Список литературы для чтения летом. 6 класс /учебник Г.С. Меркина /
ВНИМАНИЕ! Ведем читательский дневник:
1. Дата прочтения
2. Автор, название произведения
3. Главные герои.
4. Впечатления (кратко, 2-3 предложения)

(Особое внимание – произведениям, выделенным курсивом!)
Из греческой мифологии: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид»
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана », «Сказка о
молодильных яблоках и живой воде»
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение»
Владимира Мономаха»
М.В. ЛОМОНОСОВ «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф»
В.А. ЖУКОВСКИЙ баллада «Светлана»
А.С. ПУШКИН лирика «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро»,
«Дубровский»
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ лирика «Тучи», «Парус», «Листок»
Н. В. Гоголь повесть «Тарас Бульба»
И.С. ТУРГЕНЕВ рассказ «Бирюк»
Н.А. НЕКРАСОВ стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое
чувство! у каждых дверей»
Л. Н. ТОЛСТОЙ повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек
был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди»
В.Г. КОРОЛЕНКО повесть «В дурном обществе»
А.П. ЧЕХОВ рассказы «Толстый и тонкий », «Шуточка », «Налим »
И.А. БУНИН «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти».
А.И. КУПРИН повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр».
С.А. ЕСЕНИН «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...»
А.А. Блок «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»,

Ф.К. Сологуб «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно
лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»;
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...»;
Б.Л. Пастернак «После дождя»;
Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи»;
А.Т. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»;
А.А. Вознесенский «Снег в сентябре»
М.М. ПРИШВИН сказка-быль «Кладовая солнца»
Н.М. РУБЦОВ «Звезда полей», «Тихая моя родина»
А.А. Ахматова «Мужество», «Победа»
С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»
К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»
Р.Г. Гамзатов «Журавли »
Д.С. Самойлов «Сороковые»
М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»
В.П. АСТАФЬЕВ рассказ «Конь с розовой гривой»
Восточные сказки «Сказка о Синдбаде-мореходе » из книги «Тысяча и одна ночь»
БРАТЬЯ ГРИММ Сказка «Снегурочка»
О. ГЕНРИ Рассказ «Вождь краснокожих»
ДЖ. ЛОНДОН рассказ «Любовь к жизни»
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».
А.С. Пушкин. «Зимнее утро».
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. Н.А. Некрасов. «В полном разгаре
страда деревенская...»
И.А. Бунин. «Не видно птиц...»
С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор.
Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор.
Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор

