
Список книг для чтения в 5 классе. 
Русские народные сказки. 

А.С.Пушкин. Сказки. «Руслан и Людмила» 

Н.В.Гоголь. «Заколдованное место», повести «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

И.С.Тургенев. «Муму». 

Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». 

А.П.Чехов. «Хирургия» и другие юмористические рассказы. 

В.Г.Короленко. «В дурном обществе». 

П.П.Бажов. «Медной горы хозяйка» и другие сказки 

К.Г.Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев». 

В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». 

Д.Дефо. «Робинзон Крузо» (детское издание) 

Г.Х.Андерсен. «Снежная королева». 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». 

Д. Лондон. «Белый клык». 

 

Список книг для чтения в 6 классе. 
А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Дубровский». 

И.С. Крылов. Басни 

Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

А.П. Чехов. «Пересолил»,«Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий» и 

другие рассказы. 

А. Грин. «Алые паруса». 

В.Г. Распутин «Уроки французского». 

Ф. Искандер «Начало», «Дедушка», «Рассказ о море». 

В.М. Шукшин Рассказы. 

Мифы и легенды Древней Греции (под ред. Куна) все мифы о Геракле. 

Гомер «Одиссея». 

М. Твен «Приключения Гекельберри Финна». 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Ф. Шилер. Баллада «Перчатка». 

П. Мориме Новелла «Маттео Фальконе». 

 

Список книг для чтения в 7 классе. 
Ш. Бронте. «Джен Эйр». 

А.иБ. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу». 

О.Генри. «Дары волхвов». 

М.Горький. «Детство». 

А.Грин. «Алые паруса». 



Джером К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки». 

В.К.Железников. «Чучело». 

В.Г.Короленко. «Слепой музыкант». 

Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». 

В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». 

К.Г.Паустовский. «Мещерская сторона», сказки. 

А.С.Пушкин. «Станционный смотритель», «Метель», «Барышня- 

крестьянка», «Капитанская дочка». 

Л.Н.Толстой. «Детство». 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

О.Уайльд. «Мальчик-звезда». 

Р. Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». 

В.М.Шукшин. Рассказы. 

 

Список книг для чтения в 8 классе. 
Д. И. Фонвизин. «Недоросль». 

И.А.Крылов. Басни. 

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». 

Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Петербургские повести». 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки. 

М.Зощенко. Рассказы. 

В.П.Астафьев. «Где-то гремит война». 

А.иБ. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В.Каверин. «Два капитана». 

В.Железников. «Чудак из 5б», «Каждый мечтает о собаке», «Хорошим людям 

— доброе дело». 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве». 

Д.Свифт. «Путешествие в некоторые страны света Лемюэля Гулливера». 

В.Скотт. «Айвенго». 

Э. По. Рассказы и повести. 

Д.Лондон. «Мексиканец» 

Р.Брэдбери. Рассказы. 

 

 

 

Список книг для чтения в 9 классе. 
Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии» 

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь. «Мёртвые души». 

Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 

М.А.Булгаков. «Собачье сердце», «Роковые яйца». 



М.А.Щолохов. «Судьба человека». 

А.И.Сложеницын. «Матрёнин двор». 

Б.Васильев. «Завтра была война». 

В.П.Астафьев. «Последний поклон». 

Сборник «Заветная мечта» (А.Максимов «Не стреляйте в сочинителя 

истории», М.Сочинская «Школьная жизнь», Тварк Мэн «Козёл», Рина Эльф 

«Синий дождь»). 

 

Список книг для чтения в 10 классе. 
И.С. Тургенев. «Отцы и дети». 

И.А.Гончаров. «Обломов». 

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». 

Л.Н.Толстой. «Война и мир». 

А.П.Чехов. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», «Невеста», пьеса «Вишнёвый сад». 

А.И.Солженицын. «Рассказы и крохотки». 

В.П.Астафьев. «Весёлый солдат», «Царь-рыба». 

Н.С. Лесков «Очарованный странник». 

Ф. Искандер «Стоянка человека». 

 

Список книг для чтения в 11 классе. 
И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» и др. 

рассказы. 

А.И.Куприн. «Олеся», «Гранатовый браслет», «Поединок». 

А.М. Горький. «Старуха Изергиль», «На дне». 

Поэзия Серебряного века: В.Брюсов, К. Бальмонт,  А.Блок, А.Белый, 

Н.Гумилёв, И.Северянин, М.Цветаева, А.Ахматова, Б.Пастернак, 

О.Мандельштам  и др. 

С.А.Есенин. Стихотворения. 

В.Маяковский. Стихотворения и поэмы. 

И.Бабель. «Конармия». 

А.Фадеев. «Разгром». 

А.Н.Толстой. «Петр Первый». 

М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Собачье сердце». 

А.П. Платонов. «Котлован» 

М.А.Шолохов. «Донские рассказы», «Тихий Дон». 

А.Т.Твардовский. «Василий Теркин», стихотворения. 

Б.Л.Пастернак. «Доктор Живаго» 

А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». 

В.Т.Шаламов. Рассказы. 

В.П.Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». 

В.Г.Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матёрой». 

Ю.В.Трифонов. «Обмен». 



А.В.Вампилов. «Утиная охота». 

Ф.Искандер. «Стоянка человека». 

Б.Васильев. «В списках не значился», «А зори здесь тихие». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег» 

В.Кондратьев. «Сашка». 

Военные повести В.Астафьева, В. Быкова, В. Некрасова, К.Воробьёва, 

Г.Бакланова и др. 

Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». 

Т.С. Элиот. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» 

Э.М.Хемингуэй. «Старик и море», «И восходит солнце». «Прощай, оружие!» 

Э.М.Ремарк. «Три товарища» 


