
Летнее чтение — это не только неотъемлемый компонент учебного процесса, 
но и важнейший инструмент интеллектуального развития детей. Самостоятельное 
чтения в период летних каникул предполагает решение следующих задач: расширить 
словарный запас и общий кругозор школьника улучшить его технику и скорость 
чтения развить память и грамотность речи в целом подготовить школьника к 
предстоящему учебному году. Безусловно, летняя пора не лучшим образом 
располагает к учебной деятельности. Дети предпочитают потратить долгожданные и 
самые длинные каникулы на всевозможные активные развлечения и игры. Однако, 
родители не должны допускать столь длительного перерыва в образовательном 
процессе своих детей и тщательно следить за тем, чтобы ребёнок уделял должное 
внимание чтению рекомендованной на лето литературы. Это обеспечит ощутимый 
прирост успеваемости вашего ребенка. 

Для эффективного освоения программы чтения на лето за 5 класс рекомендуется
ежедневно читать не менее 30-40 минут (6-9 страниц). Желательно заранее 
спланировать этот процесс. Если выбранное литературное произведение имеет больше
10 страниц – нужно разделить процесс его прочтения на главы (части, разделы), чтобы
ежедневно читать по одному целому отрезку текста. Небольшие произведения лучше 
стараться прочесть за раз, чтобы не потерять нить повествования. 

Самыми объемными произведением списка литературы на лето для 5 класса 
является «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо» Д. 
Дефо и «Приключения Тома Сойера». Они занимают около 1/3 от всего перечня 
«летней» литературы. 

Ниже представлен подробный список литературы на лето 5 класс. Книги 
разделены на обязательную и дополнительную части. Стихотворения можно 
выучить наизусть!

Список обязательной литературы на лето для 5-го класса         
• Фольклор Мифы Древней Греции (О сотворении мира, о Зевсе, о Геракле) 
• Фольклор Русские народные сказки 
• Крылов И.А. Басни 
• Жуковский В. А. Спящая царевна. Кубок 
• Пушкин А.С. Руслан и Людмила Сказки
• Лермонтов М.Ю. Бородино 
• Гоголь Н.В. Заколдованное место 
• Некрасов Н.А. Мороз – Красный Нос 
• Тургенев И.С. Муму 
• Короленко В.Г. В дурном обществе 
• Толстой Л.Н. Кавказский пленник 
• Чехов А.П. Хирургия 
• Куприн А.И. Чудесный доктор. Тапер. Скворцы 
• Платонов А. Никита 
• Бажов П.П. Каменный цветок.  Малахитовая шкатулка, Медной горы 
хозяйка и др. рассказы 
• Маршак С.Я. Двенадцать месяцев 
• Шергин Б. Волшебное кольцо 
• Астафьев В.П. Васюткино озеро. Конь с розовой гривой 



• Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона 
Крузо

• Стивенсон Р. Вересковый мед 
• Твен М. Приключения Тома Сойера 

Список дополнительной литературы на лето для 5-го класса 
• Славянские мифы и легенды 
• Рылеев К.Ф. Иван Сусанин 
• Дельвиг А.А. Русская песня 
• Баратынский Е.А. Водопад. «Чудный град порой сольется…» 
• Жуковский В. А. Лесной царь. Эолова арфа 
• Ершов П.П. «Конек-горбунок» 
• Бестужев-Марлинский А.А. Страшное гадание 
• Погорельский А. Черная курица 
• Языков Н.М. Сказка о пастухе и диком вепре 
• Лермонтов М.Ю. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб. 

Перчатка. Морская царевна, «Русалка» 
• Кольцов А.В. Осень. Урожай 
• Фет А.А. «Облаком волнистым…». «Печальная береза…». «Заря прощается с 

землею 
• Никитин И.С. Утро. Пахарь. Русь 
• Полонский Я.П. Утро 
• Майков А.Н. «Весна! Выставляется первая рама...». «Осенние листья по ветру 

кружат…» 
• Тютчев Ф.И. Утро в горах 
• Толстой А.К. Песня о Гарольде и Ярославне 
• Козлов И.И. Сон невесты 
• Гоголь Н.В. Страшная месть. Вечера на хуторе близ Диканьки 
• Некрасов Н.А. Накануне светлого праздника 
• Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик 
• Тургенев И.С. Стихотворение в прозе 
• Гаршин В.М. Сказка о жабе и розе 
• Короленко В.Г. Дети подземелья, Слепой музыкант
• Чехов А.П. Каштанка. Пересолил. Лошадиная фамилия 
• Горький М. Дети Пармы. «Из сказок об Италии» 
• Толстой А.Н. Золотой ключик, или приключения Буратино. Детство Никиты
• Лондон Д. Сказание о Кише, Любовь к жизни, Белый клык     
• Ж.Верн «Таинственный остров», Пятнадцатилетний капитан и др.
• О.Уайльд «Кентервильское привидение»
• Т.Х.Уайт «Свеча на ветру»
• М. Метерлинк «Синяя птица»
• Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»
• Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес»
• Распэ Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»
• Роулинг Д. «Гарри Поттер и Кубок огня»
• Трэверс П. «Мэри Поппинс»
• Уайльд О. «Кентервильское привидение»



 Литературу вы можете найти на сайте 
Referatwork.ru: http://referatwork.ru/literatura_na_leto_5_klass/section-1.html
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