Список литературы на 5 класс
* курсивом помечена дополнительная литература
** жирным шрифтом помечены стихотворения и басни для заучивания наизусть в 5 классе

Волшебные сказки: «Царевна лягушка», «Пёрышко Финиста ясна сокола», «Иван Быкович»,
«Кощей бессмертный»
Сказки о животных: «Лиса и Волк», «Лиса и Журавль», «Лиса и тетерев», «Журавль и цапля»,
«Швец», «Курочка»
Бытовые сказки: «Каша из топора», «Солдатская шинель», «Мена», «Мудрая дева»

А.П. Чехов «Гриша», «Толстый и тонкий», «Ванька», «Каштанка», «Пересолил», «Лошадиная
фамилия», «Хамелеон»
М.М. Зощенко сб. рассказов «Лёлька и Минька»
И.С. Тургенев «Бежин луг»
М.М. Пришвин «Кладовая солнца»
В.П. Астафьев «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой»
К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», «Парусных дел мастер»
А.И. Куприн «Сапсан», «Белый пудель», «Чудесный доктор»
В.Г. Короленко «Мгновение»
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
Братья Гримм «Шиповничек», «Снегурочка»
Ш. Перро «Спящая красавица»
В.А. Жуковский «Спящая царевна»
Х.К. Андерсен «Снежная королева»
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
Ю.К. Олеша «Три толстяка»
Г.Н. Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо»
А.П. Гайдар «Тимур и его команда»
В.П. Катаев «Сын полка»
Л.Кэролл «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье»
Дж. Лондон «Бурый волк», «Белый клык», «Сын волков», «Зов предков»
Р. Киплинг «Маугли»
Ф. Шиллер «Перчатка»

М. Твен «Приключения Тома Сойера»

А.С. Пушкин Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»; «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее
утро», «Зимняя дорога», отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» («У Лукоморья дуб
зеленый…»), «Бесы», «Туча»
М.Ю. Лермонтов «Парус», «Три пальмы», «Бородино», «Поле Бородина», «Листок», «Утёс», «Два
великана»
А.К. Толстой «Колокольчики мои»
Ф.И. Тютчев «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним летом…», «Осенний вечер», «Весенняя
гроза»
А.А. Фет «Летний вечер тих и ясен…», «Какая ночь! Как воздух чист…», «Осень»
Н.М. Рубцов «В горнице», «Листья осенние»
С.А. Есенин «Белая береза», «Прячет месяц за овинами…», «Зеленая причёска…», «Там, где
капустные грядки…»
К.Д. Бальмонт «У чудищ»
И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Квартет», «Волк на псарне», «Мартышка и очки», «Слон и
Моська», «Лебедь, Щука и Рак», «Обезьяна и Зеркало», «Волк и Ягнёнок»
И.В. Гёте «Лесной царь» (пер. В.А. Жуковского)
Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
Д.Б. Кедрин «Зодчие»
К.М. Симонов «Сын артиллериста»
А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста», «Я знаю, никакой моей вины…»
И.А. Бунин «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…»

