Уважаемые родители и ученики 6-го класса!
Необходимо ОБЯЗА ТЕЛЬНО!!! вести читательский дневник –
летнее домашнее задание по литературе. Рекомендуем заносить в
читательский дневник записи в соответствии со следующим
планом:
1.
Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения).
2.
Тема (о чём книга); проблема или проблематика (вопрос или
вопросы, над которыми автор предлагает задуматься читателям).
3.
Основные события.
4.
Главные герои произведения.
5.
Какой герой понравился больше всего и почему?
6.
Общие впечатления о книге.
Список литературы для летнего чтения (6 класс)
(к учебнику под редакцией Коровиной В.Я.):

























Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия»,
«Яблоки Гесперид»
Гомер «Илиада», «Одиссея»
Русские народные сказки
Сказки народов мира
А.С. Пушкин «Дубровский». «Повести Белкина»: «Метель», «Станционный
смотритель», «Выстрел», «Барышня-крестьянка»
И.С. Тургенев «Бежин луг»
Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством»
Н.А. Некрасов «Железная дорога», «Дедушка»
Н.С. Лесков «Левша», «Человек на часах»
Ф.М.Достоевский «»Мальчик у Христа на елке»
Л.Н.Толстой. «Хаджи-Мурат»
А.И.Куприн. «Чудесный доктор», «Ю-ю»
А.С. Грин «Алые паруса»
А.П.Чехов. «Беззащитное существо», «Жалобная книга», «Мальчики»,
«Беглец»
М.М.Зощенко «Аристократка», «Галоша», «Встреча»
М.М. Пришвин «Кладовая солнца», «Корабельная роща», «Синий лапоть»,
«Лесная капель», «Таинственный ящик»
В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Деревья растут для всех»
В.Г. Распутин «Уроки французского»
К.Г.Паустовский. «Бакенщик», «Растрепанный воробей»
А.А.Лиханов. «Последние холода»
В.М. Шукшин «Срезал»
Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»
Сервантес «Дон Кихот»
П. Мериме «Маттео Фальконе»




















А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
В.Губарев. «Королевство кривых зеркал»
А.П. Платонов «Неизвестный цветок», «Песчаная учительница», «Корова»,
«Солдатское сердце», «Через реку»
Ю.М.Нагибин. «Мой первый друг, мой друг бесценный»
Л.Андреев. «Петька на даче», «Ангелочек», «Валя»
А.Гайдар. «Тимур и его команда»
Ю.Казаков. «Ночь», «Тедди»
В.Железников. «Чудак из 6«Б», «Хорошим людям – доброе утро»,
«Путешественник с багажом»
А.Рыбаков. «Кортик»
В.Крапивин. «Брат, которому семь», «Звезды под дождем», «Бегство рогатых
викингов»
Э.Т.А.Гофман. «Щелкунчик и мышиный король»
Дж.Лондон. «Любовь к жизни»
Ж.Верн. «Дети капитана Гранта»
Э.По. «Вождь краснокожих», «Овальный портрет»
М.Твен. «История с привидением»
А.Конан Дойл. «Горбун» и др. рассказы
Э.Сетон-Томпсон «Рассказы о животных»
Г.Честертон. «Тайна отца Брауна»

