
  

Список литературы на лето 6 
класс (с 5 на 6 класс) 

 
Традиционно в конце учебного года учителя снабжают своих подопечных 
списком литературы для летнего чтения. В зависимости от программы, с 
которой работает педагог, он может иметь различное наполнение, однако 
основной костяк текстов в целом остается единым. И если у учителя не 
возникает сомнений в необходимости прочтения предложенных книг, то у 
учеников, как это бывает, существует иное мнение. И, к сожалению, довольно 
часто отложенный «на потом» список так и остается не прочитанным.  

 

В действительности же летнее чтение не только освободит массу времени в 

течение предстоящего учебного года, когда довольно объемные тексты нужно 

будет лишь освежить в памяти, но и даст ребенку уникальный шанс развить свои 

интеллектуальный способности, значительно расширить кругозор, улучшить речь 

и память. Предлагаемый далее список является универсальным и подходит для 

большинства школьных программ по литературе. 

 

Примерный список литературы для чтения в 6 классе (для закончивших 

5 класс) 

Обязательная литература 

 А. Пушкин «Дубровский», «Барышня-крестьянка» 

 Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

 И. Тургенев «Бежин луг» 



  

 А. Чехов Рассказы «Толстый и тонкий», «Жалобная книга»,  

«Налим», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и др. 

 А. Куприн «Изумруд» и другие рассказы 

 М. Пришвин « Кладовая солнца» 

 А.Платонов «В прекрасном и яростном мире» 

 В. Распутин « Уроки французского» 

Литература для внеклассного чтения в 6 классе 

Детям о детях 

 С. Аксаков « Детские годы Багрова – внука» 

 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», «Приключения 

Гекльберри Финна» 

 В. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

 О. Генри «Вождь краснокожих» 

 В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Люди и звери  

 Г. Троепольский «Белый Бим Чѐрное 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 мушкетѐра» 



  

 М. Рид «Всадник без головы» 

 Ж. Верн «Таинственный остров» 

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

«Зверобой»  

 Г. Уэллс «Человек-невидимка» 

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

 И. Ефремов «Звѐздные корабли», «На краю Окуймены»  

 Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»  

 Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

 А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 

 Д.Р. Толкин «Хоббит, или Туда и обратно» 

 Р. Стивенсон «Остров сокровищ» 

Сказки 

 Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 

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

 В. Гауф «Карлик-нос» 

 Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

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 ѐлке» 

 М. Зощенко Рассказы для детей  

 Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

 М. Твен «Принц и Нищий» 

 


