
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

6 класс 

 

! Жирный шрифт – часть обязательной программы 

 
 

Древнерусская литература 

1. «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о Кожемяке», «Сказание о походе 
Олега на Царьград», «Сказание о белгородских колодцах» 

 

Русская литература XIX века 
1.А.С.Пушкин  «Дубровский»,«Выстрел», «Метель», «Барышня-крестьянка» 
2.И.С. Тургенев  Записки охотника («Бежин луг» и др. рассказы) 
3.Л.Н. Толстой «Детство» 
4.Н.А. Некрасов «Крестьянские дети», «Железная дорога» 
5.Н.С.Лесков «Левша» 
6.А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Шуточка», «Налим», «Жалобная 
книга», «Лошадиная фамилия», «Свадьба» 
7.М.Горький «Макар Чудра» 
8.Н.Г.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 
9.И.С.Шмелёв «За карасями» 
10.Д.Н.Мамин-Сибиряк «Вольный человек Яшка» 
11.В.Г. Короленко «В дурном обществе», «Слепой музыкант» 
12.А.К.Толстой «Князь Ростислав», «Князь Серебряный» 
 

Русская литература XX века: 
1.А.И.Куприн «Чудесный доктор» 
2.М.М.Зощенко «Аристократка», «Галоша» 
3.А.Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам» 
4. А.Платонов «Неизвестный цветок» и др. рассказы 
5. В.Астафьев «Конь с розовой гривой» 
6.В.Г.Распутин «Уроки французского» 
7.В.М.Шукшин «Критики», «Странные люди», «Срезал» 
8.Ф.А.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла», «Детство Чика» 
9.Ч.Т.Айтманов «Белый пароход» 
10. Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо», «Два клена», «Голый король» 
11.В.К.Железников «Чучело» 
12.С.А.Могилевская «Крепостные королевны», «Повесть о кружевнице Насте великом 
русском актёре Фёдоре Волкове», «Театр на Арбатской площади». 
13.Ф.Д.Кривин Басни и притчи. 
14.Т.Г.Габбе «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах» 
15.М.Басина повести о А.С.Пушкине: «В садах Лицея», «На брегах Невы», «Далече от 
брегов Невы» 
16.В.О.Богомолов «Иван» 
17.Ю.Я.Яковлев. Рассказы 
18.В.В.Голявкин «Мой добрый папа» 
19.В.П. Крапивин «Журавлёнок и молнии», «Голубятня на жёлтой поляне» 
20.А.Толстой «Детство Никиты» 
21.Ю.П.Мориц «Всадник Алёша» 
22.М.Ю.Светлов «Гренада» 
23.К.Г.Паустовский «Теплый хлеб», «Золотая роза» 
 



Зарубежная литература: 
1.Древнегреческая мифология: 
Н.А.Кун «Легенды сказания Древней Греции и Древнего Рима», «Легенды и мифы 
Древней Греции», М.Л.Гаспаров «Занимательная Греция»,Гомер «Одиссея», «Илиада» 
2. Проспер Мериме «Маттео Фальконе», «Таманго», «Взятие редута», «Песни 

западных славян» 
3. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
4. Сервантес «Дон Кихот» 
4.Даниэль Дэфо «Робинзон Крузо» 
5.Э.Т.В.Гофман «Щелкунчик и мышиный король», «Золотой горшок», «Крошка Цахес по 
прозванию Циннобер» 
6.Ф.Купер «Зверобой» 
7.К.Гоцци «Король-олень» 
8.Дж.Адамсон «Рождённая свободной» 
9.А.Дюма «Три мушкетёра» 
10.М.Рид «Всадник без головы», «Отважная хищница» 
11.Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд» 
12.Р.Д. Брэдбери «Вельд» 
13.Оскар Уйальд «Кентервильское привидение» 
14.М.Метерлинк «Синяя птица» 
15.Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
16.Эдгар Аллан По «Золотой жук» 
17.А.Конан Дойл «Затерянный мир» 
18.В.Скотт «Айвенго»__ 


