
Произведения для летнего чтения и для заучивания наизусть  
Класс Список произведений для чтения на лето 

 

Список произведений для заучивания наизусть 

 

5 М.Ю.Лермонтов «Ашик-Кериб» ( сказка). 

Н.В.Гоголь «Страшная месть». 

Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы» (на выбор). 

А.Н.Островский «Снегурочка». 

А.И.Куприн «Чудесный доктор». 

И.С.Соколов-Микитов «Зима». 

П.П.Бажов  «Каменный цветок». 

В.П.Астафьев «Зачем я убил коростеля?» «Белогрудка». 

А.С.Пушкин. «У лукоморья…», Няне. 

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

ставнями…» (на выбор). 

Тема Великой Отечественной войны: 1-2 стихотворения по выбору 

учащихся (А.Т.Твардовский, К.М.Симонов и др.) 

 

6  А.С. Пушкин  «Повести Белкина» («Метель», «Выстрел») 

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

 А.П. Чехов  «Хамелеон». 

 И.С. Тургенев  «Записки охотника» (2-3 рассказа -  по выбору) 

 А.П. Платонов  «Юшка»  

 В.П. Астафьев  «Где-то гремит война…»  

 Мифы Древней Греции (Двенадцать подвигов Геракла) 

И.А. Крылов Басни «Осел и Соловей», «Листы и корни», «Ларчик» (одна 

на выбор) 

А.С. Пушкин  «Узник», «Зимнее утро» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов  «Парус», «Тучи» (одно на выбор) 

Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов (одно 

из стихотворений К.Симонова, С. Орлова, Д. Самойлова – на выбор) 

Тема Родины и родной природы в произведениях поэтов 20 века (одно из 

стихотворений А. Блока, С. Есенина – на выбор) 

7 А. С. Пушкин  «Скупой рыцарь». 

И. С. Тургенев «Бурмистр». 

Л. Н. Толстой «Детство». 

А. П. Чехов «Размазня». 

И. А. Бунин «Лапти». 

А.И.Куприн «Изумруд». 

По желанию: 

Р. И. Фраерман «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви». 

А. Н. Рыбаков «Трилогия о Кроше». 

Г.У.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 

Э.По «Лягушонок» 

 

М. В. Л о м о н о с о в.  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). 

М. Ю.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...». «Ангел» 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев «Русский язык». 

А. К. Тол стой. «Край ты мой, родимый край...» или «Благовест», И. А. 

Бунин «Родина» . 

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

учащихся (К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», 

Е. М. Винокуров. Москвичи). 

Тема родины и родной природы: 

С.А.Есенин. «Топи да болота...». Н.А.Заболоцкий. «Я воспитан природой 

суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

8 Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

Н.М.Карамзин «Наталья, боярская дочь», «Бедная Лиза» 

Джорж Байрон «Корсар» 

И А Крылов Басни 

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

М.Ю.Лермонтов «Мцыри 

Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Шинель», «Петербургские повести» 

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

октября» (отрывок) 

М. Ю. Лермонтов « Мцыри» (по выбору «Встреча с грузинкой» или «Бой 

с барсом» ) 

Ф. И. Тютчев «Осенний вечер», «Весенняя гроза», «Есть в прелести 

осенних вечеров...» 

А.А.Фет «Вечер», «Еще весны душистой нега», «На заре ты ее не буди…» 



И.С. Тургенев «Ася», « Стихотворения в прозе» 

М. Горький «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» 

А.П.Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», « О любви» 

А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 

По желанию: 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Сонеты» 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

Вальтер Скотт «Айвенго» 

 Г Уэллс «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка», «Война миров» 

В.Каверин «Два капитана» 

Э Л.Войнич «Овод» 

Б.Васильев «Белый Бим Черное Ухо» 

 Ю Казаков «Арктур, слепой пес» 

А. А. Блок «Россия», «О весна без конца и без краю…» 

С.А.Есенин «Пороша», «Край любимый! Сердцу снятся…» 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (М. 

Исаковский.» Катюша», « Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют»; А.Фатьянов « Соловьи» ; Л. 

Ошанин «Дороги» и др. 

 

9 А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

А.С. Пушкин «Маленькие трагедии», «Борис Годунов», «Цыганы» 

М.Ю. Лермонтов «Демон», «Маскарад» 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи» 

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

И. Бунин «Темные аллеи» 

А. Н. Островский «Свои люди - сочтемся» 

М. Булгаков «Собачье сердце», «Роковые яйца» 

М.Шолохов «Судьба человека» 

И. Солженицын «Матренин двор» 

По желанию: 

Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика ШКИД»  

А.Р. Беляев «Человек-амфибия»  

И.А. Ефремов «Туманность Андромеды», «Таис Афинская»  

И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»  

Дж.Г. Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда» 

У. Шекспир «Укрощение строптивой», «Отелло», «Гамлет» 

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея» 

 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны») 

М.В.Ломоносов «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния» 

Г.Р.Державин «Властителям и судьям» или «Памятник»  

А.С.Грибоедов «Горе от ума» (один из монологов Чацкого или 

Фамусова: «Вкус, батюшка, отменная манера», «А судьи кто?», 

«Петрушка, вечно ты с обновкой» или др.) 

