Список литературы на лето (6 класс)

Мифы народов мира
1 Мифы Древней Греции (Подвиги Геракла).
	Гомер «Одиссея», «Илиада». 
	Геродот «Легенда об Арионе».

Из древней литературы
«Повести временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Из литературы VIII века
Русские басни
И. И. Хемницер «Лев, учредивший совет».
	И. И. Дмитриев «Муха». 
Из русской литературы XIX века
И. А. Крылов. Басни «Ларчик», «Листы и корни», «Осел и соловей».
	А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. Пущину» (учить наизусть), «Повести покойного Ивана
Петровича Белкина» («Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Станционный смотритель», «Метель»,
«Дубровский»).
	Михаил Юрьевич Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» (учить

наизусть).
4. Н.В.Гоголь «Старосветские помещики».
	И.С.Тургенев. «Бежин лут» и др. рассказы из «Записок охотника». 
	Ф.И. Тютчев. «Листья», «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся... »(учить наизусть).
	А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила.. », "Опять Незримые усилья... ", «Еще майская ночь»,
«Учимся у них — у дуба, у березы...» (учить наизусть). 
	Николай Алексеевич Некрасов. «Дедушка», «Железная дорога».
	Николай Семенович Лесков. «Левша».
	Антон Павлович Чехов. «Толстый и тонкий», «Пересолил», «Лошадиная фамилия».

Родная природа в стихотворения русских поэтов	
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, дакая мгла... » (учить наизусть).
	Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...» (учить наизусть).
	А. Толстой. "Где гнутся над омутом лозы " (учить наизусть).
Из русской литературы XX века	
Андрей Платонович Платонов. «Неизвестный цветок», «В прекрасном и яростном мире».
	Александр Степанович Грин. «Алые паруса».
	Михаил Михайлович Пришвин. «Кладовая солнца».
Произведения о Великой Отечественной Войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», (учить наизусть).
	Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...».
	Д. С. Самойлов. «Сороковые» (учить наизусть).
	Виктор Петрович Астафьев. «Конь с Розовой гривой».
	Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского».
6. Николай Михайлович Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».
7. А.А. Лиханов «Последние холода». г.
8. Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» (учить наизусть).
	С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша» (учить наизусть).
	А. Ахматова. «Перед весною дни такие...» (учить наизусть).
Писатели улыбаются
Василий Шукшин. «Срезал», «Критики».
Из Литературы народов России	
Габдула Тукай. «Родная деревня», «Книга».	
	Кайсин Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...».
Из зарубежной литературы
1. Мигель Сервантес. Сааведра «Дон Кихот».
	Фридрих Шиллер. «Перчатка». 
	Проспер Мериме. «Маттео Фальконе».

4.  Марк Твен. «Приключение Г. Финна».
5.  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Современные писатели детям
В.Крапивин Любые произведения.
	А.Алексин Любые произведения.
Обязательно ведение читательского дневника.
План:
Автор. Название произведения.
	Главные герои.
	Краткий отзыв (понравилось или нет и почему)
В читательский дневник записывай все книги, которые прочитал.

