
Уважаемые родители пятиклассников!  

Мы рады приветствовать Вас как членов коллектива родителей средней школы! 
На сайте школы в разделе «Школьная жизнь», далее «Информация для родителей», далее «Поступление в 
5 класс» размещены рекомендации учителей русского языка будущим 5-классникам, список литературы 
для чтения на лето.  
Для успешного освоения программы по математике  вашими детьми в 5 классе НЕОБХОДИМО 

1) Прочное знание таблицы умножения,  порядок выполнения действий в примерах, компоненты 
действий и правила нахождения неизвестных компонентов при решении уравнений  
(дети должны знать, как найти неизвестное слагаемое, уменьшаемое, делимое и т.д.)  
2) Рабочие тетради в клетку с полями (18-24 листа) желательно с однотонной обложкой, на которой 
есть линейки для подписи 
3) Ручка с темно - синей пастой 

4) Карандаш, который заточен дома, линейка, ластик, транспортир (лучше прозрачный) , циркуль  
 Для уроков русского языка и литературы : 

Русский язык : 
5 тетрадей 
по 18 листов (линейка) в обложке. 1 тетрадь 96 листов (клетка) для правил. 
Литература: 

тетрадь формата А4 в твердой (!) обложке  с хорошим переплетом (клетка).  
Вклеить список литературы на последнюю страницу. 
Прочее:  
Ручки фиолетовые (яркие, не синие), зеленая, карандаш простой,  
резинка, цветные карандаши(на литературу), линейка. 

Успехов Вам и Вашим детям! До встречи! 
Читать летом: 

1.Миф об Амуре и Психее 
2.Сказки «Финист ясный сокол», «Царевна-лягушка», «Иван-крестьянский  сын и чудо-юдо» 
3.А.С. Пушкин, сказки. Подробно – 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

4.Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов» 
5.Сказки Андерсена. Подробно –«Снежная королева» 
6.Оскар Уайльд, сказки. Подробно –«Соловей и роза», «Великан-эгоист» 
7.Льюис Кэрролл   «Алиса в стране чудес»  
8.М. Метерлинк «Синяя птица» 
9.П.П. Бажов. Сказы. «Медной горы хозяйка»  

10.Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 
11.В.Г. Короленко «В дурном обществе» 
12.И.С. Тургенев «Муму» 
13.Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 
14.А.П. Чехов «Радость», «Толстый и тонкий», «Ванька», «Хирургия», «Лошадиная фамилия»  
15.В. Катаев «Сын полка» 

16.В. Астафьев «Васюткино озеро», «Белогрудка» 
17.Марк Твен«Приключения Тома Сойера» 
18.Джек Лондон «Белый клык», «Сказание о Кише» 
19.Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
20.Стихи наизусть 
:Крылов (1 басня по выбору);   

Пушкин «Зимний вечер»,  
«Зимнее утро»,  
«Няне»,  
«У Лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы  
«Руслан и Людмила»);  Лермонтов «Утес», «На севере диком», «Бородино»; 
 Есенин «Береза», «Я покинул родимый дом», «Песнь о собаке»;   

Бродский «Рождественская звезда» 
(+ понимание сути празднования Рождества ),  
Тютчев «Весенняя гроза», «Осенний вечер»,  
Стивенсон «Вересковый мёд» (полностью или половину) 
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