Советуем прочитать будущим пятиклассникам:
Русские народные сказки
Сказки народов мира
Сказки А.С. Пушкина
Х.К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Русалочка», «Девочка со спичками» и др.
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»
Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
Н.А. Некрасов «Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос»
И.С. Тургенев «Муму»
Стихи о родной природе: А.Н. Плещеев «Весна» («Уж тает снег…»), «Мой садик»,
К.Д. Бальмонт «Снежинка», «Осень», В.В. Набоков «Бабочка», Н.А. Заболоцкий
«Сентябрь», «Оттепель», Н.С. Гумилев «Сказочное», Б.Л. Пастернак «Июль», Д.Б. Кедрин
«Скинуло кафтан зеленый лето…»
В.Г. Короленко «В дурном обществе»
К. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы»
В. Астафьев «Васюткино озеро»
Е. Носов «Белый гусь»
Р. Киплинг «Маугли»
А.П. Чехов «Каштанка», А.И. Куприн «Белый пудель», Э. Сетон-Томпсон «Рассказы о
животных», Дж. Даррелл «Моя семья и другие животные», «Говорящий
свѐрток», Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади»
Г.Н. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо».
Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»,
Майн Рид «Всадник без головы».
Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена».
Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», «Мио, мой Мио!», «Братья Львиное сердце»,
«Эмиль из Леннеберги», «Рони-дочка разбойника», «Приключения Калле Блюмквиста» и
др.
Джоан Ролинг «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната»,
«Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня»

С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции», М. Энде
«Бесконечная история»
Дж. Р.Р.Толкин «Хоббит»
К.Льюис «Хроники Нарнии» (Первая книга «Лев, Колдунья, платяной шкаф»)
Э. Блайтон «Пять юных сыщиков и верный пѐс»

Советуем прочитать будущим шестиклассникам:
«Повесть временных лет», «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»,
«Сказание о белгородском киселе»
Н.А. Кун «Легенды и мифы Древней Греции»
В.Т. Нарежный «Рогдай»
И.В. Рак «Мифы Древнего Египта»
А.И. Немировский «Мифы и легенды Древнего Востока»
Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»
Детская Библия
Поселянин «Сказание о Святых Вождях Земли Русской»
Леонардо да Винчи. Притчи, Ж. Лафонтен «Басни», М.М. Херасков «Две собаки»,
А.Д. Кантемир «Басни», В.А. Озеров «Волки и овцы», А.А. Ржевский «Волк-откупщик»,
Д.И. Фонвизин «Лисица-казнодей», А.Е. Измайлов «Крестьянин и кляча», И.И. Дмитриев
«Муха», В.Л. Пушкин «Лев больной и лисица», С.В. Михалков «Басни», Ф.Д. Кривин
«Басни».
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Дубровский»
М.Ю. Лермонтов «Морская царевна», «Листок», «Два великана»
И.С. Тургенев «Бежин луг»
Н.С. Лесков «Левша»
Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»
Ч. Диккенс «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями»
В. Набоков «Рождество»

М.Ю. Лермонтов «Сегодня будет Рождество», А.И. Куприн «Чудесный доктор»
Д. Дефо «Робинзон Крузо»
Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров»
Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ», Ф. Купер «Последний из могикан». Р. Сабатини
«Одиссея капитана Блада»
Л.А. Буссенар «Капитан Сорвиголова»
Г.Р. Хаггард «Дочь Монтесумы»
А. Платонов «Юшка», «Корова»
М. Пришвин «Кладовая солнца»
К. Паустовский «Мещерская сторона»
В. Распутин «Уроки французского»
В. Астафьев «Конь с розовой гривой»
Л. Петрушевская «Котенок Господа Бога»
Р. Брэдбери. Рассказы. Р. Шекли. Рассказы. Ф. Бѐрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой»,
Р. Акутагава «Снежок», «Паутинка», В.К. Железников «Чучело», Т.Г. Габбе «Город
мастеров, или Сказка о двух горбунах», Л.Е. Улицкая «Дед-шептун»
Кир Булычев «Подземелье ведьм», К. Саймак «Детский сад», А.Н. и Б.Н. Стругацкие
«Понедельник начинается в субботу», Г. Уэллс «Война миров»

Советуем прочитать будущим семиклассникам:
Русские былины: «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Вольга и Микула
Селянинович», «Садко»
Ермолай-Еразм «Повесть о Петре и Февронии Муромских»
Из «Повести временных лет» («Сказание о кожемяке», «Похвала князю Ярославу и
книгам», «Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Поучение Владимира Мономаха»),
«Задонщина», «Повесть о Горе-Злочастии». Из героического эпоса народов мира: «Песнь
о Роланде», «Давид Сасунский», «Калевала»
В.А. Жуковский «Людмила», Й.В. Гете «Лесной царь», А. Мицкевич «Рыбка», Р. Бернс
«Джон Ячменное зерно»; Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате».
А.С. Пушкин «Повести Белкина», «Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник»
М.Ю. Лермонтов «Мцыри»

