Список литературы для летнего чтения
6 класс
Для прочтения всего списка обязательной литературы летом перед 6-м классом надо ежедневно читать
примерно 15 минут или 4–5 страниц текста.

Список обязательной литературы
Н. А. Кун «Легенды и мифы Древней Греции» «Подвиги Геракла»
А. С. Пушкин «Станционный смотритель», «Метель» «Барышня-крестьянка», «Дубровский»
А. Л. Слонимский «Детство Пушкина»
Н. В. Гоголь «Тарас Бульба»
Н.Г. Гарин-Михайловский Детство Темы
И.С. Тургенев «Муму»
Л. Н. Толстой «Детство»
А. П. Чехов «Беззащитное существо». «Жалобная книга». «Мальчики». «Налим». «Детвора».
«Лошадиная фамилия». «Дочь Альбиона». «Злой мальчик»
В.Г.Короленко «В дурном обществе»
А. Куприн «Белый пудель», «Тапѐр»
А. Платонов «Корова», «Неизвестный цветок», «Разноцветная бабочка»
М.М. Пришвин «Кладовая солнца», «Таинственный ящик», «Синий лапоть»
В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монах в новых штанах»
Д. Гроссман «Дуэль». Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»
О. Генри «Вождь краснокожих», «Короли и капуста»
Д. Лондон «Белый клык», «Любовь к жизни»
М. Аромштам «Когда отдыхают ангелы».
Д. Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо»

Список дополнительной литературы
В. Катаев «Белеет парус одинокий», «Сын полка»
В. П. Крапивин «Дети синего фламинго», «Брат, которому семь», «Звѐзды под дождѐм»
В. Железников «Чучело», «Чудак из шестого «Б»
Ж. Верн «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров»,
«Двадцать тысяч лье под водой»
Е. Шварц «Сказка о потерянном времени», «Два клена»
О. Уальд «Соловей и роза»
Д. Сабитова «Три твоих имени», «Где нет зимы»
Паласио Р. Дж «Чудо»
Ш. Дрейпер «Привет, давай поговорим»
Н. Евдокимова «Лето пахнет солью»
Е. Мурашова «Гвардия тревоги»
М. Парр «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал»
Сетон-Томпсон Э. Животные-герои. Рассказы о животных
Эндэ М Бесконечная книга
Фарджон Э. Седьмая принцесса
Ведение читательского дневника во время летних каникул СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Рекомендации по ведению читательского дневника
1. Укажи дату чтения (если произведение большое и читалось не один день, то пиши дату
начала и окончания чтения).
2. Напиши автора и название (с большой буквы).
3. Напиши, кто является главными героями.
4. О чѐм или о ком прочитанное тобой произведение. Кратко опиши сюжет (достаточно 3-6
предложений).
5. Общая оценка книги: О чѐм ты размышлял после прочтения книги? Чем обогатила тебя
книга? Над какими вопросами она заставила задуматься? Чему научила тебя эта книга?
6. Дата и подпись родителей
Русский язык (рекомендации)Отработка орфографии и пунктуации:
1. Л. А. Ахременкова «К пятѐрке шаг за шагом» 6 класс (Издательство «Просвещение»)
2. Ю. В. Щербинина ЕГЭ Экспресс – курс (Издательство «Экзамен»)

