Рекомендательные списки литературы
для самостоятельного и внеклассного чтения
учащихся 5-11 классов

Час книги
5 класс
Для заучивания наизусть
Пословицы, поговорки, загадки.
А.С.Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый…»
М.Ю.Лермонтов «Бородино»(отрывок),
2-3 стихотворения из раздела «Русские поэты ХІХ века о родной природе»
2-3 стихотворения из раздела «Русские писатели ХХ века о детстве и родной
природе».
Для внеклассного чтения
А.Азимов «В один прекрасный день…»
А.Алексин «Самый счастливый день»
Х-К Андерсен «Дикие лебеди», «Гадкий утенок»
В.Белов, В.Астафьев, Е.Носов (рассказы)
К.Булычев «Заповедник сказок»
Л.-А.Буссенар «Капитан Сорвиголова»
П.Гамарра «Тайна пернатого змея»
Дж.Гарднер «Дракон и другие истории»
В.Гаршин «Сказка о жабе и розе»
В.Гауф «Карлик нос», «Холодное сердце»
Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и Мышиный король»
Гримм В. и Я. «Поющая косточка»
П.Ершов «Конек- Горбунок»
В.Жуковский «Спящая красавица»
Е.Замятин «Огненное «А»
М.Зощенко «Великие путешественники», «Золотые слова»
Ю.Казаков «Тихое утро»
Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес»
Э.Кестнер «Эмиль и сыщики», «Летающий класс»
С.Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями по Швеции»
А.Линдгрен «Малыш и Карлсон», «Пеппи длинный чулок», «Знаменитый
сыщик Кале Блюмквист», «Расмус-бродяга».
М.Лермонтов «Горные вершины», «Два великана», «Казачья колыбельная
песня», «Ашик-Кериб» турецкая сказка (по выбору).
Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна», «Принц и нищий», «Янки
при дворе короля Артура».
Н.Некрасов «Крестьянские дети».
В.Одоевский «Городок в табакерке».
К.Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы», «Барсучий нос»

Ш.Перро «Золушка», «Кот в сапогах».
Л.Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»
А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители».
А.Пушкин. Сказки по выбору.
Дж.Родари «Сказки по телефону», «Приключение Чиполлино».
А.Ремизов «Змей».
Р.Э.Распе «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена».
Русские народные сказки и сказки народов мира (по выбору)
О.Уайльд «Счастливый принц», «Мальчик-звезда».
А.Чехов «Каштанка»
М.Энде «Бесконечные истории», «Джим-Пуговица и дикое число 13».
Т.Янссон «Последний в мире дракон»

6 класс
Для заучивания наизусть
И.Крылов Две басни (по выбору)
А.Пушкин «Зимнее утро», «Песнь о вещем Олеге» (отрывок)
М.Лермонтов «Парус», «На севере диком…»
Н.Гоголь «Ночь перед рождеством» (отрывок по выбору учащихся)
2-3 стихотворения поэтов ХХ века.

Для внеклассного чтения
И.Кун «Легенды и мифы Древней Греции».
Н.Смирнова «Герои Эллады», «Легенды. Предания. Бывальщины»,
«Скандинавские сказания о богах и героях» (по выбору учащихся)
Г.Логфелло «Песнь о Гайавате».
Эзоп. Басни (по выбору учащихся).
Леонардо да Винчи. Притчи (по выбору учащихся).
И.Крылов. Басни (по выбору учащихся).
В.Жуковский «Светлана».
Р.Бернс «Джон Ячменное зерно».
А.Пушкин «Дубровский».
М.Лермонтов «Горные вершины», «Беглец», «Морская царевна», «Листок»,
«Перчатка».
Н.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (повести по выбору)
Л.Толстой «Детство».
С.Аксаков «Детские годы Багрова-внука».
А.Толстой «Детство Никиты».
М.Горький «Детство»
Ж.Верн «Дети капитана Гранта»
Ф.Купер «Последний из Могикан», «Зверобой».

А.Дюма «Три мушкетера».
Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ»
Ф.Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой».
О.Уайльд «Кентервильское приведение».
Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке».
В.Крапивин «Брат, которому семь», «Звезды под дождем», «Всадники со
станции Роса» ( по выбору учащихся).
А.Лиханов «Последние холода», «Чистые камушки».
В.Астафьев «Конь с розовой гривой».
А.Рыбаков «Кортик».
Ю.Яковлев «Цветок хлеба».
Ф.Искандер «Чик и Пушкин».
Б.Таркинтон «Приключения Пенрода».
Рассказы Дж.Лондона, Э.Сетона -Томпсона, Р. Бредбери (по выбору).
Б.Андерсен «Простите, где здесь природа?»

