5 класс.
Список литературы для летнего чтения.
 Н. А. Кун «Мифы и легенды Древней Греции».


Сказки: «Царевна-лягушка», "Иван-царевич и серый волк», «Иванкрестьянский сын и чудо-юдо», «Гуси-лебеди», «Марья Моревна»,
«Морозко», «О молодильных яблоках и живой воде» и др.



И.А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на
псарне», «Свинья под Дубом», "Квартет», «Кот и повар», «Слон и
Моська», «Стрекоза и Муравей» и др.

 А. С. Пушкин. Сказки: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»,
"Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о попе и работнике Балде»
Поэма «Руслан и Людмила».


П. П. Ершов. «Конек-горбунок».

 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
Сказка «Ашик-Кериб»


Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством»

 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».
Стихотворения в прозе: «Воробей», «Два богача» «Русский язык»


Н. А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Тройка», «Дед
Мазай и зайцы»



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



А. П. Чехов. Рассказы: «Злоумышленник», «Хамелеон», «Налим», «Толстый
и тонкий», «Хирургия», «Пересолил» и др.



В. Г. Короленко. «Дети подземелья»



Л. Н. Андреев. Рассказы: «Петька на даче», "Кусака».



А. И. Куприн. Рассказы: «Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Слон»,
«Изумруд», «Сапсан», «Скворцы», «Золотой петух», «Ю-ю»



А. П. Платонов. Рассказ «Никита».



П. П. Бажов. Сказы: «Малахитовая шкатулка», «Хозяйка Медной горы»,
«Каменный цветок», "Серебряное копытце», «Синюшкин колодец» и др.



Н. Н. Носов. Рассказы: «Три охотника», «На горке», «Огурцы», «Заплатка»,
«Ступеньки», «Замазка», «Затейники», «Леденец».



Е. И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас», «Гусь», «Трудный
хлеб».



А. Гайдар.
команда».

Рассказы: « Чук и Гек», «Горячий камень», «Тимур и его




В. Астафьев. Рассказы: «Васюткино озеро».



Ю. Олеша. « Три толстяка».

 А. Волков. «Волшебник Изумрудного города», « Жёлтый туман», «Урфин
Джюс и его деревянные солдаты», « Семь подземных королей» ( на выбор).
 Л. Лагин. « Старик Хоттабыч».
 Лев Кассиль. Рассказы: «Честное слово», « Трус».
 С. Я. Маршак. Пьесы-сказки: «Горя бояться – счастья не видать», «Умные
вещи».
 К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы».
 В. Катаев. «Сын полка».
 Б. Полевой. «Повесть о настоящем человеке».
 Д. Дефо. «Приключения Робинзона Крузо»
 Э. Распе. «Удивительные приключения Барона Мюнхгаузена».

 М. Твен. «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна»
 А. Линдгрен. «Пеппи - Длинный чулок», «Малыш и Карлсон».
 C. Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».


П. Треверз. «Мери Поппинс».

Примечание: учащиеся должны прочитать не менее 15 произведений.

