
Список литературы на лето 

5 класс 

Древнерусская литература  

Из "Повести временных лет", "Сказание о белгородском киселе"  

Произведения русских писателей XVIII века 

И.И. Дмитриев "Муха"  

И. А. Крылов "Осёл и Соловей", "Листы и Корни", "Ларчик"  

Произведения русских писателей XIX века 
А. С. Пушкин "И. И. Пущину", "Узник", "Зимнее утро", роман 

"Дубровский", "Повести покойного Ивана Петровича Белкина"  

М. Ю. Лермонтов "Тучи", "Три пальмы", "Листок", "Утёс"  

И. С. Тургенев "Бежин луг" (Из "Записок охотника")  

Ф. И. Тютчев "Неохотно и несмело...", "С поляны коршун поднялся...", 

"Листья"  

А. А. Фет "Ель рукавом мне тропинку завесила...", "Ещё майская ночь", 

"Учись у них у дуба, у берёзы..."  

Н. А. Некрасов "Железная дорога" 

Н.С.Лесков "Левша" 

А. П. Чехов "Толстый и тонкий" 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
 Е. А. Баратынский "Весна, весна! как воздух чист!..", "Чудный град порой 

сольётся..."  

Я. П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри какая мгла...»  

А. К. Толстой "Где гнутся над омутом лозы..."  

Произведения русских писателей XX века 

 А. И. Куприн "Чудесный доктор" 

А. С. Грин "Алые паруса" (Феерия. Глава из феерии)  

А. П. Платонов "Неизвестный цветок" 

К. М. Симонов "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..."  

Д. С. Самойлов "Сороковые"  

В. П. Астафьев "Конь с розовой гривой"  

В. Г. Распутин "Уроки французского"  

В. М. Шукшин "Странные люди" 

Ф. А. Искандер "Тринадцатый подвиг Геракла"  

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века 
 А. А. Блок "Летний вечер", "О, как безумно за окном..."  

С. А. Есенин "Мелколесье. Степь и дали...", "Пороша"  

А. А. Ахматова "Перед весной бывают дни такие..."  

П. М. Рубцов "Звезда полей" 

Из литературы народов России 
Г. Тукай "Родная деревня"  

К. Кулиев "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы малым ни был 

мой народ..."  

Зарубежная литература 



 Мифы Древней Греции  

Подвиги Геракла. В переложении Н. Куна  

Скотный двор царя Авгия  

Яблоки Гесперид  

Легенда об Арионе  

Гомер "Илиада" (Песнь восемнадцатая. Отрывок из песни). "Одиссея" 

(Одиссей на острове циклопов. Полифем (в сокращении))  

М. де Сервантес Сааведра (на выбор) 

И. Ф. Шиллер "Перчатка" 

П. Мериме "Маттео Фальконе" 

А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Отрывок из сказки 

Читательский дневник 
Многие читатели во всём мире ведут дневник: записывают, когда и какие 

книги прочитали, а также несколько слов о сюжете, основных героях и идеях 

книги.  

Смысл читательского дневника в том, чтобы человек смог вспомнить, когда и 

какие книги он читал, каков их сюжет.  

Читательский дневник помогает тренировать память, учит анализировать 

произведение, понимать его, находить главное и выражать свои мысли, но 

также имеет и контролирующую функцию, только благодаря постоянным 

упражнениям в чтении можно научиться быстро читать и понимать 

прочитанное. Эти навыки пригодятся на устном собеседовании в 9 классе и 

при подготовке к итоговому сочинению в 10 и 11 классе.  

Ученики Лицея №1 «Спутник» должны вести читательский дневник. Это 

может быть тетрадь, альбом, блокнот (не карманный). Его нужно оформить 

(например, в форме таблицы). Обязательно название и автор произведения, 

основные события, герои, смысл произведения, запоминающиеся цитаты и 

ваше отношение к прочитанному. Можно писать синквейны, лимирики, 

рисовать кластеры, схемы и рисунки.  

Приятного чтения! 