7 класс
Для заучивания наизусть
А.Пушкин. Одно стихотворение (по выбору учащихся)
Н.Гоголь. Тарас Бульба (отрывок: описание степи (глава 2), гибель Тараса
Бульбы (глава ХІІ).
А.Ахматова. «Мужество», «Клятва».
2-3 стихотворения современных поэтов.
Для внеклассного чтения
Сборник былин «На Буяне, славном острове».
«Задонщина» (отрывок по выбору учителя), «Повесть о Петре и Февронии
Муромских».
Р.Бернс «Обвал», «Редеет облаков летучая гряда…», «Бесы», «Песни о
Стеньке Разине» и др. произведения (по выбору учащихся)
М.Лермонтов «Беглец», «Воздушный корабль», «Боярин Орша», «Русалка» и
др. произведения (по выбору учащихся).
Н,Гоголь «Миргород», «Коляска».
И.Тургенев «Записки охотника» (рассказы по выбору учащихся)
Н.Некрасов «Несжатая полоса», «Саша».
Л.Толстой «Отрочество», «Течение воды», «Три сына»(по выбору учащихся).
А.Чехов Рассказы (по выбору учащихся).
О.Генри «Вождь краснокожих», «Клад», «Дары волхвов» и др. новеллы
Э.По «Лягушонок», «Золотой жук».
Р.Джованьоли «Спартак».
Майн Рид «Всадник без головы», «Оцеола, вождь семинолов».

Р.Л.Стивенсон «Черная стрела».
Л.А.Буссенар «Похитители бриллиантов».
А.К.Дойл «Собака Баскервилей», «Приключения Шерлока Холмса»
(рассказы по выбору учащихся).
А.Платонов «Юшка», «В прекрасном и яростном мире» и др. рассказы по
выбору учащихся.
Стихотворения русских поэтов о Второй мировой войне ( по выбору
учащихся).
А.Алексин «В тылу как в тылу».
Ф.Абрамов «О чем плачут лошади», «Алька».
Е.Носов «Кукла», «Живое пламя».
Г.Троепольский «Белый Бим Черное Ухо».
А.Вампилов «Простите нас».
Кир Булычев «Новые подвиги Геракла», «Агиева лаборатория».
В.Шукшин «Критики».
Р.Фраерман «Дикая собака Динго или Повесть о первой любви».
А.Рыбаков Трилогия о Кроше (по выбору учащихся)
В.Крапивин «Мушкетер и фея», «Острова и капитаны», «Я иду встречать
брата», «Оранжевый портрет с крапинками».
Дж.Олдридж «Последний дюйм», «Мальчик с лесного берега».
Дж.Крюсс «Тим Таллер, или Проданный смех».
А.Кристи «Случай с итальянским вельможей».
Дж.Триз «Ключ к тайне».
К.Нестлингер «Три почтовых грабителя».
Ж.Сименон «Мегре и другие».
Р.Бредбери «Звук бегущих ног», «Зеленое утро».
Л.Пиранделло «Черепаха».
В.Гюго «Человек, который смеется»
Дж.Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
Р.Шекли «Запах мысли».

8 класс
Для заучивания наизусть
А.Пушкин «Капитанская дочка» (отрывок по выбору учителя).
Н.Гоголь «Ревизор» (один монолог по выбору учащихся).
Л.Толстой «После бала» (отрывок по выбору учителя).
В.Шекспир «Ромео и Джульетта» (один монолог по выбору учащихся).
Для внеклассного чтения
Исторические народные песни (по выбору учащихся).
Народные песни на стихи русских поэтов (К.Рылеев «Ермак», Д.Давыдов
«Славное море- священный Байкал» и др.)

Русские обрядовые песни (по выбору учащихся)
О.Хайям. Рубаи ( по выбору учащихся)
Газели, Низами и Хафиза ( по выбору учащихся)
Ш.Руставели «Витязь в тигровой шкуре»; А.Навои «Фархад и Ширин».
Дж.Свифт «Путешествие Гулливера».
А.Пушкин «Капитанская дочка», «19 октября», «Простите верные
дубравы!..», «Домовому», «Как счастлив я…», «Что в имени тебе моем?».
М.Лермонтов «Узник», «Пленный рыцарь», «Ветка Палестины» и др. стихи.
Н.Гоголь «Ревизор», «Женитьба», «Петербургские повести».
Л.Толстой «После бала», «Юность», «Хаджи-Мурат».
П.Мериме. Новеллы (по выбору учащихся).
А.Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам», « Зеленая лампа».
Е.Шварц «Обыкновенное чудо», «Дракон» ( по выбору учащихся).
А.Твардовский «Тебе, Украина», «Сыну погибшего воина», «Космонавту» и
др. стихотворения (по выбору учащихся).
Н.Рубцов, Н.Заболоцкий, Я.Смеляков, Л.Мартынов,В.Высоцкий,В.Боков,
Ю.Визбор. (Стихотворения по выбору учащихся).
В.Тендряков «Весенние перевертыши»,
Р.Достян «Тревога».
Р.Погодин «Трень-брень», «Ожидание» (по выбору учащихся)
А.Беляев «Человек-амфибия».

