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 «Чтение – вот лучшее учение»  

А.С. Пушкин  

 

Рекомендательный список литературы 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы 

 

Литература 5 класс 
1.Устное народное творчество  

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки)  

2.Русские народные сказки: «Царевна – лягушка», «Иван – крестьянский сын 

и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель»  

3.Древнерусская литература: «Повесть временных лет», «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича»  

4.Ломоносов М.В. «Случились вместе два астронома в пиру».  

5. Русские басни:  

Крылов И.А. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом (на 

выбор), «Волк на псарне»  

6.Жуковский В.А. «Спящая царевна», «Кубок».  

7. Пушкин А.С. «Няне», «У лукоморья дуб зеленый», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»  

8. Погорельский А. «Черная курица, или Подземные жители»  

9. Гаршин В. «Attalea Princeps».  

10. Лермонтов М.Ю. «Бородино»  

11. Гоголь Н.В. «Заколдованное место».  

12.Некрасов Н.А. «На Волге», «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок 

из поэмы «Мороз, Красный нос».  

13. Тургенев И.С. «Муму».  

14. Фет А.А. «Весенний дождь».  

15. Толстой Л.Н. «Кавказский пленник».  

16.Чехов А.П. «Хирургия».  

17. Бунин И.А. «Косцы»  

18.Короленко В. «В дурном обществе»  

19. Есенин С. «Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями».  

20. Бажов П.П. «Медной горы Хозяйка».  

21.Паустовский К. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы».  

22. Маршак С. «Двенадцать месяцев».  

23.Платонов А. «Никита».  

24. Астафьев В. «Васюткино озеро»  

25. Стихотворения о Великой Отечественной войне: «Симонов К. «Майор 

привез мальчишку на лафете..», Твардовский А. «Рассказ танкиста»  

26. Произведения О Родине и природе: Бунин И. «Помню- долгий зимний 

вечер»; Прокофьев А. «Аленушка»;  

Кедрин Д. «Аленушка»; Рубцов Н. «Родная деревня».  

27. Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

28. Стивенсон Р. «Вересковый мед»  
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29. Дефо Д. «Робинзон Крузо»  

30. Андерсен Х. «Снежная королева». Жорж Санд «О чем говорят цветы»  

31.Твен М. «Приключения Тома Сойера»  

32. Джек Лондон «Сказание о Кише».  

Произведения для заучивания наизусть:  
Пословицы, поговорки  

В.А.Жуковский «Спящая царевна» (отрывок)  

И.А.Крылов «Басни (по выбору)  

А.С.Пушкин «У лукоморья..», «Няне»  

Некрасов Н.А. «Есть женщины в русских селеньях..», «Крестьянские дети 

(отрывок из стихотворения «Однажды в студеную, зимнюю пору..)  

А.А.Фет «Весенний дождь»  

М.Ю.Лермонтов «Бородино  

С.А.Есенин «Я покинул родимый дом», «Низкий дом с голубыми ставнями..»  

По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения по выбору.  

(А. Твардовский, К.Симонов и др.) Из раздела «О Родине и родной природе» 1-

2 стихотворения.  

 

Литература 6 класс 
1. Древнерусская литература: «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе»  

2. Дмитриев И.И. «Муха»  

3. Крылов И.А. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей»  

4. Пушкин А.С. «Узник»,», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Зимняя дорога», 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Барышня-крестьянка», 

«Выстрел», «Дубровский»  

5. Лермонтов М.Ю. «Тучи», «Листок», «На севере диком..», «Утес», «Три 

пальмы».  

6. Тургенев И.С. «Бежин луг»  

7. Тютчев Ф.И. «Листья», «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун 

поднялся..».  

8. Фет А.А. «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Еще майская ночь», «Учись 

у них – у дуба, у березы.  

9. Некрасов Н.А. «Дедушка», «Железная дорога»  

10. Лесков Н.С. «Левша» 

11. Чехов А.П. «Толстый и тонкий».  

