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Каштанова Ярослава Сергеевна 
Sklibrary – издания в фонде ИБЦ  

 

6 класс. Список для чтения 
 

бязательные программные произведения 
 
 

1. Мифы о Геракле (в переводе Н. А. Куна) (Sklibrary) 
2. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (Sklibrary) 
3. Баллада «Авдотья Рязаночка» 
4. Былина «Садко» (Sklibrary) 
5. Пушкин, А. С. «Песнь о Вещем Олеге», «Выстрел» (Sklibrary) 
6. Толстой, А. Н. «Василий Шибанов» 
7. Тургенев, И. С. «Муму» (Sklibrary) 
8. Некрасов, Н. А. «Крестьянские дети» (Sklibrary) 
9. Лесков, Н. С. «Левша» (Sklibrary) 
10. Бажов, П. П. «Медной горы хозяйка» (Sklibrary) 
11. Чехов, А. П. «Хамелеон» (Sklibrary) 
12. Зощенко, М. «Аристократка», «Галоша» (Sklibrary) 
13. Дефо, Д. «Робинзон Крузо» (Sklibrary) 
14. Айтматов, Ч. «Белый пароход» 
15. Гоголь, Н. В. «Ночь перед Рождеством» (Sklibrary) 
16. Грин, А. «Алые паруса» (Sklibrary) 
17. Шварц, Е. «Обыкновенное чудо» (Sklibrary) 
18. Распутин, В. Г. «Уроки французского» (Sklibrary) 
19. Мериме, П. «Маттео Фальконе» 
20. Сент-Экзюпери, А., де «Маленький принц» (Sklibrary) 
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 ещё больше классических и популярных 
книг для отличного времяпрепровождения:  

 
• Абгарян, Н. «Манюня» 
• Вельш, Р. «Супчик от всех бед» 
• Верн, Ж. «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», «Вокруг 
света за 80 дней», «Таинственный остров» (Sklibrary) 

• Гайдар, А. «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Военная тайна», 
«Голубая чашка», «Судьба барабанщика» (Sklibrary) 

• Гурова, А. Цикл «Приключения во времени»  
• Даль, Р. «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Ведьмы» 

(Sklibrary) 
• Дефо, Д. «Робинзон Крузо» (Sklibrary) 
• Драгунский, В. «Денискины рассказы» (Sklibrary) 
• Кузнецова, Ю. «Фонарик Лилька» (Sklibrary) 
• Лагин, Л. «Старик Хоттабыч» (Sklibrary) 
• Ли, Х. «Убить пересмешника» (Sklibrary) 
• Лондон, Д. «Белый клык» (Sklibrary) 
• Льюис, К. «Хроники Нарнии» (Sklibrary) 
• Мари, С., де «Последний эльф», «Последний орк» 
• Моуэт, Ф. «Собака, которой не хотелось быть просто собакой» 
• Олеша, Ю. «Три толстяка» (Sklibrary) 
• Парр, М. «Вратарь и море» (Sklibrary) 
• Платт, Р. цикл «Исторические дневники» 
• Распэ, Р. «Приключения барона Мюнхгаузена» (Sklibrary) 
• Роулинг, Дж. Книги о Гарри Поттере  
• Свифт, Д. «Путешествие Гулливера» (Sklibrary) 
• Скотт, В. «Айвенго», «Квентин Дорвард» (Sklibrary) 
• Стивенсон, Р. «Остров сокровищ», «Черная стрела» (Sklibrary) 
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• Твен, М. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», 
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Принц и нищий» 
(Sklibrary) 

• Уайльд, О. «Кентервильское привидение», «Соловей и роза» (Sklibrary) 
• Успенский, Л. «Легенды и мифы Древней Греции» 
• Файн, Э. «Дневник кота-убийцы» 
• Шварц, Е. «Сказка о потерянном времени», «Два клена», «Снежная 
королева», «Золушка», «Дракон» (Sklibrary) 

• Янсон, Т. «Все о Муми-троллях» (Sklibrary) 
 


