
Список литературы для чтения летом (5 класс) 

   

А. С. Пушкин "Руслан и Людмила"  

А. Погорельский "Черная курица, или Подземные жители".  

Л. Н. Толстой "Кавказский пленник".   

А. П. Чехов "Степь", "Хирургия".   

К. Г. Паустовский "Теплый хлеб", "Желтый свет", "Заячьи следы".   

А. П. Платонов "Волшебное кольцо".   

И. А. Бунин "Детство", "Сказка", "Косцы".  

А. И. Куприн "Белый пудель".   

П. П. Бажов "Медной горы Хозяйка".   

 А. Г. Алексин "Самый счастливый день", "Как ваше здоровье", «Необычные 
похождения Севы Котлова», «В стране вечных каникул», «Самый 
счастливый день» (одно на выбор) 

A. Рыбаков "Кортик", "Бронзовая птица" (на выбор)   

B. Катаев "Белеет парус одинокий".   

 Д. Дефо "Робинзон Крузо".   

Э. Распе "Удивительные приключения Барона Мюнхгаузена".   

М. Твен "Приключения Тома Сойера" 

А. Линдгрен "Пеппи - Длинный чулок", "Малыш и Карлсон" (на выбор)   

C. Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями"  

П. Треверс «Мери Поппинс».   

А.Беляев «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля» (на выбор)  

Е.Велтистов «Электроник – мальчик из чемодана», «Победитель 
невозможного», «Рэсси – неуловимый друг» (одно на выбор) 

Р.Киплинг «Книга джунглей» 

А.Бестужев-Марлинский «Страшное гадание»  

А.Куприн «Синяя звезда»  

Ю.Олеша «Три толстяка»  

О.Генри «Вождь краснокожих»  



Б.Житков «Механик Салерно»  

И.Шмелев «На Святой»  

Т.Габбе «Город мастеров»  

К.Гоцци «Король-олень»  

Э.По «Лягушонок», «Украденное письмо»  

К.Паустовский «Мещерская сторона», «Барсучий нос», «Золотой линь» (одно 
на выбор)  

А.Платонов «Июльская гроза», «Еще мама» (на выбор) 

М.Пришвин «Этажи леса», «Лоси», «Остров спасения», «Ужасная встреча» 
(на выбор) 

В.Астафьев «Белогрудка», «Осенние грусти и радости» (на выбор) 

К.Булычев «Девочка с Земли», «Миллион приключений», «Сто лет тому 
вперед» (на выбор) 

В.Железников «Чудак из 6 «Б»  

Ю.Коваль «Приключения Васи Куролесова», «Пять похищенных монахов» 
(на выбор) 

Н.Носов «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и дома» (на 
выбор) 

В.Крапивин «В ночь большого прилива»  

Д.Даррелл «Говорящий сверток»  

Д.Родари «Сказки по телефону»  

Ж.Верн «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», 
«Таинственный остров» (одно на выбор) 

К.Дойл «Затерянный мир»  

Д.Крюс «Тим Талер, или Проданный смех»  

Э.Сетон-Томпсон «Маленькие дикари»  

М.Зальтен «Бемби»  

Р.Стивенсон «Остров сокровищ»  

Д.Харрис «Сказки дядюшки Римуса»  

Мифы Древней Греции и Древнего Рима  


