Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, ради бога, размышляйте, и, хотя и криво, да сами.
Лессинг.
ТЕБЕ, ШЕСТИКЛАССНИК!
ЧИТАЙ, ДУМАЙ, СПОРЬ!
Мифы народов мира.
Н. Кун. «Легенды и мифы Древней Греции». (Урок- игра, 2 четверть)
Мифы древних славян.
Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате».
Русская литература XIX века.
А.С. Пушкин. Лицей, война 1812 года. Лирика: тема дружбы, пейзажная
лирика (наизусть 3-4 стихотворения по выбору). Проза: «Дубровский», «Повести Белкина».
М.Ю. Лермонтов. Лирика: «Парус», «Тучи», «Небо и звезды», «Нищий»,
«Листок», «Утес», «Три пальмы», «Желание», «Ангел», «Кавказ»,
«На севере диком» и др. Наизусть 3-4 стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Повесть о том, как
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
И.С. Тургенев «Записки охотника»
Н.А. Некрасов. «Железная дорога», «На Волге», «Школьник», «Крестьянские дети».
Н.С. Лесков. «Левша», «Тупейный художник», «Человек на часах».
А.П. Чехов. Рассказы: «Хирургия», «Канитель», «Хамелеон», «Налим», Жалобная книга», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Злоумышленник» и др.
Русская литература XX века.
А.С. Грин «Алые паруса»
М.М. Зощенко. Рассказы: «Галоша», «Встреча», «Монтер», рассказы из
цикла «Леля и Минька».
М.М. Пришвин. «Кладовая солнца», «Времена года».
К.Г. Паустовский. «Мещерская сторона», «Золотая роза» (отрывки).
В. Бианки, Г. Скребицкий. Рассказы о родной природе, о животных.
Г. Троепольский. «Белый Бим Черное ухо».
Ю. Нагибин. Рассказы: «Заброшенная дорога», «Непобедимый Арсенов»,
«Велосипед», «Янька», «Эхо».
Н. Дубов «Мальчик у моря»
В. Астафьев. Сборник рассказов «Конь с розовой гривой».
В. Распутин. «Уроки французского».

В. Железников. «Чучело», «Путешественник с багажом».
Ю. Яковлев. «Рыцарь Вася», «В гостях у собаки», «Умка», «Собирающий
облака», «Последний фейерверк», «Учитель», «Друг капитана Гастелло», «Где стояла батарея».
А. Алексин. «Звоните и приезжайте».
В. Крапивин. «Валькины друзья и паруса», «Брат, которому семь».
Ф. Искандер. «Дедушка», «Лошадь дяди Казыма», рассказы о Чике, «Рассказ о море», «Мученики сцены», «Первое дело».
В. Тендряков. «Весенние перевертыши».
Б. Полевой. «Повесть о настоящем человеке».
Поэзия военных лет (наизусть 2-3 стихотворения).
Родная природа в стихотворениях И. Бунина, Н. Заболоцкого, А. Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, М. Цветаевой, Н. Рубцова (наизусть 3-4
стихотворения).
Кир Булычев. Книги о приключениях Алисы.
Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания»
Зарубежная литература.
Д. Лондон. «Любовь к жизни», «Сказания о Кише», «Белое безмолвие»,
«Мексиканец» и др.
А. Линдгрен. «Расмус бродяга».
Р. Брэдбери. «Каникулы», «Зеленое утро».
Сетон-Томпсон. Рассказы о животных.
К. Льюс. «Хроники страны Нарнии».
А. Хичкок. «Тайна семи попугаев», «Зеркала гоблинов» и др. приключенческие романы.
Дж. Олдридж «Последний дюйм»
А. Экзюпери «Маленький принц»
О. Генри «Вождь краснокожих»
К. Дойл «Приключения Шерлока Холмса» (урок- игра, 3 четверть)
Кафедра гуманитарных наук гимназии

