
Список литературы для учащихся, 6 класса 

Для обязательного чтения 

 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

«Повесть временных лет» 

«Слово о погибели Русской земли», «Евпатий Коловрат» (из «Повести о разорении Рязани Батыем») 

В.А. Жуковский «Светлана» 

А.Н. Майков «Емшан» 

А.К. Толстой «Канут» 

Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» 

С.Т. Аксаков «Очерк зимнего дня» 

В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Там небеса и воды ясны!..» 

Н.П. Огарёв «Дорога» 

А.К. Толстой «Колокольчики мои…» 

И.С. Никитин «Ярко звёзд мерцанье…» 

А.Н. Плещеев «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки…» 

И.З. Суриков «Степь» 

А.П.Чехов «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Пересолил» 

В.Г. Короленко «В дурном обществе» («Дети подземелья») 

Н.Д. Телешов «Домой» 

А. Доде «Маленький шпион» 

А.П.Платонов «Песчаная учительница» 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца» 

И.Северянин «Весенний день» 

А.Т.Твардовский «Весенний, утренний, тоненький…» 

А.П. Межиров «Летит сосулька из зимы в весну…» 

М.М. Зощенко «Не надо врать», «Бедный Федя» 

Ю.М. Нагибин «Старая черепаха» 

В.Г. Распутин «Уроки французского» 

Н.М. Рубцов «Детство», «Далёкое», «Звезда полей», «Старый конь», «Левитан», «Сапоги мои – скрип да 

скрип…», «Воробей» 

Дж. Олдридж «Последний дюйм» 

Для дополнительного  чтения по программе 

В.А.Жуковский «Кубок» 

Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

А.П.Чехов «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «С женой поссорился», «Дорогая собака» 

В.Г.Короленко. Главы из «Истории моего современника» («Раннее детство», «Начало учения», «В уездном 

городе», «Ученические годы») 

А.И.Свирский «Рыжик» 

А.П.Платонов «Сухой хлеб», «Корова», «Никита», «Ещё мама» 

М.М.Пришвин. Страницы из дневника «Дорога к другу», Сборник «В краю дедушки Мазая», Рассказы 

«Анчар», «Друг человека», «Ужасная встреча», «Предательская колбаса», «Вася Весёлкин» 

В.П.Астафьев «Осенние грусти и радости», «Мальчик в белой рубашке», «Где-то гремит война» 

Ю.М.Нагибин «Зимний дуб», «Комаров», «Мальчики» 

А.Я.Яшин «Кулик» 

Дж. Олдридж «Мальчик с лесного берега» 

К.М.Станюкович «Человек за бортом» 

   

Обязательная литература 

М. Лермонтов. Стихотворения: «Кинжал»(1837), «Смерть поэта» (1837), «Дума» (1838), « Воздушный 

корабль» (1840), «Тучи» (1840), «Родина» (1841), «Утес» (1841), «Листок» (1841) 

М. Лермонтов «Песня про купца Калашникова» 

А. Толстой «Василий Шибанов» «Князь Серебряный» 

Н. Гоголь Сборник повестей «Миргород» 

А. Пушкин «Полтава», «Анчар» 

Н. Некрасов «Железная дорога», «Мороз, Красный нос» 

И. Тургенев «Записки охотника», «Бирюк» 

Ф. Достоевский «Мальчики» 

В. Гаршин «Сигнал» 



Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

В. Катаев «На даче» 

Б. Екимов «Ночь исцеления» 

М. Шолохов «Судьба человека» 

М. Булгаков «Стальное горло» 

М. Пришвин «Голубая стрекоза» 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

Р. Брэдбери «Каникулы», «Земляничное окошко» 

 

Литература для внеклассного чтения в 7 классе  

В. Богомолов «Иван» 

Л. Пантелеев «Ленька Пантелеев» 

А. Свирский «Рыжик» 

А. Грин «Бегущая по волнам» и др. повести и рассказы 

Н. Дубов «Мальчик у моря» 

Ю. Нагибин «Эхо» 

А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи» 

Р. Погодин «Сколько стоит долг» и др. рассказы 

В. Железников «Путешественник с багажом» 

Ю. Платонов «Юшка», «Песчаная учительница» 

А. Алексин «Безумная Евдокия» 

Е. Носов «Кукла» 

Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

В. Крапивин «Дети синего фламинго», «Мальчик со шпагой» 

В. Бианки «Одинец», «Аскыр», «Мурзук» и др.рассказы 

Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» 

Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

Дж. Даррелл «Моя семья и звери» 

Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба» 

А. Куприн «Изумруд» и др. рассказы 

А. Пушкин «Повести Белкина» 

Зарубежная классика  

Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

А. Дюма «Три мушкетера» 

М. Рид «Всадник без головы» 

Д. Олдридж «Последний дюйм» 

Д. Лондон «Любовь к жизни» 

Ч. Диккенс «Дэвид Копперфильд» 

Приключения и 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. Мартынов «Каллисто», «Каллистяне» 

Г. Уэллс «Человек – невидимка» 

К. Булычев «Миллион приключений», «Девочка с Земли» 

Р. Брэдбери «Ржавчина» и др. рассказы 

Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» 

В. Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

Г. Хаггард «Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы» 

В. Каверин «Два капитана» 

А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита» 

О.Генри «Вождь краснокожих», «Трест, который лопнул», «Короли и капуста» 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Обязательная литература 
 «Слово о полку Игореве» 

 А. Данте «Божественная комедия» (перевод М.Лозинского) 

 Ф. Петрарка Сонеты. 