12. Платонов А.П. «Неизвестный цветок»  

13. Грин А. «Алые паруса»  

14. Пришвин М.М. «Кладовая солнца»  

15. Произведения о Великой Отечественной войне: К.Симонов «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..», Д.Самойлов «Сороковые».  

16. Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой»  

17. Распутин В. Уроки французского»  

18. Рубцов Н. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».  

19. Искандер Ф. «Тринадцатый подвиг Геракла»  

20. Блок А. «Летний вечер», «О, как безумно за окном»  
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21. Есенин С. «Мелколесье. Степь и дали», «Пороша»  

22. Ахматова А. «Перед весной бывают дни такие»  

23. Шукшин В. «Срезал», «Критики»  

24. Тукай Г. «Родная деревня», «Книга».  

25. Кулиев К. «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был 

мой народ»  

26. Мифы Древне Греции: Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» Геродот «Легенда об Арионе»  

27. Гомер «Одиссея», «Илиада»  

28. Сервантес М. «Дон Кихот» (для внеклассного чтения)  

29. Шиллер Ф. «Перчатка»  

30. Мериме П. «Маттео Фальконе»  

31. Твен М. «Приключения Гекльберри Финна»  

32. Сент-Экзюпери А. «Маленький принц»  

 

Произведения для заучивания наизусть: 
И.А.Крылов «Листы и корни»», «Ларчик», «Осел и Соловей» (на выбор)  

А.С.Пушкин «Узник»», «И.И.Пущину», «Зимнее утро» (на выбор)  

М.Ю.Лермонтов «Тучи», «Листок», «На севере диком»», «Утес», «Три 

пальмы» (на выбор)  

Н.А.Некрасов «Железная дорога» (фрагменты на выбор)  

Ф.И.Тютчев «Неохотно и несмело».  

А.А.Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила..».  

Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!»  

А.А.Блок «Летний вечер»  

А.А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие»  

По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору 

учащихся. (К. Симонов, Н.М. Рыленков, Д. Самойлов)  

 

Литература 7 класс 
1.Устное народное творчество:  

2.Предания «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и 

плотник».  

3. Былины: «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко», «Калевала». 

4.Пословицы и поговорки.  

Из древнерусской литературы  
5.«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок)  

6.«Повесть о Петре и Февронии Муромских»  

7.«Повесть временных лет». Отрывок о пользе книг.  

Из русской литературы XYIII века.  
8.Ломоносов М. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елизаветы 

Петровны 1747 года».  

9.Державин Г. «Река времен в своем стремленье…», «На птичку…» 

«Признание»  
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Из русской литературы XIX века.  
10.Пушкин А.С. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн…»), «Песнь о вещем Олеге», «Борис 

Годунов», «Станционный смотритель».  

11.Лермонтов М. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Молитва», «Ангел».  

12.Гоголь Н.В. «Тарас Бульба»  

13.Тургенев И.С. «Бирюк», «Стихотворения в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача».  

14.Некрасов Н.А. «Русские женщины», «Размышления у парадного подъезда».  

15.Толстой А.К. «Василий Шибанов», «Михайло Репнин».  

16.Салтыков-Щедрин М. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик».  

17.Толстой Л.Н. «Детство».  

18.Бунин И.А. «Цифры», «Лапти»  

19.Чехов А.П. «Хамелеон», Злоумышленник», «Размазня». 

Из русской литературы XX века.  
20.Горький М. «Детство», «Старуха Изергиль» (Легенда о Данко)  

21.Маяковский В.В. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям»  

22.Андреев Л.Н. «Кусака»  

23.Платонов А.П. «Юшка», «В прекрасном и яростном мире».  

24.Пастернак Б. «Июль», «Никого не будет в доме».  

25.Абрамов Ф. «О чем плачут лошади»  

26.Носов Е.И. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».  

27.Казаков Ю.П. «Тихое утро».  

28.Твардовский А.Т. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета», 

«На дне моей жизни».  

