
Список художественной литературы, рекомендованной 

учащимся 6 класс для внеклассного чтения 

Автор Название произведения  

 Русская литература  

А.С.Пушкин «Метель», «Станционный смотритель», «Барышня-

крестьянка», «Дубровский», «Кавказский пленник», 

«Бахчисарайский фонтан». 

 

М.Ю.Лермонтов «Беглец», «Ашик-Кериб».  

И.С.Тургенев «Бежин луг», «Певцы», «Хорь и Калиныч».  

Н.С.Лесков «Левша», «Лев старца Герасима», «Несмертельный 

Голован». 

 

А.П.Чехов «Толстый и тонкий», «Налим», «Лошадиная фамилия», 

«Степь» 

 

А.Платонов «Неизвестный цветок», «Стальное колечко», «Волшебное 

кольцо». 

 

А.С.Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам».  

М.М.Пришвин «Кладовая солнца», рассказы о животных  

Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла», цикл о Чике.  

В.М.Шукшин «Срезал», «Критики».  

Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Портрет», «Вий»  

А.Н.Толстой «Детство Никиты»  

Дополнительно   

В.А.Жуковский Баллады  

Л.Н.Андреев «Ангелочек».  

В.В.Бианки «Мурзук».  

Н.Г.Гарин-

Михайловский 

«Детство Тёмы»  

В.В.Голявкин «Серебряные туфли», «Совесть».  

А.И.Куприн «Белый пудель», «Синяя звезда».  

Н.С.Лесков «Зверь», «Человек на часах», «Привидение в Инженерном 

замке». 

 

Е.Баратынский «Перстень».  

Б.С.Житков «Механик Салерно», «Элчан-Кайя»  

М.М.Зощенко «Колдун», «Великие путешественники», «Золотые слова»  

Ю.Казаков «Тэдди»  

Ю.Коваль «Приключения Васи Куролесова».  

А.Алексин «Безумная Евдокия», «Третий в пятом ряду», «А тем 

временем где-то…» 

 

А.А.Бестужев-

Марлинский 

«Испытание»  

Зарубежная литература  

Толкиен «Хоббит».  

Дж. Барри «Питер Пэн».  

Д.Даррелл рассказы о животных  

Сетон -Томпсон рассказы о животных  

Р.Брэдбери «Калейдоскоп», «О скитаниях вечных и о Земле», «Все 

лето в один день». 

 

В.Гауф «Холодное сердце», «Спасение Фатьмы», Стинфольская 

пещера». 

 



 

Л.Буссенар «Охотники за бриллиантами»  

Ж.Верн «Таинственный остров» и др  

А.Дюма «Три мушкетера», «Королева Марго» и др.  

С.Лем цикл «Семь путешествий Трурля и Клапауция», «Крыса в 

лабиринте». 

 

С.Лагерлёф «Деньги господина Арне». 

 

 

Д.Лондон «Там, где расходятся пути»  

К.С.Льюис «Хроники Нарнии».  

Э.Гофман Сказки, «Золотой горшок».  

Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста», «Жизнь Давида 

Копперфилда» 

 

А.С.Пушкин «Метель», «Станционный смотритель», «Барышня-

крестьянка», «Дубровский», «Кавказский пленник», 

«Бахчисарайский фонтан». 

 

М.Ю.Лермонтов «Беглец», «Ашик-Кериб».  

И.С.Тургенев «Бежин луг», «Певцы», «Хорь и Калиныч».  

Н.С.Лесков «Левша», «Лев старца Герасима», «Несмертельный 

Голован». 

 

А.П.Чехов «Толстый и тонкий», «Налим», «Лошадиная фамилия», 

«Степь» 

 

А.Платонов «Неизвестный цветок», «Стальное колечко», «Волшебное 

кольцо». 

 

А.С.Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам».  

М.М.Пришвин «Кладовая солнца», рассказы о животных  

Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла», цикл о Чике.  

В.М.Шукшин «Срезал», «Критики».  

Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Портрет», «Вий»  

А.Н.Толстой «Детство Никиты»  

Дополнительно   

В.А.Жуковский баллады  

Л.Н.Андреев «Ангелочек».  

В.В.Бианки «Мурзук».  

Н.Г.Гарин-

Михайловский 

«Детство Тёмы»  

В.В.Голявкин «Серебряные туфли», «Совесть».  

А.И.Куприн «Белый пудель», «Синяя звезда».  

Н.С.Лесков «Зверь», «Человек на часах»,»Привидение в Инженерном 

замке». 

 

Е.Баратынский «Перстень».  

Б.С.Житков «Механик Салерно», «Элчан-Кайя»  

М.М.Зощенко «Колдун», «Великие путешественники», «Золотые слова»  

Ю.Казаков «Тэдди»  

Ю.Коваль «Приключения Васи Куролесова».  

А.Алексин «Безумная Евдокия», «Третий в пятом ряду», «А тем 

временем где-то…» 

 

А.А.Бестужев-

Марлинский 

«Испытание»  


