Список литературы для летнего чтения
5 класс
Список состоит из двух частей. В первую включены программные
произведения для обязательного чтения. Произведения, включённые во
вторую часть списка, рекомендованы для внеклассного чтения.
Часть I
Список произведений для обязательного чтения в летнее время и в
течение учебного года для учащихся 5 классов
Устное народное творчество. Русские народные сказки
«Царевна-лягушка».
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»
Басни
И.А. Крылов. «Волк на псарне», «Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица» и
другие (по выбору).
Произведения русских писателей ХIХ и ХХ веков
В.А. Жуковский. «Спящая царевна», «Кубок»
А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
М.Ю. Лермонтов. «Бородино»
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место»
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос», «Крестьянские дети»
Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник»
И.С. Тургенев. «Муму»
А.П. Чехов. «Хирургия»
И.А. Бунин. «Косцы»
В.Г. Короленко. «В дурном обществе»
А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители»
П.П. Бажов. «Медной горы хозяйка»
К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы»
Саша Черный «Кавказский пленник»
А.П. Платонов. «Никита», «Неизвестный цветок»
В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»
С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев»
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Произведения зарубежных писателей ХVIII, ХIХ и ХХ веков
Г.Х. Андерсен. «Снежная королева»
Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
Дж.Лондон. «Сказание о Кише»
Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»
М. Твен. «Приключения Тома Сойера»
Стихи русских поэтов о Родине, родной природе
И. А. Бунин. «Помню долгий зимний вечер»
С. А. Есенин. «Я покинул родной дом», «Низкий дом с голубыми ставнями»
и другие стихотворения.
А. Н. Майков. «Ласточки»
И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне».
А. Н. Плещеев. «Весна»
А. С. Пушкин. «Няне», «Зимний вечер», «Деревня» и другие стихотворения.
Н. М. Рубцов. «Родная деревня»
И. З. Суриков. «Зима»
Ф. И. Тютчев. «Ещё в полях белеет снег», «Как весел грохот летних бурь» и
другие.
А. А. Фет. «Задрожали листы, облетая», «Чудесная картина», «Весенний
дождь».
Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне
А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста»
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете»
Часть II
Список произведений для дополнительного чтения в летнее время и в
течение учебного года для учащихся 5 классов
Устное народное творчество
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Русские былины: "Илья Муромец и Соловей-разбойник", «Добрыня и Змей»
"Садко" (по выбору).
Русские народные сказки: «Бой на Клиновом мосту», «Сивкабурка» и другие
(по выбору).
Сказки народов мира: "Тысяча и одна ночь", "Путешествия Синдбада морехода" (по выбору).
Античная литература
Эзоп. Басни: «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград», «Жук и Муравей» и
другие.
Мифы Древней Греции. «Двенадцать подвигов Геракла»
Древнерусская литература
Афанасий Никитин.«Хождение за три моря»
Произведения русских писателей ХIХ и ХХ веков
А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила»
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»
М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб»
Н. В. Гоголь. «Страшная месть»
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы.
Д. В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»
А. П. Чехов «Мальчики»
А. И. Куприн. «Чудесный доктор»
П. П. Бажов. «Каменный цветок»
М. М. Пришвин. «Моя родина»
В. П. Катаев. «Сын полка»
Е. И. Носов. «Варька»
Ю. К. Олеша. «Три толстяка»
И. С. Соколов-Микитов. «Зима»
А. Н. Рыбаков. «Кортик»
В. В. Медведев. «Баранкин, будь человеком».
К. Булычев. «Девочка с Земли», «Миллион приключений» (по выбору).
В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка».
Е.С. Велтистов. «Электроник – мальчик из чемодана».
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Произведения зарубежных писателей ХVIII, ХIХ и ХХ веков
О. Генри. «Вождь краснокожих»
Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король».
Дж. Даррелл. «Говорящий сверток».
Р. Киплинг. «Маугли», «Книга джунглей».
Дж. Крюс. «Маяк на Омаровых рифах», «Тим Талер, или Проданный смех»
(по выбору).
Л. Кэррол. «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье».
Дж.Лондон. «Зов предков»
К.С. Льюис. «Хроники Нарнии»: «Племянник Чародея», «Лев, Колдунья и
платяной шкаф» и другие произведения цикла (по выбору).
Дж. Родари. «Сказки по телефону», «Джельсомино в Стране Лжецов».
Д. Свифт. «Путешествия Гулливера»
Э. Сетон-Томпсон. Рассказы о животных
Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ»
О. Уайльд. «Мальчик-звезда»
Т. Янссон. «Шляпа волшебника», «Муми-тролль и комета» и другие
произведения (по выбору).
Произведения современных детских писателей
М. С. Аромштам. «Мохнатый ребёнок»
С. В. Востоков. «Фрося Коровина»
А. А. Гиваргизов. «Космонавты» (стихи), «Со шкафом на велосипеде».
И. И. Краева. «Колямба, внук Одежды Петровны»
С. А. Лаврова. «Требуется гувернантка для детей волшебника», «Кошка до
вторника» (по выбору).
П. Маар. «Господин Белло и волшебный элексир»
М. Л. Москвина. «Моя собака любит джаз»
Ж.-К. Мурлева. «Река, текущая вспять»
М. Парр. «Тоня Глиммердал»
Ю. Рихтер. «Я всего лишь собака»
Д. Р. Сабитова. «Цирк в шкатулке»
М. Нильсон. «Цацики идёт в школу», «Цацики и его семья» (по выбору).
А. А. Усачёв. «Умная собачка Соня»
К. Функе. «Чернильное сердце»
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Э. Файн. «Дневник кота-убийцы», «Ответный удар кота-убийцы» (по
выбору).
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