
Список литературы на лето  

(6 класс) 

 

1. И.И. Дмитриев «Муха». 

2. И.А. Крылов «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и соловей» (басни). 

3. А.С. Пушкин Стихи: «Узник», «Зимнее утро», «И.И. Пущину», «Зимняя 

дорога»; 

Прозаические произведения: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», 

«Барышня-крестьянка», «Дубровский». 

4. М.Ю. Лермонтов «Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три 

пальмы» (стихи). 

5. И.С. Тургенев «Бежин луг», «Хорь и Калиныч». 

6. Ф.И. Тютчев «Листья», «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун 

поднялся…» (стихи). 

7. А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у берёзы…» (стихи). 

8. Н.А. Некрасов «Железная дорога» (стих). 

9. Н.С. Лесков «Левша». 

10. А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

11. А.П. Платонов «Неизвестный цветок». 

12.  А.С. Грин «Алые паруса». 

13.  М.М. Пришвин «Кладовая солнца», «Таинственный ящик», «Синий лапоть», 

«Лесная капель». 

14. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

15. В.Г. Распутин «Уроки французского». 

16. Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

17.  В.М. Шукшин «Срезал», «Критики». 

18.  Кун «Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла». 

19. Ф. Шиллер «Перчатка» 

20. М.Твен «Приключения Гекльберри Финна». 

21.  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

22. В.К. Железников «Чучело», «Чудак из шестого «Б», «Путешественник с 

багажом», «Хорошим людям – доброе утро». 

23.  Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке». 

24. Л.Н. Толстой «Хаджи-Мурат». 

25. Э. По «Овальный портрет». 

26. О. Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», «Трест, который лопнул». 



 

Дополнительный список литературы, нацеленный на расширение 

читательского кругозора. Данные произведения способствуют 

формированию читательского вкуса, а также являются необходимым 

материалом для дискуссий на различные нравственные темы: 

 

К. Булычев «Приключения Алисы» 

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

К. Льюис «Хроники Нарнии» 

Ю. Олеша. «Три толстяка» 

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

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

«Золушка» 

 Ж. Верн «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», «Вокруг света 

за 80 дней», «Таинственный остров» 

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

К. Чуковский  «Серебряный герб» 

Я. Корчак «Король Матиуш» 

Ф. Искандер «День Чика» 

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

чашка», «Судьба барабанщика» 

Т. Янсон «Всё о Муми-троллях» 


