Список литературы для 5 класса( по программе Курдюмовой Т.Ф.)
1. Устное народное творчество. Пословицы и поговорки, загадки и сказания.
2. Русские народные сказки ( волшебные сказки, сказки о животных, социально- бытовые сказки,
сказка- анекдот).
3. Сказки народов мира. «Тысяча и одна ночь» (« Рассказ о Шахрияре», «Седьмое путешествие
Синдбада-морехода» и др.)
4. Знакомство с Библией. ( « Кто сотворил мир?», « Кто сотворил человека?», « Каин и Авель» и др.
библейские истории).
5. В.Гауф. « Сказка под видом альманаха», « Карлик Нос».
6. Г.Х.Андерсен. Сказки.
7. Э.Т. Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король».
8. И.А.Крылов. Басни.
9. А.С.Пушкин «Руслан и Людмила», сказки.
10. А.Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».
11. Н.В.Гоголь. Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки».
12. Лирика русских поэтов 19 века. П.А.Вяземский, И.С.Никитин, М.Ю.Лермонтов.
13. И.С.Тургенев. «Муму».
14. А.П.Чехов.Рассказы.
15. Природа в лирике Н.А.Некрасова, А.А.Фета, Ф.И.Тютчева.
16. К.А.Паустовский. « Теплый хлеб».
17. А.П.Платонов.«Волшебное кольцо».
18. Дж.Даррелл. «Говорящий сверток».
19. ДжанниРодари.«Сказки по телефону».
20. А.И.Куприн.«Мой полет».
21. Е.И.Замятин.«Огненное «А».
22. М.М.Зощенко.«Великие путешественники».
23. Р.Э.Распэ.«Приключения барона Мюнхгаузена».
24. Д.Дефо.«Робинзон Крузо».
25. М.Твен. «Приключения Тома Сойера».
26. А.Линдгрен.«Приключения Калле Блюмквиста».
27. М.М.Пришвин.«Времена года».
28. В.П. Астафьев. «Васюткино озеро».
Стихи и басни для заучивания наизусть:
1.И.А.Крылов. «Свинья под Дубом». «Осел и Мужик».
2. А.С.Пушкин. «Няне, «Зимний вечер, «Зимнее утро.
3. М.Ю.Лермонтов. «Парус, «Листок, «Из Гете, «Сашка» (отрывок из поэмы "Москва,Москва!..люблю
тебя..."), «Бородино».

4. И.С.Никитин. «Русь».
5. Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза». «Летний вечер». «Есть в осени первоначальной…». «Листья»
6. А.А.Фет. «Весенний дождь. « Учись у них - у дуба, у березы…». « Я пришел к тебе с приветом..».
«Летний вечер тих и ясен…».
7. И.А. Бунин. «26 мая».
8. А.А. Ахматова. «В Царском Селе». «Мужество».
9. В.А. Рождественский. «Памятник юноше Пушкину».
10.А.А.Блок. «На лугу». «Ворона».
11. И.А. Бунин. «Сказка».
12. К.Д. Бальмонт. «Снежинка». «Фейные сказки». «Осень».
13. С.А. Есенин. «Пороша». «Черемуха».
14. Д.Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..».
15. А.И.Фатьянов. «Соловьи».
16. Р.Г.Гамзатов. «Журавли»
17. Н.М.Рубцов. «В горнице»
18.М.И.Цветаева. «Книги в красном переплёте»
Дорогие ребята!!!
Прошу вас обратить внимание на список литературы для чтения летом. Все согласятся, что в течение
учебного года мы испытываем повышенные нагрузки: много задают по всем предметам, да ещё эта
литература! Когда читать-то? Действительно, некогда. Поэтому выход – читать летом!!! Нагулявшись,
накупавшись, наработавшись в огороде, как приятно присесть или прилечь с книгой в руках и отдохнуть с
пользой. Поэтому не ленитесь летом, облегчите себе весь учебный год. А чтобы всё не перепуталось в
голове, советую записывать основные события,главных героев и краткий сюжет. Желаю приятного лета!!!
Ирина Николаевна;-)))

