
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ 6 КЛАССА

Для обязательного чтения

 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
«Повесть временных лет»
«Слово о погибели Русской земли», «Евпатий Коловрат» (из «Повести о разорении 
Рязани Батыем»)
В.А.  «Светлана»
А.Н. Майков «Емшан»
А.К. Толстой «Канут»
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Няне», «Зимняя дорога», Зимнее утро», 
«Узник», «Цветок», «Туча», «Дубровский»
Н.М. Языков «Песня» («Из страны, страны далёкой…»), «Пловец»
М.Ю. Лермонтов «Парус», «Три пальмы»,  «Казачья колыбельная песня», «На севере 
диком стоит  одиноко…», «Утёс»
Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница»
С.Т. Аксаков «Очерк зимнего дня»
В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Там небеса и воды ясны!..»
Н.П. Огарёв «Дорога»
А.К. Толстой «Колокольчики мои…»
А.А. Фет «Чудная картина…», «Вечер»
И.С. Никитин «Ярко звёзд мерцанье…»
А.Н. Плещеев «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки…»
И.З. Суриков «Степь»
А.П.Чехов «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Пересолил»
В.Г. Короленко «В дурном обществе» («Дети подземелья»)
Н.Д. Телешов «Домой»
А. Доде «Маленький шпион»
А.П.Платонов «Песчаная учительница»
М.М.Пришвин «Кладовая солнца»
И.А.Бунин «Бушует полая вода…», «Всё темней и кудрявей берёзовый лес 
зеленеет…», «Первый соловей»
И.Северянин «Весенний день»
А.Т.Твардовский «Весенний, утренний, тоненький…»
А.П. Межиров «Летит сосулька из зимы в весну…»
М.М. Зощенко «Не надо врать», «Бедный Федя»
Ю.М. Нагибин «Старая черепаха»
В.Г. Распутин «Уроки французского»
Н.М. Рубцов «Детство», «Далёкое», «Звезда полей», «Старый конь», «Левитан», 
«Сапоги мои – скрип да скрип…», «Воробей»
Дж. Олдридж «Последний дюйм»

Для дополнительного      чтения по программе



Н.Г. Орлова. Герои русских былин
В.А.Жуковский «Кубок»
Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»
А.П.Чехов «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «С женой поссорился», «Дорогая 
собака»
В.Г.Короленко. Главы из «Истории моего современника» («Раннее детство», «Начало 
учения», «В уездном городе», «Ученические годы»)
А.И.Свирский «Рыжик»
А.П.Платонов «Сухой хлеб», «Корова», «Никита», «Ещё мама»
М.М.Пришвин. Страницы из дневника «Дорога к другу», Сборник «В краю дедушки 
Мазая», Рассказы «Анчар», «Друг человека», «Ужасная встреча», «Предательская 
колбаса», «Вася Весёлкин»
В.П.Астафьев «Осенние грусти и радости», «Мальчик в белой рубашке», «Где-то 
гремит война»
Ю.М.Нагибин «Зимний дуб», «Комаров», «Мальчики»
А.Я.Яшин «Кулик»
Дж. Олдридж «Мальчик с лесного берега»
К.М.Станюкович «Человек за бортом»

Для самостоятельного чтения

Русская литература

В.К.Арсеньев «Дерсу Узала»
А.Р.Беляев «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Мистер Смех»
Кир Булычёв «»Девочка с Земли», «Новые приключения Алисы», «Миллион 
приключений», «Новые подвиги Геракла»
Б.С.Житков. Сборник «Морские истории», «Рассказы о животных», «Что бывало», 
«Храбрость»
Ф.Искандер. Сборник рассказов «Праздник ожидания праздника»
М.Карим «Радость нашего дома», «Таганок»
В.П.Катаев «Белеет парус одинокий»
А.И.Куприн «Изумруд», «Однорукий комендант»
А.А.Лиханов «Последние холода»
Г.Матевосян «Чужак»
Л.Пантелеев «Лёнька Пантелеев»
М.М.Пришвин. Рассказы и повести в сборнике «Моим молодым друзьям»
Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке»
А.Н.Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел»
Ю.В.Сотник «На тебя вся надежда», баллады о Робин Гуде (в переводе С.Я.Маршака)
М.А.Гершензон «Робин Гуд»

Зарубежная литература

Э.Рауд «Нержавеющая сабля»
Л. Буссенар «Капитан Сорвиголова»



Ж.Верн «Пятнадцатилетний капитан»
Ч.Диккенс «Оливер Твист»
А. Конан Дойл «Красным по белому», «Рассказы о Шерлоке Холмсе», «Затерянный 
мир», «Маракотова бездна»
Г. Мало «Без семьи»
Э. По «Золотой жук»
Р.Стивенсон «Остров сокровищ», «Сатанинская бутылка», «Вересковый мёд»
А.Линдгрен «Расмус-бродяга»
Дж. Лондон «Зов предков»
Э.Сетон-Томпсон «Маленькие дикари»
М.Твен «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», 
«Приключения Гекльберри Финна»
Р.Киплинг «Арест лейтенанта Голайтли»
А.Франс «Жизнь в цвету» (глава из романа)
Р. Брэдбери «Ракета»


