
Примерный список литературы для 6 класса 

В предложенном списке есть книги и для обязательного, и для самостоятельного чтения. 
Рекомендуем  начать с книг для обязательного чтения и читать в соответствии с последующим 
изучением произведений «по четвертям». На летних каникулах - к 1 и 2 четвертям и книги из 
списка для самостоятельного чтения; на зимних каникулах – к 3 и 4 четвертям и книги из списка 
для самостоятельного чтения, которые вы выберете по собственному желанию (текстов в 
учебнике нет). 
  
Необходимо (обязательно) вести читательский дневник. Рекомендуем заносить в читательский 
дневник записи в соответствии со следующим планом: 

1. Очень коротко сведения об авторе (2-3 предложения). 
2. Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми 

автор предлагает задуматься читателям). 
3. Очень коротко изложить цепь основных событий. 
4. Главные герои произведения. 
5. Какой герой понравился больше всего и почему? 
6. Общие впечатления о книге. 

(В читательский дневник не вносить только лирику.) 
 

Список обязательной литературы на лето для 6-го класса 

1. Островский А.Н. «Снегурочка»  
2. Аверченко А.Т. «Смерть африканского охотника» 
3. Аксаков С.Т. «Детские годы Багрова-внука»  
4. Верн Ж. «Таинственный остров» 
5. Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» 
6. Горький М. «Детство» 
7. Искандер Ф. «Детство Чика» 
8. Куприн А.И. «Чудесный доктор» 
9. Паустовский К. «Повесть о жизни» 
10. Симонов К. «Сын артиллериста» 
11. Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» 
12. Толстой Л.Н. «Отрочество» 
13. Тургенев И.С. «Бежин луг» 
14.  Уайльд О. «Кентервильское привидение» 
15. Чехов А.П. «Хамелеон», «Толстый и тонкий» 

 
Список дополнительной литературы для  самостоятельного чтения 

 
Русская литература XIX века 

1. Достоевский Ф. "Мальчик у Христа на ёлке" 
2. Гоголь Н. "Вечера на хуторе близ Диканьки" 
3. Лесков Н. "Человек на часах", "Тупейный художник", "Обман", "Пигмей"  
4. Пушкин А. "Повести Белкина" 
5. Тургенев И. "Хорь и Калиныч" 
6. Толстой Л. "Хаджи-Мурат" 
7. Чехов А. "Толстый и тонкий", "Хирургия", "Налим", "Беззащитное существо", "Жалобная 

книга" и др. 
  
Русская литература XX века 

1. Алексин А. "Звоните и приезжайте" 
2. Астафьев В. "Фотография, на которой меня нет" 
3. Белов В. Рассказы для детей 



4. Булычев Кир "Заповедник сказок" 
5. Железников В. "Чудак из шестого "Б"", "Путешествие с багажом", "Чучело" 
6. Зощенко М. Рассказы для детей 
7. Искандер Ф. "Первое дело", "Запретный плод", "Мученики сцены", "Вечерняя дорога", 

рассказы о море 
8. Крапивин В. "Валькины друзья и паруса", "Брат, которому семь" 
9. Платонов А. "В прекрасном и яростном мире" 
10. Паустовский К. "Мещёрская сторона" 

 
Зарубежная литература 

1. Брэдбери Р. "Третья экспедиция" 
2. Генри О. "Вождь краснокожих" 
3. Дюма А. "Три мушкетёра" 
4. Конан Дойл А. "Горбун" 
5. Купер Ф. "Последний из могикан", "Следопыт", "История с привидением" 
6. Линдгрен А. "Приключения Калле Блюмквиста", рассказы 
7. Лондон Д. "На берегах Сакраменто", "Сказание о Ките", "Белое безмолвие", "Там, где 

расходятся пути". 
8. Майн Рид Т. "Всадник без головы" 
9. Сетон-Томпсон Э. "Тито", "Мальчик и рысь", "Мустанг-иноходец", "Лобо", 
10. "Домино", "Улыбчивый певец", "По следам оленя" 
11. Стивенсон Р. "Остров сокровищ" 
12. Твен М. "Приключения Гекльберри Финна" 
13. Толкин Д.  "Хоббит, или Туда и обратно" 
14. По Э. "Овальный портрет" 

 
 

 


