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Уважаемые педагоги и школьные библиотекари! 

 

Перед вами  рекомендательный список литературы, предназначенной для 

чтения летом и в течение учебного года в 6 классе. В список включены 

произведения античной и древнерусской литературы, устного народного 

творчества, русских и зарубежных писателей-классиков и современных авторов.  

Список носит рекомендательный характер. Его можно дополнять, сокращать, 

пересматривать в зависимости от методических задач конкретного учителя, 

комплектования школьной и муниципальной библиотек, появления новой 

литературы.  

Список составлен с учётом перечня книг для обязательного чтения, 

подготовленного автором школьной программы по литературе В. Я. Коровиной и 

списка произведений, обязательных для изучения в 6 классе, опубликованного в 

приложении к проекту Концепции школьного филологического образования. Были 

также учтены рекомендации специалистов Московского института открытого 

образования, использовались материалы, разработанные учителями-филологами, 

библиотекарями. 

Список состоит из двух частей.  

В первую включены произведения для обязательного чтения (по программе 

литературы). Учитель может выбрать из них для летнего чтения те, которые сочтёт 

нужными, чтобы сократить количество произведений для чтения в течение 

учебного года. 

Произведения, включённые во вторую часть списка, рекомендованы для 

дополнительного и внеклассного чтения. Для чтения летом учитель может выбрать 

любые их них, согласно своим методическим планам, литературным вкусам и 

пожеланиям учеников. 

 

 

 



Часть 1. Список произведений для обязательного чтения в 

летнее время и в течение учебного года для учащихся 6 

классов. 

 

Устное народное творчество. 

Календарно-обрядовые песни. 

Пословицы и поговорки. 

 

Русская басня. 

Дмитриев И. И. «Муха». 

Крылов И. А. «Ларчик», «Листы и корни», «Осёл и соловей». 

 

Произведения русских писателей ХIХ, ХХ веков. 

Грин А. С. «Алые паруса». 

Искандер Ф. А. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Лесков Н. С. «Левша». 

Некрасов Н. А. «Железная дорога». 

Платонов  А. П. «Неизвестный цветок». 

Пришвин М. М. «Кладовая солнца». 

Пушкин А. С. «Узник», «И. И. Пущину», «Дубровский», «Барышня-

крестьянка». 

Тургенев И. С. «Бежин луг» (из «Записок охотника»). 

Шукшин В. М. «Срезал». 

Чехов А. П. «Толстый и тонкий». 

 

Русская природа в стихотворениях поэтов ХIХ, ХХ веков. 

Ахматова А. А. «Перед весной бывают дни такие…». 



Баратынский Е. А. «Весна, весна! Как воздух чист!...» и другие 

стихотворения. 

Блок А. А. «Летний вечер» и другие стихотворения. 

Есенин С. А. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». 

Лермонтов М. Ю. «Три пальмы», «Листок», «Тучи». 

Полонский Я. П. «По горам две хмурые тучи…» и другие 

стихотворения. 

Рубцов Н. М. «Звезда полей». 

Толстой А. К. «Где гнутся над омутом лозы». 

Тютчев Ф. И. «Неохотно и несмело», «С поляны коршун 

поднялся», «Листья». 

Фет А. А. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская 

ночь», «Учись у них – у дуба, у берёзы…». 

 

Произведения о Великой Отечественной войне. 

Астафьев В. П. «Конь с розовой гривой». 

Распутин В. Г. «Уроки французского». 

Самойлов Д. С. «Сороковые». 

Симонов К. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». 

 

Литература народов России. 

Кулиев К. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы милым 

не был мой народ». 

Тукай Г. «Родная деревня», «Книга». 

 

Зарубежная литература. 

Кун  Н. А. «Легенды и мифы Древней Греции. Боги и герои». 

«Легенда об Арионе». 

Гомер «Илиада», «Одисссея». 



Мериме П. «Маттео Фальконе». 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц». 

Сервантес М. «Дон Кихот». 

Шиллер И. Ф. «Перчатка». 

 

Часть II.  Список произведений для дополнительного 

чтения в летнее время и в течение учебного года для учащихся 

6 классов. Внеклассное чтение. 

 

Произведения русских писателей ХIХ и ХХ веков. 

Алексин А. Г. «Звоните и приезжайте!», «А тем временем где-то», 

«Мой брат играет на кларнете» и другие рассказы и повести (по 

выбору). 

Астафьев В. П. «Конь с розовой гривой», «Фотография, на 

которой меня нет». 

Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Лесков Н. "Человек на часах", "Тупейный художник". 

Достоевский Ф. М. «Мальчик у Христа на ёлке». 

Зощенко М. Рассказы для детей. 

Катаев В. «Белеет парус одинокий». 

Крапивин В. «Брат, которому семь». 

Платонов А. «Неизвестный цветок», «В прекрасном и яростном 

мире». 

Паустовский К. «Мещёрская сторона». 

Пушкин А. С. «Повести Белкина». 

Толстой Л. «Хаджи-Мурат». 

Чехов А. П. "Хирургия", "Налим", "Беззащитное существо" и 

другие рассказы (по выбору). 



