Генри. «Дары волхов».
Каждый из вас найдет в этих произведениях что-то интересное,
поучительное, новое, заставляющее размышлять. А когда вы познакомитесь с
этими книгами, вам захочется поделиться мыслями, наблюдениями, выводами о
прочитанном, что вы и сможете сделать на уроках литературы в седьмом классе.
Можете свои мысли, понравившиеся цитаты записывать в «Дневник читателя»,
который будет вашим путеводителем по прочитанным книгам.
В мире художественной литературы вы можете найти множество книг по
интересам.
 О ваших ровесниках:
В. Богомолов. «Иван».
Л. Пантелеев. «Ленька Пантелеев».
А. Грин. «Бегущая по волнам».
В. Железников. «Чучело», «Путешествие с багажом».
 О природе и животных:
В. Бианки. «Одинец», «Аскыр», «Мурзук» и др. рассказы.
Г. Скребицкий. «От первых проталин до первой грозы».
Г. Троепольский. «Белый Бим Черное Ухо».
 Приключения, фантастика:
А. Беляев. «Человек-амфибия», «Ариэль».
Ж. Верн. «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров».
И. Ефремов. «Звездные корабли», «На краю Ойкумены».
Ф. Купер. «Последний из могикан», «Пионер», «Следопыт», «Зверобой».
Г. Уэлс. «Человек-невидимка».
К. Булычев. «Миллион приключений», «Девочка с Земли».

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
для летнего чтения
8 класс
Дорогие ребята!
Когда завершится изучение курса литературы седьмого класса и вам
захочется продолжить чтение дома, познакомиться с другими произведениями,
прочитайте предлагаемые нами книги.
Вспомните слова А.С. Пушкина:
Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю…
В курсе седьмого класса будут изучаться следующие авторы:
А.С. Пушкин. «Капитанская дочка».
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри».
Н.В. Гоголь. «Ревизор».
И.С. Тургенев. «Ася».
М. Горький. «Челкаш».
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».
Д. Свифт. «Приключения Гулливера».
Каждый из вас в этих произведениях найдет что-то интересное и
захватывающее, волнительное и радостное, душевное и поучительное. А когда
вы познакомитесь с этими книгами, вам захочется поделиться своими мыслями,
наблюдениями, выводами, что вы и сможете сделать на уроках литературы в
восьмом классе. Можете свои мысли, понравившиеся цитаты записывать в
«Дневник читателя», который будет вашим путеводителем по прочитанным
произведениям.
Также вы можете окунуться в мир приключений, прочитав рассказы Эдгарда
По (на выбор), повесть «Мексиканец» Дж. Лондона, «Акулью клетку» Дж.
Олдриджа (продолжение повести «Последний дюйм».)
Истории из ваших ровесников вы найдете в произведениях В. Железникова
«Чудак из 6 «б»», В. Каверина «Два капитана», Л. Кассиля «Великое
противостояние».
Существует много книг-воспоминаний, серии книг ЖЗЛ и т.д. Не забывайте о
них, читайте, например «А.С. Пушкин в воспоминаниях современников», то же о
Лермонтове, И. Тургеневе, М. Горьком и пр.
Знакомство с такими книгами поможет составить более полное представление
о личности писателей, их жизни и творчестве.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
для летнего чтения
9 класс
Уважаемые девятиклассники!
Чтобы стать образованным человеком, необходимо постоянно работать над
собой, расширяя круг чтения. Вашему вниманию предлагаются самые разные
книги от классики до современной приключенческой литературы.
В летние дни постарайтесь найти время для чтения. Подружитесь с книгой!
 Отечественная литература
В.П. Аксенов. «Московская сага».
В.П. Астафьев. «Царь-рыба».
С.А. Баруздин. «Тася».
Ю.В. Бондарев. «Горячий снег».
М.А. Булгаков. «Собачье сердце».
И.А. Бунин. Лирика; «Чистый понедельник» и другие рассказы по выбору
обучающихся. Цикл «Темные аллеи».
В.В. Быков. «Дожить до рассвета», «Знак беды», «Пойти и не вернуться».
Б.П. Васильев. «Завтра была война».
Н.В. Гоголь. «Петербургские повести», «Мертвые души».
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин».
И. Ильф, Е. Петров. «Двенадцать стульев».
В.П. Крапивин. «Амплуа Грина», «Роман о песчинках Времени:
Фантастический роман».
В.А. Обручев. «Земля Санникова», «Плутония».
А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «Песчаная учительница», «В
прекрасном и яростном мире», «Девушка Роза», «На могилах русских
солдат», рассказы по выбору.
Г.И. Полонский. «Доживем до понедельника».
В.Г. Распутин. «Последний срок».
А.Н. Рыбаков. «Дети Арбата».
А. Стругацкий, Б. Стругацкий. «Пикник на обочине».
И.В. Тырданов. «Битва пророков».
Л. Улицкая. Рассказы (по выбору).