А.С.Пушкин  «К Чаадаеву», «Анчар», «Пророк», «Я вас любил…», роман 

в стихах «Евгений Онегин» («Письмо Татьяны» или «Письмо Онегина») 

М.Ю.Лермонтов «Смерть Поэта», «И скучно и грустно», «Родина», 

«Пророк», «Молитва» («В минуту жизни трудную…)  

А.А.Блок «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» 

С.А.Есенин «Край ты мой заброшенный…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…», 

«Гой ты, Русь моя родная…» (3 стихотворения по выбору учащихся) 

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

М.И.Цветаева по выбору 1 стихотворение: «Идешь, на меня 

похожий…»,  «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Молитва», 

обязательно: «Душа и имя», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Бессрочно кораблю не плыть…» 

Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «О красоте человеческих лиц», «Можжевеловый куст», 

«Завещание» (1 стихотворение по выбору) 

А.А.Ахматова  «Не с теми я, кто бросил землю…», «И упало каменное 

слово…», «Мужество»  

10 А.С.Пушкин  «Пиковая дама» А.С.Пушкин  «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Погасло 



Н.В. Гоголь «Невский проспект», «Нос» 

Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 

И. С. Тургенев «Отцы и дети», «Записки охотника», «Стихи в прозе» 

И. Гончаров «Обломов», «Обыкновенная история» 

А. Н. Островский «Гроза», «Бесприданница» 

М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города», «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда», «Овцебык» 

А.П. Чехов «Вишневый сад», «Три сестры», «Человек в футляре», «Ионыч» 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

По желанию: 

У. Шекспир «Макбет» 

О.Бальзак «Гобсек» 

Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

Г. де Мопассан Новеллы 

дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…» 

М.Ю. Лермонтов «Сон», «Нет я не Байрон, я другой…», «Молитва»,  

Ф.И. Тютчев «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано 

предугадать…», 

А.А. Фет «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыхание…», «Сияла 

ночь, луной был полон сад…» 

А. Н. Островский Монолог Катерины из пьесы «Гроза» 

Н. А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Внимая ужасам 

войны…», отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

 

11 А.П.Чехов. «Радость», «Маска», «Драма», «Студент», «Палата №6», «Дама с 

собачкой» 

С.Д.Довлатов. «Зона», «Компромисс» 

И.А.Бунин  «Солнечный удар», «Чистый понедельник», «Деревня», 

«Господин из Сан-Франциско». 

А.И. Куприн «Олеся», «Суламифь», «Гранатовый браслет». 

М.Горький рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Макар Чудра»; пьесы 

«На дне». 

А.А.Блок цикл «Стихи о прекрасной даме», «Незнакомке», «В ресторане»,  

«На железной дороге», «О, я хочу безумно жить…», «О, весна без конца и без 

краю», цикл «На поле Куликовом», поэма «12»  

И.Э.Бабель «Конармия» 

В.О.Пелевин «Хрустальный мир», «Омон Ра» 

М.А.Булгаков «Белая Гвардия»  

А.П.Платонов «Котлован», рассказы о войне 

М.А.Шолохов «Поднятая целина», «Тихий Дон» 

В.Маяковский поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос», пьесы «Клоп», 

«Баня» 

А.А.Ахматова стихотворения, поэма «Реквием» 

А.Т.Твардовский стихотворения, поэмы «Василий Теркин», «По праву 

памяти» 

А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой» 

В.Быков «В тумане» 

А.А.Блок «На железной дорогое», «Россия», «О подвигах, о доблести, о 

славе», «о, весна без конца и без края…», отрывок из поэмы «Двенадцать» 

С.А.Есенин «Край любимый! Сердцу снятся…», «Песнь о собаке», «Дай, 

Джим, на счастье лапу мне…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Клен ты мой 

опавший» 

А.А.Ахматова «Сжала руки под темной вуалью», «Сероглазый король» 

М.И.Цветаева «Имя твое - птица в руке», «В огромном городе моем - 

ночь» 

А.Т.Твардовский «Две строчки», «Береза» 

Б.А.Пастернак «Гамлет», «Никого не будет в доме», «Февраль. Достать 

чернила и плакать» 
 

 


