
Список обязательной литературы на лето для 5-го класса 

 

Русские народные сказки (по выбору учеников) 

Сказки народов мира (по выбору учеников) 

И. А. Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом», «Волк на псарне» 

В. А. Жуковский «Спящая красавица», «Кубок» 

А. С. Пушкин «Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях» «Няне», «У лукоморья дуб 

зеленый...» 

А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 

М. Ю. Лермонтов «Бородино», «Ашик-Кериб» 

Н. В. Гоголь «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или Утопленница», «Страшная месть», 

«Заколдованное место» 

Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос» отрывок «Есть женщины в русских селеньях…», 

«Крестьянские дети» 

И. С. Тургенев «Муму» 

А.А. Фет «Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая...» 

Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

А. П. Чехов «Хирургия», «Пересолил», «Каникулярные работы институтки Наденьки», «Письмо к 

ученому соседу» 

Ф.И. Тютчев «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…» 

И.А. Бунин «Подснежник» 

С.А. Есенин «Я покинул родимый дом...» 

В. Г. Короленко «Дети подземелья», «В дурном обществе» 

П. Бажов «Каменный цветок», «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное 

копытце» 

К. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Корзина с еловыми шишками» 

«Старик в станционном буфете»  

С. Маршак «Кошкин дом», «Горя бояться – счастья не видать», «Двенадцать месяцев» 

А. Платонов «Никита» 

В. Астафьев «Васюткино озеро» 

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете...» 

Н. Рубцов «Родная деревня» 

Саша Черный «Кавказский пленник», «Люся и дедушка Крылов», «Дневник Фокса Микки», «Игорь-

Робинзон» 

Тэффи «Валя», «Дедушка Леонтий» 



 

Р. Стивенсон «Вересковый мед»  

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

Г. Х. Андерсен «Снежная королева», «Огниво», «Дикие лебеди», «Ель», «Штопальная игла», 

«Дюймовочка», «Свинья- копилка», «Гадкий утенок», «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна» 

Д. Лондон «Любовь к жизни», «Белое безмолвие», «Там, где расходятся пути» 

Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 

 

Список литературы для внеклассного чтения 

 

И. А. Куприн «Чудесный доктор», «Тапер», «Белый пудель» 

Е. Носов «Тридцать зёрен», «Как ворона на крыше заблудилась» 

М. Зощенко «Великие путешественники» 

Е. Носов «Трудный хлеб» 

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

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

воеводстве») 

А. Платонов «Неизвестный цветок», «Разноцветная бабочка» 

Ш. Перро «Золушка» 

Эзоп «Рыбак и рыбка», «Лев и Мышь», «Лисица и виноград» 

Жан де Лафонтен «Лисица и виноград» 

Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» 

Ж. Верн «Таинственный остров» 

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

Р. Брэдбери «Мальчик-невидимка», «Каникулы», «Зеленое утро» 

О. Уайльд «Кентервильское привидение» 

Т. Х. Уайт «Свеча на ветру» 

М. Метерлинк «Синяя птица» 

Э. По «Лягушонок» 

О. Уайльд «Счастливый принц» 

А. Экзюпери «Маленький принц» 

Л. Кэрролл «Алиса в стане чудес» 

Р. Киплинг «Маугли» 


