
Список литературы на лето для будущих 6-классников 

Дорогие ребята! 

Школьная программа по литературе в 6-м классе включает в себя 

произведения русских писателей XIX и XX веков. 

Художественные произведения рекомендуется прочитать в течение лета, 

чтобы во время учебного года не тратить на это время.  

Для прочтения всего списка обязательной литературы летом перед 6-м 

классом надо ежедневно читать примерно 30 минут или 8–10 страниц 

текста. 

Самым объемным произведением списка является «Приключения 

Гекльберри Финна» М. Твена. 

Список обязательной литературы на лето 

для 6-го класса 
Автор произведения Название 

Пушкин А.С. «Дубровский» 

Гоголь Н.В. «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем»  

 

Некрасов Н.А. «Железная дорога» «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых 

дверей...», «Мороз, Красный нос»  

 

М.Ю. Лермонтов «Парус», «Листок», «Три пальмы», «На севере 

диком...», «Утёс», «Пленный рыцарь» 

Тургенев И.С. Рассказы из цикла «Записки охотника»: 

«Бурмистр», «Певцы», «Хорь и Калиныч» 

Лесков Н.С. «Человек на часах» 

Есенин С. 

 

«Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...» 

Пастернак Б.Л.  «После дождя», «Подмосковные рощи»  

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

«Налим»  

 

Бунин И.А. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, 

на снеговой вершине...», «Тропами 

потаёнными...»  



 

Астафьев В.П. «Монах в новых штанах», «Зачем я убил 

коростеля?» «Конь с розовой гривой», «Яшка 

Лось»  

 

Железняков В. «Троп», «Чучело»  

 

Абрамов Ф. А. «Собачья гордость», «О чем плачут лошади» 

Самойлов Д.С. «Сороковые» 

 

Толстой Л.Н. 

 

 «Детство» 

Сказки Сказка о молодильных яблоках и живой воде», 

«Каша из топора», «Два Ивана - солдатских 

сына», «Сказание о белгородских колодцах», 

«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Подвиг 

юноши Кожемяки». «Сказания о Святославе». 

 

Твен  М. 

 

«Приключения Гекльберри Финна» 

А. Сент-Экзюпери 

 

«Маленький принц» 

Если есть желание и возможность уделять литературе больше 

времени, то существует список дополнительной литературы для 

чтения. 

Список дополнительной литературы на лето  

для 6-го класса 
Автор произведения Название 

Державин Г.Р. «Лебедь» 

Пушкин А.С. «Жених», «Во глубине сибирских руд…», 

«Выстрел», «Песнь о вещем Олеге» 

Гоголь Н.В. «Страшная месть», «Вий» 

Языков Н.М. «Родина», «Настоящее», «Две картины» 

Тютчев Ф.И. «Сон на море», «Весна», «Как весел грохот 

летних бурь…» 

Лермонтов М.Ю. «Воздушный корабль», «Русалка», «Морская 

царевна», «Ашик-Кериб» 

Майков А.Н. «Боже мой! Вчера – ненастье…», «Сенокос», 

«Емшан» 



Островский А.Н. «Снегурочка» 

Некрасов Н.А. «Влас», «Дедушка» 

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

Лесков Н.С. «Левша», «Тупейный художник» 

Куприн А.И. «Чудесный доктор», «Ю-Ю», «Изумруд», 

«Белый пудель» 

Гаршин В.М. «Сказка о жабе и розе», «Сигнал» 

Мамин-Сибиряк Д.Н. Рассказы 

Чехов А.П. «Беззащитное существо», «Мальчики», 

«Детвора», «Злой мальчик» 

Паустовский К.Г. «Бакенщик», «Далёкие годы», «Стальное 

колечко», «Мещерская сторона» 

Катаев В.П. «Сын полка», «Электрическая машинка» 

Астафьев В.П. «Деревья растут для всех» 

Железников В.К. «Чудак из шестого «Б», «Хорошим людям – 

доброе утро» 

Пришвин М.М. «Корабельная чаща», «Лесная капель» 

Распутин В.Г. «Уроки французского» 

Шварц Е.Л. «Два клена» 

Рыбаков А. «Кортик», «Бронзовая птица» 

Булычев К. «Приключения Алисы», «Заповедник сказок»   

Рубцов Н.М.  «Звезда полей», «Тихая моя родина» 

О'Генри «Вождь краснокожих» 

Верн Ж.  «Дети капитана Гранта» 

Уэллс Г. «Человек-невидимка». 

Твен М. «История с привидением»» 

Сетон-Томпсон Э. «Животные-герои», «Рассказы о животных» 
 

 


