Список литературы для чтения летом
6 класс (по программе Т.Ф. Курдюмовой)
Обязательная литература


















Былины об Илье Муромце.
А.Н. Островский «Снегурочка»
С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука»
И.С. Тургенев «Бежин луг»
Л.Н. Толстой «Отрочество»
А.П.Чехов «Хамелеон», «Толстый и тонкий» «Жалобная книга», «Налим»,
«Злоумышленник».
Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»
Ф.М.Достоевский «Мальчики»(из романа «Братья Карамазовы»)
Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»
Жюль Верн «Таинственный остров»
Оскар Уайльд «Кентервильское привидение»
А.Т. Аверченко «Смерть африканского охотника»
А.И. Куприн «Чудесный доктор»
М. Горький «Детство»
К.Г. Паустовский «Повесть о жизни»
Ф.А. Искандер «Детство Чика»
К.Д. Симонов «Сын артиллериста»

Литература для внеклассного чтения в 6 классе
Детям о детях


А. Алексин «Звоните и приезжайте»



В. Железников «Чудак из шестого "Б"», «Путешествие с багажом», «Чучело»



В. Крапивин «Валькины друзья и паруса», «Брат, которому семь»



М. Твен «Приключения Тома Сойера»



В. Астафьев «Фотография, на которой меня нет»



О. Генри «Вождь краснокожих»



В. Драгунский «Денискины рассказы».

Люди и звери


Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо»



Д. Даррелл «Моя семья и другие звери»



Э.Сетон-Томпсон «Рассказы о животных»

Приключения и фантастика


В.Беляев «Человек- амфибия», «Голова профессора Доуэля»



А. Дюма «Три мушкетёра»



М. Рид «Всадник без головы»



Ф. Куприн «Последний из Могикан», «Следопыт», «Зверобой»



Г. Уэллс «Человек-невидимка»



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



И. Ефремов «Звёздные корабли», «На краю Ойкумены»



Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»



А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители»



Р. Стивенсон «Остров сокровищ»



Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки»



А. Платонов «Финист Ясный сокол», «Волшебное кольцо»



В. Гауф «Карлик-Нос»



Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»

Сказки

Русская и зарубежная классика


Л. Толстой «Хаджи-Мурат»



Н. Лесков «Человек на часах», «Тупейный художник», «Обман», «Пигмей»



И. Тургенев «Хорь и Калиныч»



Ф. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»



М. Зощенко Рассказы для детей



Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста»



М. Твен «Принц и Нищий»

Список для чтения наизусть
1.А.Н.Островский «Снегурочка» (отрывок )
2.В.А. Жуковский «Дружба» или другое (по выбору)
3.И.А. Крылов «Волк и ягненок»+1 басня по выбору учащихся
4.А.С.Пушкин «К Пущину», « К сестре», «Товарищам»
5.М.Ю.Лермонтов «Утёс», «На севере диком…», «Три пальмы»
6.Н.А.Некрасов. Отрывок из стихотворения «Крестьянские дети», «Школьник»
7.И.А.Бунин «Детство», «Первый соловей»
8.А.Блок «Ветер принес…», «Полный месяц встал над лугом…»
9.К.Бальмонт «Золотая рыбка»
10.Б.Пастернак «Июль»
11.Стихотворение о Великой Отечественной войне по выбору учащихся
12.К.Симонов «Сын артиллериста» (отрывок)
13.Стихи и песни военных лет (слова одной песни военных лет)
14.М.Лисянский «Моя Москва»
Дорогие ребята!!!
Прошу вас обратить внимание на список литературы для чтения летом. Все согласятся, что в течение
учебного года мы испытываем повышенные нагрузки: много задают по всем предметам, да ещё эта
литература! Когда читать-то? Действительно, некогда. Поэтому выход – читать летом!!!
Нагулявшись, накупавшись, наработавшись в огороде, как приятно присесть или прилечь с книгой в руках
и отдохнуть с пользой. Поэтому не ленитесь летом, облегчите себе весь учебный год. А чтобы всё не
перепуталось в голове, советую записывать основные события, главных героев и краткий сюжет.
Желаю приятного лета!!!
Ирина Николаевна;-)))

