
Список произведений, рекомендуемый для летнего чтения будущим пятиклассникам 

Обращаем внимание учеников, что списки даны в избыточном варианте и актуальны в течение 

всего учебного года. Проверка летнего чтения проводится посредством  читательских дневников, 

минимальная запись за лето – 5-7 отзывов.  

 

А.С.Пушкин «Повести Белкина», драма «Борис Годунов»,поэмы  «Медный всадник», «Полтава» 

Н.В.Гоголь повесть «Тарас Бульба» 

Л.Н.Толстой повесть «Детство» 

А.М.Горький повесть «Детство» 

М.Щедрин сказки 

А.П.Чехов рассказы 

А.Беляев романы «Человек-амфибия», «Вечный хлеб», «Остров погибших кораблей» 

Н.Гарин-Михайловский повесть «Детство Темы» 

Л.Кэрролл сказка «Алиса в Зазеркалье» 

М.Гершензон рассказ  «Робин Гуд» 

Майн Рид роман «Всадник без головы» 

Э.По рассказы «Золотой жук», «Похищенное письмо» 

В.Скотт романы «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

А.Толстой романы « Гиперболоид инженера Гарина»,  «Аэлита», «Князь Серебряный», «Василий 

Шибанов» 

Г.Уэллс роман «Человек-невидимка» 

А.Грин повесть – феерия «Алые паруса» 

И.Тургенев «Записки охотника» 

Ф.М.Достоевский рассказ «Мальчики» 

В.Гаршин рассказ «Сигнал» 

В.Катаев рассказ «На даче» 

М.Шолохов рассказ  «Судьба человека» 

Р.Брэдбери рассказы «Каникулы», «Земляничное окошко», «Ржавчина» 

М.Пришвин рассказ «Голубая стрекоза» 

В.Богомолов повесть «Иван» 

Л.Пантелеев роман  «Ленька Пантелеев» 



А.Свирский повесть  «Рыжик» 

Ю.Нагибин рассказ «Эхо» 

А.Маршалл повесть «Я умею прыгать через лужи» 

Р.Погодин «Сколько стоит долг» и др. рассказы 

А.Платонов рассказы «Песчаная учительница», «Юшка» 

А.Алексин повесть   «Безумная Евдокия» 

В.Крапивин повесть-сказка «Дети синего фламинго», роман «Мальчик со шпагой» 

Л.Кассиль повесть «Кондуит и Швамбрания» 

Д.Дарелл повесть «Моя семья и звери» 

В.Бианки повести «Одинец», «Аскыр», «Мурзук» и др. рассказы 

Д.Лондон рассказ «Любовь к жизни», повесть «Джерри – островитянин» 

Ч.Диккенс романы «Дэвид Копперфильд», «Приключения Оливера Твиста» 

А. Дюма роман «Три мушкетера» 

Ж.Верн роман «Двадцать тысяч лье под водой» 

И.Ефремов повести «Звездные корабли», «На краю Ойкумены» 

К.Булычев романы «Миллион приключений», «Девочка с Земли» 

В.Каверин повесть «Два капитана» 

О.Генри новеллы «Вождь краснокожих», «Король и капуста» 

А.Куприн рассказ  «Изумруд» 

Н.Дубов повесть «Мальчик у моря» 

М.Булгаков рассказ «Стальное горло» 

Ж.-Б.Мольер комедия «Мещанин во дворянстве» 

В. Г.Распутин рассказы 

Отзыв о книге  - это передача мыслей, чувств, вызванных прочитанным произведением. 

План отзыва о произведении 

1. Автор, название. Какие другие произведения этого автора вы читали? 

2. Тема произведения ( о чем это произведение?). 

3. Мое отношение к героям произведения. 

4. Кто из героев больше понравился? 

5. Какой эпизод сильнее всего впечатлил? Почему? 

6. Какое значение имеет это произведение в наше время? 

7. О чем заставляет задуматься это произведение? 

8. Украсьте свой отзыв иллюстрациями. 