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем», «Вий»
М.Е. Салтыков – Щедрин. Сказки
Л.Н. Толстой «Детство»
А.П. Чехов «Хамелеон», «Толстый и Тонкий», «Смерть чиновника», «Злоумышленник»,
«Лошадиная фамилия», «Хирургия», «Пересолил», «Налим», «Тоска», «Письмо к учѐному
соседу»
О’ Генри «Вождь краснокожих»; Э. По «Золотой жук», «Лягушонок»; А. Конан Дойль «Из
записок о Шерлоке Холмсе», «Собака Баскервилей».
Л. Андреев «Кусака»
Е. Носов «Кукла», «Живое пламя»
Б. Васильев «Завтра была война»
А. Алексин «В тылу как в тылу» А. Лиханов «Последние холода», Э. Умеров
«Одиночество»
А. Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Зеленая лампа»
А. Азимов «Я, робот»; А. Кларк «Конец детства»; К. Саймак «Заповедник гоблинов»;
А. Гарнер «Элидор», А. Беляев «Голова профессора Доуэля», «Остров погибших
кораблей»

Советуем прочитать будущим восьмиклассникам:
Народные песни: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице
метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен»
Предания: «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…»
Из древнерусской литературы: «Жития Александра Невского», «Шемякин суд»
Омар Хайям. Рубаи
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»
Низами. Хафиз. Газели. А. Навои «Фархад и Ширин». Сайгѐ. Танка.
В. Шекспир «Ромео и Джульетта»
Мигель де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», К. Марло «Доктор Фауст»
А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама»
М.Ю. Лермонтов Песня про… удалого купца Калашникова», «Пленный рыцарь», «Ветка
палестины», «Корсар», «Беглец», «Воздушный корабль», «Боярин Орша»
Н.В. Гоголь «Ревизор», «Шинель», «Нос», «Портрет», «Женитьба»
М.Е. Салтыков – Щедрин «История одного города», «Коняга», «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Соседи», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист»,
«Вяленая вобла», «Кисель», «Господа Головлевы».
Н.С. Лесков «Старый гений»
И. Тургенев «Ася», «Первая любовь», Р. Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть о
первой любви»
Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы», «После бала», «Утро помещика»;
М.М. Филиппов «Осажденный Севастополь», Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны», А.
Фет «Севастопольское Братское кладбище»
К. Станюкович «Севастопольский мальчик»
А.И. Куприн «Куст сирени»
И.А. Бунин «Кавказ»
И. Шмелев «Как я стал писателем»
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
М.А. Шолохов «Судьба человека»
Василь Быков «Альпийская баллада»
Б. Васильев «А зори здесь тихие», В. Закруткин «Матерь человеческая», Муса Джалиль
«Варварство», «Волки», «Прости, Родина!»
А. Твардовский «Василий Теркин»
А. Платонов «Возвращение»
В. Астафьев «Фотография, на которой меня нет»
А.Н. и Б.Н. Стругацкие «Трудно быть Богом», «Понедельник начинается в субботу»,
«Пикник на обочине», «Обитаемый остров»
С.В. Лукьяненко «Чужая боль», «Черновик», «Чистовик»

Советуем прочитать будущим девятиклассникам:
«Слово о полку Игореве» в переводах В.А. Жуковского, Н.И. Рыленкова,
Н.А. Заболоцкого, И.И. Шкляревского (по выбору учащихся); Д.С. Лихачев «Земля
русская»; А.А. Вознесенский «Три встречи со «Словом…»
П.Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
Ж.Б. Мольер «Скупой», «Мещанин во дворянстве»
Лопе де Вега «Собака на сене», К. Гольдони «Слуга двух господ».
Д.И.Фонвизин «Недоросль»
А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»
Н. Карамзин «Бедная Лиза»
А.С. Грибоедов «Горе от ума»
А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «Цыганы», «Моцарт и Сальери»
М. Лермонтов «Герой нашего времени»
Н.В. Гоголь «Мертвые души»
А.Н. Островский «Бедность не порок»
Ф.М. Достоевский «Белые ночи»
Л.Н. Толстой «Юность»
А.П. Чехов «Смерть чиновника», «Тоска»
И. Бунин «Темные аллеи»
М. Булгаков «Собачье сердце»
А.И. Солженицын «Матренин двор»
Гомер «Илиада», «Одиссея»
У. Шекспир «Гамлет»
И.В. Гете «Фауст»
Пауло Коэльо «Алхимик»
Ричард Дэвис Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Р. Акутагава «Бататовая каша», «Нос», «Бал»

М. Зощенко. Рассказы
Н. Рубцов. Лирика
В. Богомолов «В августе сорок четвѐртого» («Момент истины»)
Г. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние»
Г. Владимов «Верный Руслан»
И. Ефремов «Лезвие бритвы»
Б. Акунин «Азазель»
В. Токарева «Самый счастливый день в моей жизни (Рассказ акселератки)» С. Довлатов
«Счастливчик», С. и М. Дяченко «Ритуал», «Подземный ветер»
М. Павич «Пѐстрый хлеб. Невидимое зеркало»

