
Список произведений художественной литературы для летнего чтения 
учащимися 6 класса 

Программные произведения 

«Повесть временных лет»: «Сказание о белгородском киселе». 

И.И. Дмитриев. «Муха». 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 

А.С. Пушкин.  «Повести Белкина», «Дубровский». «Узник», «Пущину», 
«Зимнее утро». 

М.Ю. Лермонтов.  «Тучи», «Утес». 

Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или Утопленница», 
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев.  «Бежин луг», «Хорь и Калиныч», «Певцы». 

Н.А. Некрасов. «Железная дорога». 

Н.С Лесков.  «Левша», «Человек на часах». 

А.Н. Островский. «Снегурочка». 

А.П. Чехов. «Толстый и тонкий», «Беззащитное существо», «Жалобная 
книга», «Налим». 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 

А.С. Грин. «Алые паруса». 

М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». 

А.П. Платонов. «Неизвестный цветок», «Цветок на земле», «Разноцветная 
бабочка», «Железная старуха». 

В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой», «Монах в новых штанах». 

Б.Н. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». 

Б.А. Лавренёв. «Разведчик Вихров». 

В.Г. Распутин. «Уроки французского». 

В.М. Шукшин. «Чудик», «Критики», «Мастер». 

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 



С.А. Есенин. «Песнь о собаке», «Мелколесье. Степь и дали», «Пороша». 

В.К. Железников. «Чучело». 

Н.А. Кун. «Легенды и мифы Древней Греции»: «Борьба титанов»,  «Боги 
Олимпа», «Подвиги Геракла». 

М. Сервантес. «Дон Кихот». 

П. Мериме. «Маттео Фальконе». 

А. де  Сент -  Экзюпери. «Маленький принц». 

Список литературы для внеклассного чтения 

А.С. Пушкин.  «Руслан и Людмила», «Арап Петра Великого», «Кавказский 
пленник». 

Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

Н.В. Гоголь. «Страшная месть», «Вий». 

Ю. Тынянов. «Пушкин». «Кюхля». 

И. Пущин. «Записки о Пушкине». 

А.П. Чехов. «Налим», «В аптеке», «Справка», «Ванька». 

А.С. Грин. «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». 

А. Герцен. «Сорока-воровка». 

В.П. Астафьев. «Деревья растут для всех», «Белогрудка». 

А.Г. Алексин. «Звоните и приезжайте», «Мой брат играет на кларнете». 

В.К. Железников. «Чудак из 6Б». 

А.Р. Беляев. «Человек – амфибия», «Остров погибших кораблей». 

А. Ишимова. «История России в рассказах для детей». 

«Дневник детской памяти. Это и моя война». 

Гомер. «Илиада», «Одиссея». 

Э.А. По. «Овальный кабинет». Новеллы (по выбору). 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома». 



О.Генри. «Вождь краснокожих, «Деловые люди». 

М. Твен. «Принц и нищий», «Приключения янки при дворе короля Артура». 

А. Конан Дойл. «Записки о Шерлоке Холмсе», «Собака Баскервилей», 
«Затерянный мир». 

Дж. Олдридж. «Последний дюйм». 

Ж.Верн. «20000 лье под водой», «Дети капитана Гранта», «Таинственный 
остров», «Путешествие к центру Земли» и др. 

Дж.Ф.Купер.  «Последний из Могикан», «Следопыт», «Зверобой» и др. 

К. Майн Рид. «Всадник без головы». 

 Р. Сабатини.   «Одиссея капитана Блада». 

Р.Л. Стивенсон. «Черная стрела». 

Г. Уэллс.  «Человек-невидимка», «Война миров». 

Л. Буссенар. «Капитан Сорви-голова». 

Д.Р. Сабитова. «Цирк в шкатулке». 

А. Тор. «Остров в море». 

Е. Тривизас «Последний черный кот». 

У.Г. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». 

Э. Файн. «Мучные младенцы». 

К. Функе. «Чернильное сердце». 

М. Парр. «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал». 

К. Хайтани. «Взгляд кролика». 

Д.У. Джонс. «Ходячий замок». 


