Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 г.Тынды Амурской области

ПРИКАЗ

от 17.05.2021

г.Тында

№ 79

Об утверждении списка литературы
для обязательного прочтения летом
На основании решения заседании кафедры учителей-предметников от 03.03.2021
года, протокол № 3, с целью формирования читательской культуры, развития
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на
основании требований учебных программ по литературе
приказываю:
1. Утвердить список литературы для обязательного прочтения в период летних
каникул 2021 г. (Приложение № 1).
2. Безлюдовой В.Е., библиотекарю:
2.1. довести данный список литературы до сведения классных руководителей;
2.2. разместить список на стендах школы и в библиотеке;
2.3. разместить список литературы в сети Интернет: на школьном сайте, в
социальных сетях.
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. довести список данной литературы до сведения учащихся и их родителей;
3.2. обязать учащихся прочитать всю литературу из данного списка за летний
период.
4. Учителям русского языка и литературы:
4.1. провести просветительскую работу о необходимости чтения литературы во
время летних каникул;
4.2. в сентябре 2021 г. провести итоговую читательскую конференцию по летнему
чтению.
5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Чемерис О.М., заместителя
директора по УВР.

Директор МОБУ СОШ № 6

О.Ю.Злыгостева

Приложение № 1
к приказу № 79 от 17.05.2021 г.
Список художественной литературы,
рекомендованной учащимся для самостоятельного чтения летом
после 1 класса










Н.Носов «Живая шляпа», «Ступеньки», «Заплатка», «Затейники»
В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик»
М.Пришвин «Еж», «Берестяная трубочка», «Лисичкин хлеб»
Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине», «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий
утенок»
Братья Гримм «Золотой гусь»
Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Отчего у верблюда горб», «Слоненок», «Откуда
взялись броненосцы»
Б.Заходер «Веселые стихи», «Птичья школа»
С. Михалков «Про мимозу», «Дядя Степа», «Чистописание»
С.Маршак «Дремота и зевота», «Рассказ о неизвестном герое», «Школьнику на
память»
после 2 класса













Г.Андерсен «Принцесса на горошине»
Энн Хогард «Мафин печет пироги»
Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»
Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч»
Братья Гримм «Три брата»
А.М.Волков «Волшебник изумрудного города»
В.В. Бианки «Аришка-Трусишка», «Кто чем поет»
Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот»
Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста», «Вредные советы»
А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях»
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
после 3 класса















А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде»,
А. П. Гайдар «Голубая чашка», «Честное слово»
А.П. Чехов «Мальчики»
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
П.П. Бажов «Серебряное копытце»
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
Юмористические рассказы В.Ю. Драгунского
Кир Булычев «Путешествие Алисы»
Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка»
С.Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»,
А.Линдгрен «Малыш и Карлсон»
В. Гауф «Маленький Мук»

после 4 класса





Антоний Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
В.П.Астафьев «Васюткино озеро»
Жуковский В.А. «Спящая красавица», «Кубок»
Андерсен Х.К. «Снежная королева»
после 5 класса









А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
А.Грин «Алые паруса»
А. Пушкин «Дубровский», «Барышня-крестьянка»
И.С.Тургенев «Бежин луг»
Н.С.Лесков «Левша»
Мигель де Сервантес «Дон Кихот»
5 стихотворений А.А. Фета, М.Ю. Лермонтова
после 6 класса










А.С.Пушкин «Повести Белкина»
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»
Н. Носов «Кукла»
Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке»
Былины «Садко», «Вольга и Микула Селянинович»
М.Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил»
Л.Н. Толстой повесть «Детство». Главы: «Maman», «Что за человек был мой
отец?», «Классы».
А.П. Платонов рассказ «Юшка»
после 7 класса








А.С. Пушкин «Капитанская дочка»
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке»
Б. Васильев «В списках не значился»
В.Г.Короленко «Слепой музыкант»
Д.И. Фонвизин «Недоросль»
после 8 класса








М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»
Н.В. Гоголь «Мёртвые души»
М.А.Шолохов «Судьба человека»
А.И.Солженицын «Матрёнин двор»
В.Быков «Сотников», «Обелиск»
Б.Васильев «В списках не значился»



В.Г.Короленко «Слепой музыкант»
после 9 класса






Л.Н.Толстой «Война и мир»
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»
И.А.Гончаров «Обломов»
И.С.Тургенев «Отцы и дети»
после 10 класса












А.И. Куприн «Гранатовый браслет», «Олеся»
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»,
А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича»
В.Распутин «Прощание с Матерой», «Живи и помни»
Василь Быков «Сотников», «Обелиск»
Б.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»
М.А.Шолохов «Тихий Дон»
Моррис «Татуировщик из Освенцима»
Э.М.Ремарк «Искра жизни»
А.Гайдар «Военная тайна»

