
Читаем летом 

2 класс 

 В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

 В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

 В. ДрагунскийРассказы 

 В.Осеева Рассказы 

 Б. Житков «Как я ловил человечков» 

 М. Зощенко «Ёлка» 

 Э.Н.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

 В. Катаев «Цветик-семицветик» 

 В. Медведев «Обыкновенный великан» 

 Л. Пантелеев «Честное слово» 

 К. Паустовский «Стальное колечко» 

 Е. Пермяк «Пичугин мост» 

 М. Пришвин «Хромка», «О чем шепчутся раки», «Ёж» 

 Н. Сладков «Медведь-дармоед», «Лисица и ёж» 

 Н.Носов «Мишкина каша», «Заплатка», «Фантазеры»,и др…. 

 В. Чаплина «Дружба» 

 Ш.Перро «Мальчик с пальчик» 

 Г.Х.Андерсен «Дюймовочка», «Принцесса на горошине», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Гадкий утёнок» 

 А.Милн «Винни Пух  и все, все, все…» 

 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

 В.Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

 К.Чуковский«Тараканище. Бармалей. Доктор Айболит» 

 И.А.Крылов  «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица». 

 С. Михалков «Трезор», «Важный совет» и др. 

 Р. Сеф «Кто любит собак…» и др. 

 В. Осеева «Собака яростно лаяла» и др. 

 И. Токмакова «Купите собаку» и др. 

 М. Пляцковский «Цап Царапыч» и др. 

 Г. Сапгир «Кошка» и др. 

 В. Берестов «Лягушата» и др.  

 В. Лунин «Никого не обижай» и дпр. 

 Д. Хармс «Храбрый ёж» и др.. 

Рекомендации 
Не обязательно, чтобы ребенок за летние каникулы сам прочитал все эти книги. Большие 

по объему произведения читайте ребенку вслух или с ним «по очереди». Хорошо, если во 

время вашего чтения, он будет «следить» за вами, двигаясь глазами по строчкам. После 

чтения не забудьте поговорить о сюжете и главных героях произведения, обменяться 

впечатлениями.  

И еще несколько слов о режиме чтения. Чтобы научиться читать хорошо, ребенок должен 

читать не менее 10-15 минут в день. Но помните, что первокласснику не рекомендуется 

читать более 30 минут подряд. Если он хочет вернуться к чтению, то это лучше сделать 

только после перерыва, продолжительность которого не менее 25-30 минут. 

3 класс 

Русские народные сказки «Царевна Лягушка», «Волшебное кольцо», «Медное, серебряное 

и золотое царства». «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» и др. 



Г.Андерсен «Дикие лебеди» 

В.В. Бианки «Как муравьишка домой добирался»,  «Мышонок Пик», «Лесные 

домишки».     

П.Ершов  “Конёк-Горбунок”                    

А.П. Гайдар «Чук и Гек», «Совесть»  

Гаршин В.     «Сказка о жабе и розе» 

В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы», «Девочка на шаре» 

А Зеленин (пермский писатель) Рассказы и сказки 

М.М. Зощенко  Рассказы  

Д.Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

 С. Маршак «Вот  какой  рассеянный»  

Н.Н.Носов "Веселая семейка",  рассказы 

Одоевский В. «Городок в табакерке» 

Паустовский К.       «Стальное колечко».   

Пушкин А.С.  «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде»,  

Г.А. Скребицкий рассказы 

Чарушин Е. рассказы 

Энни Хогард «Мафин печет пироги» 

4 класс 

Обязательно прочитать пять любых книг 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 

П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

В.В. Бианки «Оранжевое горлышко» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Е.С. Велтисов «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествия Алисы» 

Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера» 

Ганс Христиан Андерсен «Русалочка» 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

5 класс 

«Царевна-лягушка» 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

Ершов «Конёк-Горбунок»  

Н. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Пропавшая 



грамота»  

И. Тургенев «Муму» 

Л. Толстой «Кавказский пленник» 

В. Короленко «В дурном обществе» (сокращенный вариант называется «Дети 

подземелья»)  

П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

П. Бажов«Малахитовая шкатулка»,«Каменный цветок»,«Горный мастер», «Синюшкин 

колодец»  

С. Маршак «Двенадцать месяцев»  

Х.-К. Андерсен «Снежная королева»  

М. Твен «Приключения Тома Сойера»  

