Список литературы для летнего чтения в 5 классе























И. С. Тургенев «Му-му»
Л. Н. Толстой «Кавказский пленник»
А. П. Чехов «Хирургия»
И. А. Куприн «Чудесный доктор»
А. Платонов «Никита»
П. Бажов «Каменный цветок»
В. Г. Короленко «Дети подземелья», «В дурном обществе»
А. Куприн «Белый пудель»
К. Паустовский «Мещёрская сторона»
Е. Носов «Тридцать зёрен», «Как ворона на крыше заблудилась»
В. Шукшин «Жатва»
В. Катаев «Белеет парус одинокий»
М.Пришвин «Кладовая солнца»
Е. Носов «Трудный хлеб»
Т. Габбе «Город Мастеров или Сказка о двух горбунах»
А. Толстой «Иван да Марья»
Б. Шергин «Волшебное кольцо»
М. Твен «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна»»
Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»
Ж. Верн «Таинственный остров»
Д. Лондон «Любовь к жизни»
Э.С. Томпсон Рассказы о животных
Список литературы для летнего чтения в 6 классе

















А.С. Пушкин «Дубровский»
И.С. Тургенев. «Бежин луг»
Н.С. Лесков. «Левша»
А.С. Грин. «Алые паруса»
М.М. Пришвин. «Кладовая солнца»
В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»
В.Г. Распутин. «Уроки французского»
Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»
В.М. Шукшин. «Срезал», «Критики»
Геродот. «Легенда об Арионе»
Гомер. «Одиссея», «Илиада»
Антуан де Сент -Экзюпери. «Маленький принц»
Брэдбери «Третья экспедиция»
Конан Дойл «Горбун»
Уайльд «Соловей и роза»

Список литературы для летнего чтения в 7 классе
А.С. Пушкин. «Полтава», «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге», «Борис
Годунов», «Станционный смотритель»
М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова»
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»
И.С. Тургенев. «Бирюк»
Н.А. Некрасов. «Русские женщины», «Размышления у парадного подъезда»
М.Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил», «Дикий помещик»
Л.Н. Толстой. «Детство»
И.А. Бунин. «Цифры», «Лапти»
А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленники», «Размазня»
М. Горький. «Детство», «Старуха Изергиль»
Л. Андреев. «Кусака»
А.П. Платонов. «Юшка», «В прекрасном и яростном мире»
Ф. Абрамов. «О чем плачут лошади»
Е.И. Носов. «Кукла», «Живое пламя»
Ю.П. Казаков. «Тихое утро»
М. Зощенко. «Беда»
О. Генри. «Дары волхвов»
Р. Брэдбери. «Каникулы»
Список литературы для летнего чтения в 8 классе
 «Слово о полку Игореве»
 У. Шекспир «Ромео и Джульетта», Сонеты.
 М. де Сервантес «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» Ж.-Б.Мольер
«Мещанин во дворянстве»
 Н. Карамзин «Бедная Лиза»
 Д. Фонвизин «Недоросль»
 А. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама»
 Н. Гоголь «Ревизор»
 И. Тургенев «Ася»
 Б. Васильев «А зори здесь тихие…», «Завтра была война»
 А. Чехов «Душечка», «Дом с мезонином»
 А. Островский «Свои люди - сочтёмся»
 Ф. Достоевский «Неточка Незванова»
 А. Грин «Бегущая по волнам»
 Д. Хармс «Старуха»
 Г.Х. Андерсон «Три льва и три сердца»
 М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»
 Лопе де Вега «Собака на сене»

Список литературы для летнего чтения в 9 классе





















«Слово о полку Игореве».
А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».
Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза».
В.А. Жуковский. «Светлана».
А.С. Грибоедов. «Горе от ума».
А.С. Пушкин. «Цыганы», «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери». Стихи.
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Стихи.
Н.В. Гоголь. «Мертвые души».
А.Н. Островский. «Бедность не порок».
Ф.М. Достоевский. «Бедные люди».
Л.Н. Толстой. «Юность».
А.П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника».
И.А. Бунин. «Темные аллеи».
М.А. Булгаков. «Собачье сердце».
М.А. Шолохов. «Судьба человека».
А.И. Солженицын. «Матренин двор».
Стихотворения А.А. Блока, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.А. Заболоцкого,
А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардовского и др.
Данте Алигьери «Божественная комедия».
У. Шекспир. «Гамлет».
И.В. Гете. «Фауст».

Список литературы для летнего чтения в 10 классе

















А.С. Пушкин. Стихотворения. «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. «Демон».
Н.В. Гоголь. Повести: «Невский проспект», «Нос».
А.Н. Островский. Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
И.А. Гончаров. Роман «Обломов».
И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника», роман «Отцы и дети», стихотворения в
прозе.
Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?».
Н.А. Некрасов. Стихотворения. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Ф.И. Тютчев. Стихотворения.
А.А. Фет. Стихотворения.
Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник».
М.Е. Салтыков - Щедрин. Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Дикий
помещик», «Премудрый пискарь».
А.К. Толстой. Стихотворения.
Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир».
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
А.П. Чехов. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»,
«Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».

Список литературы для летнего чтения в 11 классе
 И.А. Бунин. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,
«Легкое дыхание», «Чистый понедельник».
 М. Горький. Рассказы: «Старуха Изергиль» , «Челкаш», «Макар Чудра». Пьеса
«На дне».
 А.И. Куприн. Повести: «Олеся», «Поединок». Рассказ
 «Гранатовый браслет».
 Л.Н. Андреев. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского».
 С.А. Есенин. Поэм: «Пугачев», «Анна Снегина».
 А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый».
 М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».
 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго».
 А.П. Платонов. Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза»
 А.Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти».
 В.М. Шукшин. Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».
 В.П. Астафьев. Повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др.
 В.Г. Распутин. Повести: «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не
могуу...»

Что должно быть в читательском
дневнике и как его заполнять?
ФИО автора произведения
 Название произведения
 Жанр произведения (поэма, роман, рассказ и т.д.)
 В каком году было написано произведение. Чем известен этот год в
истории? Какова была обстановка в стране, где жил автор?
 Основные герои. Можно указать просто их имена, но можно привести и
краткую характеристику: возраст, связи с другими героями (старший брат,
отец, друг и т.д.), внешность, любимые занятия, привычки, можно привести
номера страниц, на которых автор дает характеристику герою. Хочется ли
быть похожим на героя? Почему?
 Сюжет, то есть о чем рассказывается в книге.
 Отзыв о книге (мысли о прочитанном: особенно запомнилось…удивили
поступки героя... очень интересно узнать, что…не согласен с мнением
автора…)
 Список ключевых эпизодов в книге с номерами страниц – для
старшеклассников, в крупных по объёму произведениях.
 Эпоха, в которую происходит действие произведения, или конкретные
годы. Кто тогда был у власти? В какой стране или городе происходит
действие?


Старшеклассники могут также привести дополнительные сведения:




Список критической литературы по произведению или автору.
Выписки понравившихся фраз, выражений.
Краткая биография писателя.

Кроме обычных сведений, в читательском дневнике можно рисовать, делать
кроссворды, сканворды, задачки, также написать письмо автору книги или
героям и прочее.