Советуем прочитать будущим десятиклассникам:
И. Гончаров «Обломов», «Обыкновенная история»
А.Н. Островский «Гроза», «Бесприданница»
И.С. Тургенев «Отцы и дети»
Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»
М.Е. Салтыков–Щедрин «История одного города». Сказки.
Л.Н. Толстой «Война и мир»
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», «Идиот»
Н.С. Лесков «Очарованный странник», «Тупейный художник»
А.П. Чехов «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с
собачкой», «Случай из практики», «Черный монах». «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя
Ваня», «Три сестры»
Ги де Мопассан. «Ожерелье»
Г. Ибсен «Кукольный дом»

Советуем прочитать будущим одиннадцатиклассникам:
И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание»,
«Антоновские яблоки».
А.И. Куприн «Поединок», «Олеся», «Гранатовый браслет»
М. Горький «Старуха Изергиль», «На дне»
М. Булгаков «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»
А. Платонов «Котлован»
М. Шолохов «Тихий Дон»
Б. Пастернак «Доктор Живаго»
А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»
В. Шаламов. Колымские рассказы
Ю.О. Домбровский «Факультет ненужных вещей»
В. Астафьев «Царь-рыба», «Печальный детектив»
В.Г. Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни».
Ю. Трифонов «Обмен»
А. Вампилов «Утиная охота»
Б. Шоу «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца»
Э. Хемингуэй «Старик и море»
Для учащихся 9 и 11 классов предлагаем также список произведений для заучивания
наизусть. Возможно, кому-то захочется начать работу летом.
Хорошего и полезного отдыха!

Для заучивания наизусть
9 класс
Отрывок из «Слова о полку Игореве»
М.В. Ломоносов. Отрывок из оды (по выбору).
В.А. Жуковский. Одно стихотворение (по выбору).

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» (один из монологов Фамусова: «Петруша, вечно
ты с обновкой…», «Вот то-то, все вы гордецы!..», «Вкус, батюшка, отменная манера…»;
один из монологов Чацкого: «А судьи кто?..», «В той комнате незначащая встреча…», «Не
образумлюсь…») (по выбору).
А.С. Пушкин. Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «Арион», «К морю», «Я вас
любил…», «На холмах Грузии…»; «Вновь я посетил…», «Брожу ли я вдоль улиц
шумных…», «Два чувства дивно близки нам…», «Бесы», «Элегия («Безумных лет угасшее
веселье…»), «Пророк», «Анчар», «Поэту», «Я памятник себе воздвиг…» и другие
стихотворения; отрывок из романа «Евгений Онегин» (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Когда волнуется желтеющая нива», «Смерть
Поэта», «Родина», «Дума», «Пророк», «Поэт», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «И
скучно и грустно», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Есть речи — значенье…»,
«Предсказание», «Нищий», «Я жить хочу!…» и другие стихотворения поэта (по
выбору). «Герой нашего времени» (отрывок по выбору учащихся).
Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (один – два отрывка по выбору).
Два-три стихотворения русских поэтов ХХ века: И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина,
В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, Н.А. Заболоцкого, Б.Л. Пастернака,
А.Т. Твардовского и др.
У. Шекспир. Один из монологов Гамлета.

11 класс
И. Бунин. Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний
шмель» и другие стихотворения.
В. Брюсов. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие
гунны» и другие стихотворения.
Н. Гумилев. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый
Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» и
другие стихотворения.
И. Северянин. Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в
шампанском», «Романтические розы», «Медальоны»
А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути…» и
другие стихотворения.
С. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом…», «Собаке Качалова», «Клен ты мой

опавший, клен заледенелый…» и другие стихотворения, поэма «Анна Снегина»
(отрывок).
В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о
сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие стихотворения,поэма «Облако в
штанах» (отрывок).
А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…»,
«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет». Отрывок из
поэмы «Реквием» (по выбору) и другие стихотворения.
О. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса…», «За гремучуюдоблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый
до слез…», «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…» и другие стихотворения.
М. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку»
(«Имя твое — птица в руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины…». «Тоска по
родине! Давно…», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину» и другие
стихотворения.
А. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти
матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «В тот день, когда закончилась война…»,
«Дробится рваный цоколь монумента…», «Памяти Гагарина» и другие стихотворения.
Б. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть
знаменитым некрасиво…» и другие стихотворения.
Н. Заболоцкий. «Завещание», «О красоте человеческих лиц», «Лицо коня», «Лебедь в
зоопарке», «Уступи мне, скворец, уголок», «Я не ищу гармонии в природе»,
«Можжевеловый куст» и другие стихотворения.
Н. Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» и другие
стихотворения.
Поэзия периода «оттепели», поэтов-шестидесятников. Одно-два стихотворения (по
выбору).
И. Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет»
(«Как жаль, что тем, чем стало для меня…») и другие стихотворения.

