СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
на лето
6 класс
1. Фольклор (колядки, обрядовые песни, пословицы, поговорки, загадки).
2. «Сказание о белгородском киселе» (Из «Повести временных лет»), «Слово о
погибели русской земли», «Сказание о Кожемяке», «Евпатий Коловрат».
3. И.И. Дмитриев басни.
4. И.А. Крылов басни «Осел и соловей», «Листы и корни», «Ларчик».
5. А.С. Пушкин стихотворения «19 октября» (1825), «И.И. Пущину», «Узник»,
«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога».
6. А.С. Пушкин роман «Дубровский».
7. А.С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».
8. М.Ю. Лермонтов стихотворения «Парус», «Тучи», «Три пальмы», «На севере
диком…», «Листок», «Утес».
9. И.С. Тургенев цикл повестей «Записки охотника».
10.С.Т. Аксаков «Очерк зимнего дня».
11.К.Н. Станюкович рассказ «Человек за бортом!»
12.Ф.И. Тютчев стихотворения «Неохотно и несмело», «С поляны коршун
поднялся», «Листья».
13.А.А. Фет стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская
ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…».
14.Н.А. Некрасов стихотворение «Железная дорога».
15.Н.С. Лесков сказ «Левша».
16.Л.Н. Толстой «Отрочество».
17.А.П. Чехов рассказы «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Лошадиная
фамилия», «Пересолил».
18.Е.А. Баратынский стихотворения «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Чудный
град порой сольется…».
19.Я.П. Полонский стихотворения «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри –
какая мгла…».
20.А.К. Толстой стихотворение «Где гнутся над омутом лозы…».
21.А.И. Куприн рассказ «Чудесный доктор».
22.А.С. Грин феерия «Алые паруса».
23.А.П. Платонов сказка-быль «Неизвестный цветок»; рассказы «Песчаная
учительница», «Корова».
24.К.М. Симонов стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…».
25.Д.С. Самойлов стихотворение «Сороковые».
26.В.П. Астафьев рассказ «Конь с розовой гривой».
27.В.Г. Распутин рассказ «Уроки французского».
28.Ю.М Нагибин рассказ «Старая черепаха».

29.В.М. Шукшин рассказы «Критики», «Срезал».
30.Ф.А. Искандер рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла».
31.А.А. Блок стихотворения «Летний вечер», «О, как безумно за окном…».
32.С.А. Есенин стихотворения «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша».
33.А.А. Ахматова стихотворение «Перед весной бывают дни такие…».
34.Н.М. Рубцов стихотворение «Звезда полей».
35.Г. Тукай стихотворения «Родная деревня», «Книга».
36.К. Кулиев стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым
ни был мой народ…».
37.Мифы Древней Греции «Подвиги Геракла».
38.«Легенда об Арионе».
39.Гомер поэмы «Илиада», «Одиссея».
40.М.Сервантес Сааведра роман «Дон Кихот».
41.И.Ф. Шиллер баллада «Перчатка».
42.П. Мериме новелла «Маттео Фальконе».
Примечание
Подчёркнуты произведения, которые необходимо будет знать наизусть. Также
наизусть нужно будет знать фрагменты некоторых прозаических и объемных
произведений.
Выделены жирным шрифтом произведения объёмные, на знакомство с которыми
требуется больше времени. Рекомендуется прочитать их летом.