А.П. Чехов. Рассказы (по выбору).
Г. Щербакова. «Отчаянная осень», «Вам и не снилось…», «Дверь в чужую
жизнь» и др. произведения по выбору.
Энциклопедия для детей: Дополнительный том. Российские столицы.
Москва и Санкт-Петербург./гл.ред. В.А. Володин/.
 Зарубежная литература
Ж. Амаду. «Генералы песчаных карьеров».
Ш. Бронте. «Джейн Эйр».
Э. Бронте. «Грозовой перевал».
Д. Лондон. «Маленькая хозяйка большого дома», «Железная пята», рассказы
по выбору.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
для летнего чтения
10 класс
Дорогие десятиклассники!
В дни летних каникул не забывайте уделять время чтению.
Помните, что хорошая книга – это умный собеседник, который
поможет ответить на многочисленные вопросы, даст мудрый совет,
посочувствует, утешит, развеселит, поддержит в трудную минуту.
Среди огромного разнообразия художественных текстов трудно
определить самостоятельно значимость и весомость того или иного
произведения. И тогда мы обращаемся к человеческому опыту. Не
зря сегодня существуют многочисленные рейтинги, определяющие
книги, ставшие фактором мировой культуры, книги, без которых
трудно состояться личности.
Эти списки варьируются, но неизменно остаются в них шедевры
русской классической литературы; среди них, в первую очередь,
следует назвать романы:
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»,
И.А. Гончарова «Обломов»,
И.С. Тургенева «Отцы и дети»,
Л.Н. Толстого «Война и мир», которые мы рекомендуем прочесть
летом.
Не стоит забывать и о зарубежной литературе. Большое влияние
оказали на всю человеческую культуру книги
В. Гюго «Собор Парижской богоматери»,
И.В. Гете «Фаус»,
О. Бальзака «Шагреневая кожа».
Кроме этого, старайтесь следить и за современным литературным
процессом. Последние десятилетия стали появляться не только
новые книги, но и новые жанры, такие, например, как фэнтези.
Несомненно, вас заинтересуют книги Марины и Сергея Дядченко,
герои которых живут одновременно в реальном и виртуальном
мирах «Vita nostra» и др.
В жанре философской притчи написаны произведения Паоло
Коэльо «Алхимик», «На берегу Риа-Пьедры села я и заплакала».
Проблемы подростков остро поставлены в нашумевшей в 20-е
годы ХХ века книге Генри Сеэлинджера «Над пропастью во ржи»,
а молодежные – в произведениях Анны Гавальда «Просто вместе»,
«35 кило надежды» и др., ворвавшейся в литературу в двухтысячные
годы.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
для летнего чтения
11 класс
Дорогие одиннадцатиклассники!
В дни летних каникул не забывайте уделять время чтению. Помните,
что хорошая книга – это умный собеседник, который поможет
ответить на многочисленные вопросы, даст мудрый совет,
посочувствует, утешит, развеселит, поддержит в трудную минуту.
Среди огромного разнообразия художественных текстов трудно
определить самостоятельно значимость и весомость того или иного
произведения. И тогда мы обращаемся к человеческому опыту. Не
зря сегодня существуют многочисленные рейтинги, определяющие
книги, ставшие фактором мировой культуры, книги, без которых
трудно состояться личности.
Эти списки варьируются, но неизменно остаются в них шедевры
русской классической литературы; среди них, в первую очередь,
следует назвать роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и
повесть «Собачье сердце», прозу И.А. Бунина рассказы из цикла
«Темные аллеи», повести А.И. Куприна «Олеся» и «Гранатовый
браслет», а также пьесу М.Горького «На дне».
В 11 классе вас ждут встречи с вершинами русской поэзии ХХ
века. Настоятельно советуем почитать томики стихов: А. Блока, С.
Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б.
Пастернака и других поэтов Серебряного века.
Не стоит забывать и о зарубежной литературе. Большое влияние
оказали на всю человеческую культуру стихи А.Бембо и С.
Малларме, Э.-М. Рильке, книги писателей «потерянного поколения:
Э.-М. Ремарка «Три товарища», Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» и
«Старик и море», а также Ф. С. Фицджеральда «Ночь нежна».
Середина 70-х годов прошлого века ознаменовалась тем, что в
русскую литературу вошли авторы, мальчишками попавшие на
Великую Отечественную войну. Они сказали свое слово о том
страшном времени. Мы предлагаем вам познакомиться с
творчеством Г. Бакланова, В. Кондратьева, В. Богомолова, Б.
Васильева, Ю. Бондарева.
Кроме этого, старайтесь следить и за современным литературным
процессом. Последние десятилетия стало появляться все больше
книг, авторы которых пытаются осмыслить мироощущение человека
конца двадцатого века – начала третьего тысячелетия. Среди них
М.Кундера с его «Невыносимой легкостью бытия» и И.Ялом с
нашумевшей книгой «Шопенгауэр как лекарство».
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