Список литературы для летнего чтения, ЛНМО, 5 класс, 2015 год
Обращаем внимание на то, что список литературы на лето может не вполне
совпасть с изучаемыми на уроках литературы произведениями!
Следите за обозначениями!
- Жирный шрифт - часть обязательной программы по выбранному для
занятий учебнику И.Сухих
- Жирный курсив — возможное внеклассное чтение
- Курсив — интересные произведения на выбор учащихся. Они тоже могут
войти в программу, но прежде всего являются интересным чтением.
Устное народное творчество:
Былины: «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Садко»
Русская сказка «Солдатская шинель», «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил
одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»
Древнегреческая мифология:
Мифы Древней Греции в переложении Куна
Древнерусская литература:
Сказание о белгородском киселе, Сказание о Кожемяке
Сказание о походе Олега на Царьград
«Сказание о белгородских колодцах»
Русская литература XIX века:
В.А.Жуковский Баллады «Ивиковы журавли», «Людмила», «Кубок», «Спящая
царевна».
А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Руслан и
Людмила»
М.Ю.Лермонтов Баллада «Три пальмы»
Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке»
С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука
И.С. Тургенев «Записки охотника»: «Бежин луг»
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник», "Акула", "Прыжок" , «Детство» (отдельные главы):
«Maman», «Что за человек был мой отец?».
Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос», «Крестьянские дети», «Железная дорога»
В.Г. Короленко «Мгновение», «В дурном обществе», «Слепой музыкант»
Д.В.Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»
А.П. Чехов «Гриша», «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим», «Жалобная книга»
«Лошадиная фамилия»
Русская литература XX века:
А.Толстой «Детство Никиты»

А.И. Куприн «Сапсан», «Белый пудель», «Тапѐр»
В.П. Астафьев «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой»
П.П. Бажов «Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка»
К.Г. Паустовский «Парусный мастер» «Заячьи лапы», «Золотая роза»
М.Пришвин «Кладовая солнца»
В.К. Железников «Три веточки мимозы»
А.П.Платонов «Юшка»
Саша Черный «Дневник Фокса Микки»
Ю.Олеша «Три толстяка»
Е.Л.Шварц. «Золушка», «Два клена», «Снежная королева»
Г.Н.Троепольский «Белый Бим, Черное ухо»
К.Булычев. «Девочка с Земли», «Сто лет тому вперед», «Миллион приключений»
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой».
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай».
А.Г. Алексинн. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».
А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.)
Русская художественная культура
Л.Д.Любимов «Искусство Древней Руси»
Зарубежная литература:
Ф.Шиллер. «Перчатка» (в переводах М.Ю.Лермонтова и В.А.Жуковского)
Братья Я. и В.Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка»
Ш.Перро. «Спящая красавица»

О. Генри «Дары волхвов»
Дж. Лондон. «Бурый Волк»
И.В.Гёте. «Лесной царь»
Л.Кэролл «Алиса в стране чудес»
Д.Биссет. «Забытый день рожденья»
П.Треверс. «Мери Поппинс»
Д. Р.Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно»
М. Додж. «Серебряные коньки»
Г.Мало. «Без семьи»
М.Твен. «Принц и нищий»
Я.Корчак. «Король Матиуш Первый»
Э.Кестнер. «Эмиль и сыщики», «Когда я был маленьким»
А.Линдгрен. «Мио, мой Мио!» «Приключения Калле Блюмквиста»
К.С.Льюис «Хроники Нарнии»
Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ»
Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо»
Р.Д. Брэдбери «Вельд»
Оскар Уйальд «Соловей и Роза»
М.Метерлинк «Синяя птица»
Д.Даррелл «Земля шорохов» и другие рассказы
Фредерик Браун "Хобби"

Х.Л.Борхес "Медаль"

Список небольших, но очень интересных рассказов из современной литературы:
Л.Улицкая "Капустное чудо"
А.Гиваргизов При чем тут Зубов?
В.Драгунский "Красный шарик в синем небе","Он живой и светится"
В.Голявкин "Я смотрю в окно"
В.Гроссман "За городом"

Поэтические тексты дети будут читать и анализировать на уроках.

