
Список художественной литературы, рекомендованной для 

летнего чтения учащимся  

5 класса 

Автор Название произведения 

Русские былины  

Сказки народов мира  

Сказки русские народные «Бой на Клиновом мосту», «Царевна-

лягушка», «Никита-кожемяка», «Еруслан 

Лазаревич». 

Братья Гримм «Шесть лебедей», «Бременские музыканты» 

В.Гауф «Карлик Нос», «Холодное сердце», 

«Маленький Мук», «Калиф-аист» 

Х.Андерсен «Дикие лебеди», «Снежная королева» 

А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Сказка о царе Салтане», 

«Барышня-крестьянка» 

Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством», «Сорочинская 

ярмарка», «Майская ночь, или 

Утопленница» 

М.Лермонтов «Бородино» (учить наизусть), «Перчатка» 

И.Тургенев «Муму», «Бежин луг», «Стучит!» 

Л.Толстой «Кавказский пленник» 

А.Чехов «Радость», «Злой мальчик», 

«Предложение», «Мальчики» 

П.Бажов «Каменный цветок» и другие сказы 

Э.Гофман «Щелкунчик» 

Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в 

Зазеркалье» 

С.Маршак «Двенадцать месяцев» 

С.Михалков «Смех и слезы» 

М.Твен «Принц и нищий» 

Мифы Древней Греции и Древнего Рима  

Русские народные баллады «Аника-воин», «Бродяга» 

Дополнительно 

П.Ершов «Конек-горбунок» 

Р.Киплинг «Книга джунглей»: «Кошка, гулявшая сама 

по себе», «Маугли» и другие сказки 

А.Бестужев-Марлинский «Страшное гадание» 

А.Куприн «Синяя звезда» 

Ю.Олеша «Три толстяка» 

Д.Толкиен «Хоббит» 

О,Генри «Вождь краснокожих» 

Б.Житков «Механик Салерно» 

Д.Конрад «Тремолино» 

И.Шмелев «На Святой» 

Т.Габбе «Город мастеров» 

К.Гоцци «Король-олень» 

Э.По «Лягушонок», «Украденное письмо» 

Н.С.Лесков «Час воли Божией» 

Новалис «Сказка о Гиацинте и Розочке» 



О.М.Сомов «Сказка о медведе Костоломе и об Иване 

купецком сыне» 

Н.М.Языков «Сказка о пастухе и диком вепре» 

В.А.Гиляровский «Человек и собака» 

С.Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

Б.Шергин Сказки 

К.Паустовский «Мещерская сторона», «Барсучий нос», 

«Золотой линь» 

А.Платонов «Июльская гроза», «Еще мама», сказки 

М.Пришвин «Этажи леса», «Лоси», «Остров спасения», 

«Ужасная встреча» 

В.Астафьев «Белогрудка», «Осенние грусти и радости» 

А.Алексин «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», 

«Необычные похождения Севы Котлова», 

«В стране вечных каникул», «Самый 

счастливый день» 

А.Беляев «Человек-амфибия», «Голова профессора 

Доуэля», «Вечный хлеб» 

К.Булычев «Девочка с Земли», «Миллион 

приключений», «Сто лет тому вперед» 

Е.Велтистов «Электроник – мальчик из чемодана», 

«Победитель невозможного», «Рэсси – 

неуловимый друг» 

В.Железников «Чудак из 5 «Б» 

Познавательная литература 

А.Слонимский «Детство Пушкина» 

С.Покровский «Охотники на мамонтов» 
 