 Д. Боккаччо «Декамерон» (перевод Н. Любимова) 

 У. Шекспир «Ромео и Джульетта», Сонеты. 

 М. де Сервантес «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» (в сокращении) 

 Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 

 Н. Карамзин «Бедная Лиза» 

 Д. Фонвизин «Недоросль» 

 М. Лермонтов «Мцыри», лирика 

 А. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама» 

 Н. Гоголь «Ревизор» 

 И. Тургенев «Ася» 

 М. Горький «Челкаш» 

 А. Твардовский «Василий Тёркин» 

 В. Шукшин Рассказы 

 Б. Васильев «А зори здесь тихие…» 

Русская классика 
 А. Пушкин «Полтава» 

 А. Чехов  «Душечка», «Дом с мезонином» и др. рассказы 

 М. Зощенко. Рассказы 

 М. Алданов «Чертов мост» (главы) 

 Б. Васильев «Завтра была война», «В списках не значился», «Утоли мои печали» 

 Л. Леонов «Золотая карета» 

 А. Островский «Свои люди - сочтёмся», «За двумя зайцами», «На всякого мудреца довольно простоты», 

«Не всё коту масленица» 

 И. Тургенев «Первая любовь» 

 Ф. Достоевский «Неточка Незванова» 

 Л. Толстой «Детство», «Отрочество», «Юность» 

 А. Грин «Бегущая по волнам» 

 Д. Хармс «Старуха» 

Зарубежная классика 
 Ч. Диккенс «Оливер Твист» 

 Г.Х. Андерсон «Три льва и три сердца» 

 Р. Желязны «Джек-из-тени», «Колокола Шоредана» 

 К. Саймак «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели» 

 М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

 У. Голдинг «Повелитель мух» 

 Э. По «Колодец и маятник», «Метценгерштейн» 

 Т. Томас «Целитель» 

 Р. Шекли «Ордер на убийство» 

 Ф. Браун «Арена» 

 Дж.Г. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

 Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

 Лопе де Вега «Собака на сене» 

Приключения и фантастика 
 А.и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу» 

 А. Азимов «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик» 

 Е. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо» 

 Г. Уэллс «Когда спящий проснётся», «Пища богов», «Машина времени» 

 Р. Брэдбери «451˚по Фаренгейту», 

 Р. Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 

 К.де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» 

 Э.Т.А.Гофман «Песочный человек» 

 С. Лем «Магелланово облако» 



  

 Список литературы для учащихся, переходящих в 9 класс 

 Для обязательного и дополнительного чтения 

 Александр Сергеевич Грибоедов «Горе от ума». 

 Александр Сергеевич Пушкин «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Медный всадник», «Моцарт и 

Сальери» 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего времени». 

 Николай Васильевич Гоголь «Мёртвые души», «Шинель». 

 Александр Николаевич Островский «Свои люди – сочтёмся!», «За двумя зайцами», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Не всё коту масленица». 

 Фёдор Михайлович Достоевский «Белые ночи». 

 Лев Николаевич Толстой «Юность», «Севастопольские рассказы». 

 Антон Павлович Чехов «Шуточка», Студент», « 

 Иван Алексеевич Бунин «Сны Чанга», «Господин из Сан-Франциско» 

 Александр Иванович Куприн «Олеся», «Гранатовый браслет» 

 Михаил Афанасьевич Булгаков «Собачье сердце», «Записки молодого врача», «Роковые яйца». 

 Михаил Александрович Шолохов «Судьба человека». 

 Александр Исаевич Солженицын «Матрёнин двор». 

 Василий Михайлович Шукшин «Верую», «Чудик», «Микроскоп», «Забуксовал», 

 Евгений Шварц «Дракон» 

 Уильям Шекспир «Гамлет, принц Датский», «Сон в летнюю ночь» 

 Эрнест Миллер Хемингуэй «Кошка под дождём», «Старик и море» 

 Джером Дэвид Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

 Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 

 Сьюзен Хилл «Я в замке король» 

 Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»  

 И.Гончаров «Мильон терзаний». 

 В.Белинский «Сочинения А.С.Пушкина», «Герой нашего времени», Сочинение М.Лермонтова» 

 Юрий Манн «В поисках живой души» (поэма «Мертвые души») 

 Наталья Долинина «Прочитаем Онегина вместе», «Печорин и наше время», «Каждый читает по-

своему» «Предисловие к Достоевскому», «По страницам «Войны и мира». 

 