9 класс
Для заучивания наизусть
Ф.Петрарка. Один сонет
А.Грибоедов «Горе от ума» (одно из монологов Фамусова «Петрушка, вечно
ты с обновкой…», «Вот то-то все вы гордецы!..», «Вкус, батюшка, отменная
манера…» один из монологов Чацкого: «А судьи кто?.., «Втой комнате
незначащая встреча…», «Не образумлюсь …»
А.Пушкин «К Чаадаеву», «Я помню чудное мгновенье…», «Я вас любил…»
«Я памятник себе воздвиг …, не менее 2-х отрывков из «Евгения Онегина»
(по выбору учащихся».
М.Лермонтов. 2 стихотворения (по выбору учащихся)
Для внеклассного чтения
Софокл «Антигона»
Еврипид «Медея.
Лирика Сапфо, Анакреонта и других.
Эсхил «Прикованный Прометей».
М.Карим « Не бросай огонь, Прометей!»
«Слово о полку Игореве» в переводах В.Жуковского, Н.Рыленкова,
Н.Заболоцкого.
Д.Лихачев «Земля Русская»

А.Вознесенский «Три встречи со Словом…»
Данте «Божественная комедия».
Ф.Петрарка. Сонеты.
Дж.Бокаччо «Декамерон».
Ж.Б.Мольер «Тартюф», «Мещанин во дворянстве».
М.Булгаков. Повесть или пьеса о Мольере (по выбору учащихся)
П.Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро».
М.Ломоносов. Оды.
Д.Фонвизин «Недоросль», «Бригадир».
Г.Державин «Памятник», «Река времен в своем стремленье» и др.
И.В.Гёте «Страдания молодого Вертера».
Дж.Байрон Паломничество Чайльд Гарольда» (песни III и IV), лирика.
П.Шелли «Гимн интеллектуальной красоте»
Г.Гейне. Из «Книги песен».
Э.Т.Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер»
Ш.Петефи «Витязь Янош».
А.Мицкевич «Пан Тадеуш».
В.Скотт «Айвенго».
В.Гюго «Собор Парижской Богоматери».
Ш.Де Костер «Легенда об Уленшпигеле и Ламе Гудзаке…»
Произведения В.Жуковского, К.Рылеева, К.Батюшкова, Е.Баратынского ( по
выбору учащихся).
Ю.Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара».
Д.Кедрин «Грибоедов».
А.Пушкин «Погасло дневное светило…», «Элегия» («Безумных лет угасшее
веселье»…), и др. стихотворения ( по выбору учащихся); «Кавказский
пленник», «Бахчисарайский фантан», «Цыганы», «Борис Годунов».
А.Гессен «Все волновало нежный ум»; М.Басина «Там, где шумят
Михайловские рощи»; Ю.Лотман «Александр Сергеевич Пушкин»;
Н.Эйдельман «Вьеварум» (по выбору учащихся).
М.Лермонтов «Не смейся над моей пророческой тоскою», «Нет, я не
Байрон,я другой…», «Я жить хочу! хочу печали…» и другие стихотворения
(по выбору учащихся).
В.Мануйлов «Михаил Юрьевич Лермонтов».
И.Тургенев «Ася»

10 класс
Для заучивания наизусть
В.Шекспир. Сонеты.
А.Пушкин. «Я памятник себе воздвиг…», два отрывка из «Евгения Онегина»
М.Лермонтов «Родина» и еще 1 стихотворение (по выбору учащихся).
Н.Гоголь «Мертвые души» (отрывок по выбору учителя).
Ф.Тютчев. Два стихотворения.

А.Фет. 1-2 стихотворения.
Для внеклассного чтения
В.Шекспир «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет».
А.Пушкин «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии», «Арап Петра
Великого», «Медный
всадник».
М.Цветаева «Мой Пушкин»
Н.Рубцов «Тень Пушкина».
М.Лермонтов «Герой нашего времени», «Демон», «Маскарад».
Н.Гоголь «Мертвые души», «Женитьба».
В.Турбин «Герои Гоголя».
Ф.Стендаль «Красное и черное», «Ванина Ванини», «Пармская обитель».
О.де Бальзак «Гобсек», «Евгения Гранде».
Ги де Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Мадемуазель Фифи», «Тетушка
Соваж», «Лунный свет» (по выбору учителя).
Г.Ибсен «Кукольный дом»
Г.Флобер «Саламбо», «Воспитание чувств», «Простая душа» (по выбору
учащихся).
Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста», «Домби и сын», «Холодный
дом» (по выбору учащихся).
А.Островский «Гроза», «Бесприданница», «Свои люди-сочтемся», «Доходное
место», «На всякого мудреца довольно простоты» (по выбору учащихся).
И Гончаров «Обломов»
И.Тургенев «Отцы и дети», «Вешние воды», «Дым».
Н.Лесков «Очарованный странник».
Ф.Тютчев «Умом Россию не понять», «Я встретил вас…» «Я помню время
золотое», «Как сладко дремлет сад темно-зеленый…», «Тени сизые
смесились…», «Чему бы жизнь нас не учила», «29-е января 1837» и др.
стихотворения (по выбору учащихся).
А.Фет «Ласточки пропали…», «Учись у них – у дуба, у березы….», «На
железной дороге», «Фантазия», «Сияла ночь. Луной был полон сад…» и др.
стихотворения (по выбору учащихся).

