СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
на лето
5 класс
Мифы Древнего Египта.
Мифы Древней Греции о происхождении мира и богов.
Славянская мифология.
Народные сказки «Белая уточка», «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский
сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель».
5. Фольклор (легенды, предания).
6. М.В. Ломоносов стихотворение «Случились вместе два Астронома в пиру…».
7. И.А. Крылов басни «Волк на псарне», «Свинья под дубом», «Ворона и лисица»,
«Зеркало и обезьяна», «Квартет», «Лебедь, рак и щука».
8. В.А. Жуковский баллада «Кубок».
9. Ф. Шиллер баллада «Водолаз».
10.В.А. Жуковский сказка «Спящая царевна».
11.А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
12.А.С. Пушкин стихотворение «Няне».
13.А.С. Пушкин поэма «Руслан и Людмила».
14.А. Погорельский повесть-сказка «Черная курица, или Подземные жители».
15.Х.К. Андерсен сказка «Снежная королева».
16.Ш. Перро сказка «Золушка».
17.Е.Л. Шварц кинокомедия «Золушка».
18.М.Ю. Лермонтов стихотворение «Бородино».
19.Н.В. Гоголь цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки».
20.Н.А. Некрасов поэма «Мороз, Красный нос».
21.Н.А. Некрасов стихотворение «Крестьянские дети».
22.И.С. Тургенев рассказ «Муму».
23.А.А. Фет стихотворения «Чудная картина…», «Весенний дождь», «Задрожали
листы, облетая…».
24.Л.Н. Толстой рассказы «Кавказский пленник», «Детство».
25.В.М. Гаршин рассказ «Сигнал».
26.А.И. Куприн рассказ «Белый пудель».
27.А.П. Чехов рассказ «Хирургия».
28.Ф.И. Тютчев стихотворения «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как
весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…».
29.А.Н. Плещеев стихотворение «Весна».
30.И.С. Никитин стихотворения «Звезды меркнут и гаснут. В огне облака…»,
«Зимняя ночь в деревне».
31.А.Н. Майков стихотворение «Ласточки».
32.И.З. Суриков стихотворение «Зима».
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33.И.А. Бунин рассказ «Косцы»; стихотворение «Помню – долгий зимний вечер…»
34.В.Г. Короленко повести «В дурном обществе», «Слепой музыкант».
35.С.А. Есенин стихотворения «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с
голубыми ставнями…».
36.П.П. Бажов сказ «Медной горы Хозяйка», «Каменный цветок».
37.К.Г. Паустовский рассказы «Теплый хлеб», «Заячьи лапы», «Мещерская
сторона».
38.С.Я. Маршак драматическая сказка «Двенадцать месяцев».
39.А.П. Платонов рассказ «Никита».
40.В.П. Астафьев рассказ «Васюткино озеро».
41.А.Т. Твардовский стихотворение «Рассказ танкиста».
42.К.М. Симонов стихотворение «Майор привез мальчишку на лафете».
43.Д.Б. Кедрин стихотворение «Аленушка».
44.А.А. Прокофьев стихотворение «Аленушка».
45.Н.М. Рубцов стихотворение «Родная деревня».
46.Саша Черный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».
47.Ю.Ч. Ким песня «Рыба-Кит».
48.Р.Л. Стивенсон баллада «Вересковый мед».
49.Д. Дефо «Робинзон Крузо».
50.М. Твен роман «Приключения Тома Сойера».
51.Д. Лондон рассказ «Сказание о Кише».
52.А. Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Примечание
Подчёркнуты произведения, которые необходимо будет знать наизусть. Также
наизусть нужно будет знать фрагменты некоторых прозаических и объемных
произведений.
Выделены жирным шрифтом произведения объёмные, на знакомство с которыми
требуется больше времени. Рекомендуется прочитать их летом.