Т. Габбе «Город мастеров»  

6 класс 

А.Пушкин «Дубровский», «Барышня-крестьянка», «Метель»  

В. Железников «Чучело»  

И.Тургенев «Бежин луг»  

Н.Некрасов «Железная дорога», «Дедушка»  

Н.Лесков «Левша», «Человек на часах»  

Г. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо»  

А.Куприн «Чудесный доктор»  

М. Пришвин «Кладовая солнца»  

Н.Кун «Мифы Древней Греции»  

М.Метерлинк «Синяя птица»  

Сетон-Томпсон “Лобо”, «Бинго», «Снап», «Чинк» 

 

7 класс 
А.К.Толстой «Князь Серебряный» (вн.чт) к 1 сентября 

А.Жвалевский, Е.Пастернак «Я хочу в школу» (вн.чт.)  

Л.Рубинштейн «В садах Лицея» (вн.чт.)  

А.Пушкин «Полтава», «Станционный смотритель», «Выстрел»  

Н.Гоголь «Тарас Бульба»  

Л.Н.Толстой «Детство»  

 В.Железников «Чучело»  

М.Горький «Детство»  

Г.Машкин «Синее море, белый пароход»(вн.чт.)  

А.Беляев «Человек-амфибия»(вн.чт.)  

В.Тендряков «Весенние перевёртыши» (вн.чт.)  

 

8 класс 
 

Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

Н.М.Карамзин «Наталья, боярская дочь» 

К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака», «Думы» 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Повести Белкина» 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри», «Маскарад» 

Н.В.Гоголь «Ревизор», «Шинель» 

Н.С.Лесков «Старый гений» 

Л.Н.Толстой «После бала» 

А.П.Чехов «О любви» 

И.С.Тургенев «Певцы» 



И.А.Бунин «Кавказ» 

А.И.Куприн «Куст сирени» 

 

9 класс 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 

В.Шекспир. «Гамлет» 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». 

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

Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

И.С.Тургенев «Ася» 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце» 

А.И. Солженицын. «Матренин двор» 

«Слово о полку Игореве» 

И.В.Гете «Фауст» 

 

 

10 класс 
А.Н. Островский "Гроза", "Бесприданница".  

И.А. Гончаров "Обломов",  

И.С. Тургенев "Отцы и дети",  

О. де Бальзак «Евгения Гранде» 

Стендаль «Красное и черное» 

Некрасов "Кому на Руси жить хорошо" 

Лесков "Очарованный странник", «Леди Макбет Мценского уезда».  

Толстой "Война и мир",  

Достоевский "Преступление и наказание",  

Чехов "Вишневый сад". 

Воробьев "Это мы, господи!", "Убиты под Москвой» (на выбор) 

 

11 класс 

 Проза конца 19-нач. 20 века  
o Бунин И.  "Господин из Сан-Франциско", "Солнечный удар", сб. "Темные 

аллеи" (2-З рассказа)  

o Куприн А. "Олеся", "Гранатовый браслет" 

o Аверченко А. Рассказы (2-3)  

o Зощенко М. Рассказы (2-3)  

 Литература 20-х годов  
o Горький М. "На дне", "Старуха Изергиль"  

o Л. Андреев. «Баргамот и Гараська», «Ангелочек» 

 Литература 30-40-х годов  

o Булгаков М. "Мастер и Маргарита"  

o Платонов А. «Котлован» 

o Шмелев И. «Лето Господне» 

o Замятин Е. «Мы» 

o Ахматова А. Поэма "Реквием" 

o Шолохов М. "Тихий Дон", рассказы  

o Фадеев А. «Разгром» 

 Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет  



o В.Быков «Сотников», «Альпийская баллада», «Знак беды», Ю.Бондарев 

«Горячий снег», В.Кондратьев «Сашка», К.Воробьев «Это мы, господи!», 

В.Астафьев «Пастух и пастушка» (одна повесть на выбор)  

 Литература 50-80 годов  
o Солженицын А. "Один день Ивана Денисовича" 

o Твардовский А. «Василий Теркин» 

o Распутин В. "Прощание с Матерой" 

o "Деревенская" проза: В.Астафьев, В.Шукшин (по2-З рассказа)  

o Драматургия: Вампилов А."Старший сын" 

o Ч.Айтматов. «Плаха», «Буранный полустанок» (на выбор) 

 

 

 

 

 