Железняков  В. К. «Чудак из 6 «Б», "Путешествие с багажом", 

"Чучело" (по выбору). 

 

Произведения зарубежных писателей ХIХ и ХХ веков. 

Брэдбери Р. «Третья экспедиция». 

Дойль А. К. «Записки о Шерлоке Холмсе». 

Дюма А. «Три мушкетёра». 

Купер Ф. "Последний из могикан", "Следопыт", "История с 

привидением" (любое произведение по выбору). 

Линдгрен А. «Приключения Калле Блюмквиста». 

Лондон Д. «На берегах Сакраменто», «Сказание о Ките», «Белое 

безмолвие», «Там, где расходятся пути», «Белый клык» (любые 

произведения по выбору). 

Мало Г. «Без семьи». 

Мартин Г. К. «Красная Шапочка на Манхэттене». 

Рид М. «Всадник без головы». 

Сетон-Томпсон Э. «Тито», «Мальчик и рысь», «Мустанг-иноходец» 

(по выбору). 

Стивенсон Р. «Остров сокровищ». 

Твен М. «Приключения Гекльберри Финна». 

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

 

Произведения современных детских писателей. 

Вильке Д. «Грибной дождь для героя». 

Грин Дж. «Бумажные города». 

Жвалевский А., Пастернак Е. «Правдивая история Деда 

Мороза», «Я хочу в школу». 

Лаврова С. А. «Куда скачет петушиная лошадь?». 

Лиханов А. А. «Крёсна». 



Крун Л. «В одежде человека». 

Москвина М. Л. «Увеличительное стекло». 

Назаркин Н. Н. «Изумрудная рыбка», «Мандариновые острова» 

(по выбору). 

Питцорно Б. «Послушай мое сердце». 

Сабитова Д. «Где нет зимы», «Три твоих имени» (по выбору). 

Роулинг Д. «Гарри Поттер и философский камень» и другие 

книги серии (по выбору). 

Файн Э. «Пучеглазый». 

 

Список источников. 

 

Книги. 

 

Литература. 6 класс : учебник  для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. 

Коровин; под ред. В. Я. Коровиной. – 2-е изд. М. : Просвещение, 
2011. – 334 с. : ил. 

 
Литература. 6 класс : учебник  для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. Ч. 2 /В. П. Полухина В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. 
Коровин; под ред. В. Я. Коровиной. –  М. : Просвещение, 2010. – 335 

с. : ил. 
 
Хрестоматия по литературе. 5-7 класс. Кн. 1 / оформ. М. А. 

Ордынская. - Ростов н/Д : Книга, 1998. - 576 с. 
 
Хрестоматия по литературе. 5-7 класс. Кн. 2 / оформ. М. А. 

Ордынская. - Ростов н/Д : Книга, 1998. - 575 с. 
 

Статьи. 

 

Кутейникова Н. Е. Детско-подростковая и юношеская 
литература ХХI столетия : рекомендательный список отечественной и 

зарубежной детско-подростковой литературы (1990-ХХI век) для 
изучения со школьниками 9-17 лет / Н. Е. Кутейникова // Уроки 

литературы / Прилож. к "Литература в школе". - 2015. - № 8. - С. 4-
12. 

 



Список произведений, обязательных для изучения в 5-11 

классах // Литература в школе. - 2015. - № 3. - С. 35-37. 
 

Электронные ресурсы. 

 

Лебедева С. А. Произведения для самостоятельного чтения в 5-
11 классе [Электронный ресурс] / С. А. Лебедева. – Режим доступа: 

http://lebedevasa.ucoz.ru/publ/literaturovedenie/spisok_literatury_dlja
_objazatelnogo_chtenija/4-1-0-42 

 
Список книг для внеклассного чтения - 5-6 классы 

[Электронный ресурс]  – Режим доступа:  
http://pandia.ru/text/77/407/77309.php 

 
Списки литературы на лето. 6 класс. 3 списка книг для 6-

классников: школьная программа и внеклассное чтение 
[Электронный ресурс]  - Режим доступа: 
http://www.7ya.ru/article/Spiski-literatury-na-leto-6-klass/#spisok-1-
obyazatelnoe-i-vneklassnoe-chtenie,-6-j-klass 

 
Список книг для внеклассного чтения для 6 класса 

[Электронный ресурс]  - Режим доступа:  

http://pandia.ru/text/77/209/84526.php 
 
Список литературы на лето 6 класс (с 5 на 6 класс) 

[Электронный ресурс]  - Режим доступа:  
http://pedsovet.su/liter/spisok_literatury_na_leto_6_klass 

 
Список литературы, 6 класс: список литературы для 

внеклассного чтения на лето для 6 класса [Электронный ресурс]  - 
Режим доступа:  http://www.7ya.ru/article/Spisok-literatury-6-klass/ 

 

100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 
Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному 
прочтению [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.100bestbooks.ru/show_rating.php?id=26 

 

 
Составитель:  

главный библиограф Жуковская Е. В. 

 

248600 г. Калуга, ул. Ленина, 74 

Тел./Факс  (4842)57-73-29 

E-mail: krlc@kaluga.ru 

www.odb.kaluga.ru 
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