
ЧИТАЕМ ЛЕТОМ (6 КЛАСС) 
 
Из устного народного творчества 

 «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде».  

 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха 

(фрагмент).  

 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов Стихотворение: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин Стихотворения: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Узник», «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию народной»), «Осень», «Утопленник», «Бесы», роман «Дубровский», 

поэма «Полтава». 

М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок», «Синие горы 

Кавказа», «Родина», поэма «Мцыри», «Песня про купца Калашникова». 

К.Ф. Рылеев Стихотворение: «Иван Сусанин». 

Н.В. Гоголь Повесть «Тарас Бульба».  

И.С. Тургенев из цикла «Записки охотника»: «Бирюк», стихотворения в прозе («Нищий», «Щи», «Собака», 

«Природа», «Как хороши, как свежи были розы» и др.). 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «Поэт и гражданин», «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! 

у каждых дверей...».  

А. А. Фет Стихотворения: «Поэтам», «Музе», «Учись у них – у дуба и берёзы», «Уж верба вся пушистая». 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Поэзия», «Осенний вечер». 

М.Е. Салтыков-Щедрин Сказки: «Премудрый пескарь», «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Коняга». 

А.Н. Островский «Снегурочка» 

Л.Н. Толстой Повесть «Детство», рассказы: «Бедные люди», «После бала». 

В.Г. Короленко Повесть «В дурном обществе». 

А.П. Чехов Рассказы: «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим». 

 

Из русской литературы XX века 

И.А. Бунин Стихотворение: «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказы: «Лапти», «Цифры». 

А.И. Куприн «Белый пудель», рассказ «Тапёр».  

М. Горький «Детство». 

А.А. Блок Стихотворения: «Россия», «Летний вечер», «О, как безумно за окном», «На поле Куликовом», «Русь». 

В.Я. Брюсов Стихотворение: «Юному поэту».  

С.А. Есенин Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...», «Письмо матери», «Гой ты, Русь 

моя родная». 

А.А. Ахматова Стихотворения: «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля».  

А.С. Грин Рассказ «Зелёная лампа». 

К. Г. Паустовский Рассказ «Телеграмма».  

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

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

Н. Заболоцкий Стихотворения: «Одинокий дуб», «Журавли», «О красоте человеческих лиц», «Некрасивая 

девочка». 

 

Из поэзии и прозы о Великой Отечественной войне 

Стихотворения: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. 

Симонов «Жди меня, и я вернусь...», «Родина», «Майор привёз мальчишку на лафете…»; Р.Г. Гамзатов 

«Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

В. Быков Повесть «Обелиск».  

 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь».  

У. Шекспир «Ромео и Джульетта».  

Я. и В. Гримм Сказка «Снегурочка».  

Ш. Бронте «Джен Эйр» (главы 1-10). 

О. Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов» 

Э. По «Маска Красной смерти», «Золотой жук». 

П. Мериме «Венера Илльская», «Маттео Фальконе».  

 

 


