Список художественной литературы для
чтения летом (5 класс).
Список текстов, изучаемых на уроке
литературы в 5 классе. Для тех, кто хочет
летом прочитать тексты, которые будем
изучать в новом учебном году. Только по
желанию!
5 класс:
1. Малые жанры устного народного
творчества: загадки, частушки,
поговорки, скороговорки.
2. Сказки «Царевна – лягушка», «Иван –
крестьянский сын и чудо-юдо»,
«Журавль и цапля», «Солдатская
шинель».
3. Из древнерусской литературы:
знакомство с «Повестью временных
лет», «Подвиг отрока -киевлянина и
хитрость воеводы Претича».
4. М.В. Ломоносов. «Случилось вместе два
астронома в пиру…».
5. Басни И.А. Крылова «Волк и ягнёнок»,
«Ворона и лисица», «Свинья под
дубом», «Волк на псарне».
6. В.А. Жуковский. «Спящая царевна».
7. А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила»,
«Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях».
8. А. Погорельский. «Чёрная курица, или
Подземные жители».
9. М.Ю. Лермонтов. «Бородино».
10. Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Заколдованное место».
11. Н.А. Некрасов. «На Волге», отрывок из
поэмы «Мороз, Красный нос» - «Есть
женщины в русских селеньях…».
12. И.С. Тургенев. «Муму».
13. Стихи А. Фета, Ф.И. Тютчева, А. Н.
Майкова, И.С. Никитина, А.Н .Плещеева о
природе.
14. Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник».
15. А.П.Чехов. «Хирургия».
16. И.А. Бунин. «Косцы».
17. В.Г. Короленко «В дурном обществе».
18. А.И. Куприн. «Чудесный доктор».
19. Стихи С.Есенина о природе.
20. П.П .Бажов. «Медной горы хозяйка».
21. К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб».
22. В.П. Астафьев «Васюткино озеро».
23. А.П. Платонов «Никита».

Тексты внеклассного чтение, которые мы будем
изучать в течение всего учебного года.
1. Сказки народов мира (всего 5 на
выбор).
Это не авторские сказки.
Например, армянская народная сказка,
английская народная сказка, чукотская
народная сказка.
2.Русская и зарубежная литература 1920 веков.
 Ф. Достоевский «Мальчик у
Христа на ёлке».
 Л. Толстой «Лев и собачка»,
«Орёл».
 А. Куприн «Белый пудель»,
«Тапёр».
 А.
Чехов
«Каштанка»,
«Мальчики», «Радость», «Злой
мальчик», «Пересолил», «Ванька».
 Л. Андреев «Петька на даче».
 Д.В. Григорович «Гуттаперчевый
мальчик».
 П.П.
Бажов
«Малахитовая
шкатулка».
 П.П.
Ершов
«Малахитовая
шкатулка».
 Е. Ильина «Четвёртая высота».
 А. Гайдар «Горячий камень»,
«Тимур и его команда».
 Кир
Булычёв
«Гостья
из
будущего»,
«Тайна
третей
планеты», «Гай-до».
 В.
Гауф
«Калиф-аист»,
«Маленький Мук», «Карлик нос».
 Г.Х.
Андерсен
«Русалочка»,
«Ромашка», «Чайник», «Девочка
со спичками».
 Л. Кэррол «Алиса в стране чудес»,
«Алиса в зазеркалье».
 Д. Дефо «Робинзон Крузо» (можно
сокращённый «детский» вариант).
 М. Твен «Приключения Тома
Сойера».