29.Лихачев Д. «Земля родная» (главы из книги)  

30.Зощенко М. «Беда»  

Из литературы народов России  
Гамзатов Р. «Опять за спиною родная земля», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю», «О моей Родине».  

Из зарубежной литературы  
Бернс Р. «Честная бедность».  

Байрон Дж. «Ты кончил жизни путь, герой».  

Генри О. «Дары волхвов».  

Брэдбери Р. «Каникулы».  
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Литература 8 класс 
Устное народное творчество  

Предания: «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком»  

Из древнерусской литературы  
Из «Жития Александра Невского»  

«Шемякин суд»  

Из литературы XYIII века.  
Фонвизин Д. «Недоросль»  

Из литературы XIX века  
Крылов И. «Лягушки, просящие царя», «Обоз».  

Рылеев К. «Смерть Ермака»  

Пушкин А.С. «Туча», К***(Я помню чудное мгновенье..»), «19 октября», 

«Капитанская дочка», «Пиковая дама».  

Лермонтов М. «Мцыри».  

Гоголь Н.В. «Ревизор», «Шинель»  

Салтыков-Щедрин М. «История одного города»  

Лесков Н. «Старый гений»  

Толстой Л.Н. «После бала»  

Чехов А.П. «О любви»  

Из истории русской литературы XX века.  
Бунин И.А. «Кавказ».  

Куприн А.И. «Куст сирени»  

Блок А.А. «Россия»  

Есенин С.А. «Пугачев»  

Шмелев И.С. «Как я стал писателем»  

Зощенко М. «История болезни»  

Осоргин М. «Пенсне».  

Твардовский А.Т. «Василий Теркин».  

Платонов А.П. «Возвращение».  

Астафьев В.П. «Фотография, на которой меня нет.»  

Из зарубежной литературы  
Шекспир У. «Ромео и Джульетта»  

Мольер Ж. «Мещанин во дворянстве».  

Свифт Д. «Путешествия Гулливера»  

Скотт В. «Айвенго» 
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Литература 9 класс 

Из древнерусской литературы  
«Слово о полку Игореве»  

Из литературы XYIII века  
Ломоносов М.В. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 

года»  

Державин Г. «Властителям и судиям», «Памятник»  

Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Карамзин Н. «Бедная Лиза»  

Из русской литературы XIX века.  
Жуковский В.А. «Море», «Невыразимое», «Светлана»  

Грибоедов А.С. «Горе от ума»  

Пушкин А.С. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще быть может…», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Цыганы», «Евгений 

Онегин», «Моцарт и Сальери»  

Лермонтов М. «Герой нашего времени»  

Стихотворения: «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Нет, я не 

Байрон, я другой», «Расстались мы, но твой портрет…», Есть речи – 

значенье…»(1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! 

Хочу печали».  

Гоголь Н. «Мертвые души»  

Островский А. «Бедность не порок».  

Достоевский Ф. «Белые ночи».  

Толстой Л.Н. «Юность».  

Чехов А.П. «Тоска», «Смерть чиновника».  

Из русской литературы XX века.  
Бунин И.А. «Темные аллеи»  

Булгаков М. «Собачье сердце»  

Шолохов М. «Судьба человека».  

Солженицын А. «Матренин двор».  

Блок А. «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без краю.», «О, я 

хочу безумно жить».  

Есенин С. «Вот уж вечер…», Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Край ты мой заброшенный…», Разбуди меня завтра рано…», 

«Отговорила роща золотая».  

Маяковский В. «Послушайте!», А вы могли бы?», «Люблю»  

Цветаева М. «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что 

вы больны не мной…», «Родина», «Стихи о Москве»  

Ахматова А. «Белая стая», «Тростник», «Ветер войны» и др.  

Твардовский А. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  
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Пастернак Б. «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво»  

Из зарубежной литературы  
Алигьери Д. «Божественная комедия»  

Шекспир У. «Гамлет».  

Гете И. «Фауст»  


