
Литература для внеклассного чтения в 5 классе 
Русская литература 
 В. Жуковский «Лесной царь» 
 В. Короленко «Дети подземелья» 

 В. Катаев «Белеет парус одинокий» 

 М.Пришвин «Кладовая солнца» 
 А.Чехов «Каштанка» 

 М. Зощенко «Великие путешественники» 

 Е. Носов «Трудный хлеб» 

 В. Белов «Скворцы» 
 А. Алексин «Как ваше здоровье», «Самый счастливый день» 

 Д. Кедрин «Зодчие» 

 Т. Габбе «Город Мастеров или Сказка о двух горбунах» 
 А. Толстой «Иван да Марья» 

 П. Бажов «Малахитовая шкатулка» 

 Б. Шергин «Волшебное кольцо» 
 А. Куприн «Синяя звезда» 

 М. Салтыков-Щедрин Сказки («Богатырь», «Карась-идеалист», «Коняга», «Медведь на 

воеводстве») 

 А. Платонов «Волшебное кольцо», «Никита», «Неизвестный цветок», «Разноцветная бабочка» 
 П. Ершов «Конёк-Горбунок»  

 В. Жуковский «Сказка о царе Берендее», «Об Иване-царевиче и сером волке» 

 Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке» 
 В. Астафьев «Белогрудка» 

Зарубежная литература 
 Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
 М. Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна» 

 Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» 

 Ж.Верн «Таинственный остров» 

 А.Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста», «Пеппи Длинный чулок»  
 Д.Лондон «Любовь к жизни» 

 Д.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» 

 Р. Брэдбери «Каникулы», «Зеленое утро» 
 О.Уайльд «Кентервильское привидение» 

 Т.Х.Уайт «Свеча на ветру» 

 М. Метерлинк «Синяя птица» 

 Э.По «Лягушонок» 
 Р. Саути «Суд Божий над епископом» 

 Ф.Шиллер «Перчатка» 

 О.Уайльд «Счастливый принц» 
 Н. Готорн «Снегурочка» 

 А. Экзюпери «Маленький принц» 

 Л. Кэрролл «Алиса в стане чудес» 
 Р. Киплинг «Маугли» 

 И. В. Гёте «Рейнеке-лис» 

 Д. Даррелл «Говорящий свёрток», «Зоопарк в моём багаже» 

 Д. Родари «Джельсомино в стране лжецов», «Сказки по телефону» 
 Э.С. Томпсон Рассказы о животных 

 

Литература для внеклассного чтения в 6 классе 
Детям о детях 
 С. Аксаков « Детские годы Багрова – внука» 

 А. Алексин «Звоните и приезжайте» 
 В. Железников «Чудак из шестого "Б"», «Путешествие с багажом», «Чучело» 

 В. Крапивин «Валькины друзья и паруса», «Брат, которому семь» 



 М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна» 

 В. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

 О. Генри «Вождь краснокожих» 
 В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Люди и звери 
 Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо» 
 Д. Даррелл «Моя семья и другие звери» 

 Э.Сетон-Томпсон «Рассказы о животных» 

Приключения и фантастика 
 В.Беляев «Человек- амфибия», «Голова профессора Доуэля» 
 А. Дюма «Три мушкетёра» 

 М. Рид «Всадник без головы» 

 Ж. Верн «Таинственный остров» 
 Ф. Купер «Последний из Могикан», «Следопыт», «Зверобой»  

 Г. Уэллс «Человек-невидимка» 

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

 И. Ефремов «Звёздные корабли», «На краю Ойкумены» 
 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

 Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 
 Д.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» 

 Р. Стивенсон «Остров сокровищ» 

Сказки 
 Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 

 А. Платонов «Финист Ясный сокол», «Волшебное кольцо» 

 В. Гауф «Карлик нос» 

 Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

Русская и зарубежная классика 
 Л. Толстой «Хаджи-Мурат» 

 Н. Лесков «Человек на часах», «Тупейный художник», «Обман», «Пигмей» 
 И. Тургенев «Хорь и Калиныч» 

 Ф. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке» 

 М. Зощенко Рассказы для детей 
 Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

 М. Твен «Принц и Нищий» 

 

Литература для внеклассного чтения в 7 классе  
Детям о детях 
 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» 

Интересно о писателях 
 А. Слонимский «Детство Пушкина» 

 Сборник воспоминаний «Из школьных лет Антона Чехова», составитель Н. Роскина 

Люди и звери 



 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» 

Русская классика 
 Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба» 
 А. Куприн «Изумруд» и др. рассказы 

 А. Пушкин «Повести Белкина» 

 Л. Толстой «Детство» 

 А. Чехов «Налим» и др. рассказы. 

Зарубежная классика 
 Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

 А. Дюма «Три мушкетера» 
 В. Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

 Ф. Шиллер «Вильгельм Телль» 

 М. Рид «Всадник без головы» 

 Д. Олдридж «Последний дюйм» 
 Д. Лондон «Любовь к жизни» 

 Ч. Диккенс «Дэвид Копперфильд» 

 П. Мериме «Маттео Фальконе» 

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» 

 

Литература для внеклассного чтения в 8 классе  
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» 

 

Литература для внеклассного чтения в 9 классе 
Древнерусская литература 
 «Повесть временных лет» 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

 «Хождение Богородицы по мукам» 
 «Сказание о Вавилонском царстве» 

Русская классика 
 А.Н. Островский «Свои люди — сочтёмся!», «За двумя зайцами», «На всякого мудреца 

довольно простоты», «Не всё коту масленица» 

 Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

 М.А. Булгаков «Записки молодого врача», «Роковые яйца» 

 В.М. Шукшин «Верую», «Чудик», «Микроскоп», «Забуксовал» 
 Е. Шварц «Дракон» 

 М.В.Ломоносов Оды, стихотворения 

 Д.И. Фонвизин «Бригадир» 
 А.Н. Радищев «Вольность» 

 Г.Р. Державин Оды, стихотворения 

 В.Ф. Одоевский «Русские ночи», «Последний квартет Бетховен» 
 Стихотворения К.Н. Батюшкова, К.Ф.Рылеева, Е.А.Баратынского 

 А.С. Пушкин «Пиковая дама», «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Бахчисарайский 

фонтан», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», лирика. 

 М.Ю. Лермонтов «Демон», лирика 
 Н.В. Гоголь «Миргород», «Женитьба» 

 Стихотворения Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А. Н. Майкова, И.С. Тургенева 

 И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева», рассказы, стихотворения 
 А.М. Горький «Мои университеты» 

 М.А. Булгаков «Дни Турбиных», рассказы. 

 Стихотворения А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой  

 Рассказы А.Т. Аверченко, Тэффи, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовского, Ю.В. Трифоновова, В.П. 
Астафьева 

 В.В. Быков «Обелиск» 

 Стихотворения Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенского, И.А. 
Бродского 

Зарубежная литература 
 У. Шекспир «Сон в летнюю ночь», «Король Лир», «Много шуму из ничего» 
 Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 



 С. Хилл «Я в замке король» 

 Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

 О. Бальзак «Шагреневая кожа» 
 В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные» 

 Г. Флобер «Госпожа Бовари» 

 М. Дрюон Серия «Проклятые короли» 
 


