
Список книг на лето для учащихся 5 класса  

МБОУ «Северодвинская гимназия №14» 

Уже второй месяц летние каникулы радуют учащихся не только своей прекрасной погодой, но и 

отсутствием занятий в школе и домашних заданий. Однако откладывать книги на самую дальнюю 

полку не стоит. Чтение станет прекрасным выбором для создания уютного домашнего вечера или 

полезного времяпровождения в ненастную погоду. Определиться с выбором книг поможет наш 

список литературы для 5 класса. 

 

Список носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер: что именно читать, решают дети и их 

родители. 

 

Интересная история и мифы  

 

Л. Воронкова «Сын Зевса», «Повести об Александре Македонском» 

М. Гаспаров «Занимательная Греция» 

Н. Кун «Легенды и мифы Древней Греции» 

С. Лурье «Письмо греческого мальчика», «Заговорившие таблички» 

М. Матье «День египетского мальчика» 

Ж. Рони-старший «Борьба за огонь», «Пещерный лев» 

А.Линевский «Листы каменной книги» 

В. Смирнова «Герои Эллады» 

М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

Л. Успенский «Легенды и мифы Древней Греции»  

 

Сказки, фэнтези и фантастика  

 

Г.X. Андерсен Сказки 

П. Бажов. «Малахитовая шкатулка» 

Л. Бессон «Артур и минипуты» 

В. Гауф. «Карлик Нос», «Холодное сердце», «Маленький Мук» 

К. ДиКамилло «Удивительные приключения кролика Эварда», «Приключения мышонка Десперо», 

«Спасибо Уинн-Дикси» 

Р. Киплинг Сказки 

М. Лермонтов «Ашик-Кериб» 

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

К. Льюис «Хроники Нарнии» 

С. де Мари «Последний эльф», «Последний орк» 

Ю. Олеша. «Три толстяка» 

Дж. Родари «Приключения Чиполлино», «Джельсомино в стране лжецов», «Сказки по телефону» 

Дж. Роулинг Книги о Гарри Поттере 



Д. Сабитова «Цирк в шкатулке» 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение», «Соловей и роза» 

К. Чапек «Сказки и веселые истории» 

Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени», «Два клена», «Снежная королева», «Золушка» 

М. Энде «Момо», «Бесконечная история» 

Янсон Т. «Все о Муми-троллях»  

 

Жизнь и приключения детей и взрослых  

 

Н. Абгарян «Манюня» 

Л. Воронкова «Девочка из города» 

А. Гайдар «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба 

барабанщика» 

Р. Госинни, Ж.-Ж. Сампэ «Маленький Николя» 

В. Гюго «Гаврош», «Козетта» 

Р. Даль «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Ведьмы» 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

М. Додж «Серебряные коньки» 

В. Драгунский «Денискины рассказы» 

Б. Житков «Морские рассказы», «Что бывало» 

В. Катаев «Сын полка» 

Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова», «Пять похищенных монахов» 

В. Коржиков «Мореплаватель Солнышкин» 

В. Крапивин «Дети синего фламинго», «Самолет по имени Сережка», «Мальчик девочку искал», 

«Мушкетер и фея», «Болтик», «Трое с площади Карронад», «Оруженосец по имени Кашка», «Тень 

каравеллы» и др. 

Л. Лагин «Старик Хоттабыч» 

В. Медведев «Фантазии Баранкина» («Баранкин, будь человеком!») 

Дж. Крюсс «Мой прадедушка, герои и я» 

А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста» 

Д. Олдридж «Последний дюйм» 

А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля» 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» и другие повести и рассказы 

М. Пришвин «Кладовая солнца» 

А. Раскин «Как папа был маленьким» 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 



М. Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Принц и нищий»  

 

Жизнь и приключения животных и людей  

 

М. Бонд «Медвежонок по имени Паддингтон» 

К. Грэм «Ветер в ивах» 

Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери», «Три билета до Эдвенчер», «Ослокрады», «Говорящий 

сверток» 

Б. Житков «Рассказы о животных» 

Р. Киплинг «Маугли», «Книга джунглей», «Ваш покорный слуга пес Бутс» 

Ф. Кнорре «Соленый пес» 

Ю. Коваль «Недопесок», «Алый» 

Я. Лари «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

Ф. Моуэт «Собака, которой не хотелось быть просто собакой» 

Д. Пеннак «Собака Пес», «Глаз волка» 

Э. Сетон-Томпсон Рассказы о животных 

Э. Файн «Дневник кота-убийцы» 

В. Чаплина «Кинули», рассказы о животных 

С. Черный «Приключения Фокса Микки»  

 

Приятного чтения!!! 

 


