
Список литературы на лето  

(7 класс) 

 

Былины. «Илья Муромец и Соловей - разбойник», «Садко». 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе книг») 

А.С. Пушкин. «Полтава», «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге», 

«Борис Годунов», «Станционный смотритель». 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

И.С. Тургенев. «Бирюк». 

Н.А. Некрасов. «Русские женщины», «Размышления у парадного подъезда». 

М.Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик». 

Л.Н. Толстой. «Детство». 

И.А. Бунин. «Цифры», «Лапти». 

А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленники», «Размазня». 

М. Горький. «Детство», «Старуха Изергиль». 

Л. Андреев. «Кусака». 

А.П. Платонов. «Юшка», «В прекрасном и яростном мире». 

Ф. Абрамов. «О чем плачут лошади». 

Е.И. Носов. «Кукла», «Живое пламя». 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро». 

М. Зощенко. «Беда». 

О. Генри. «Дары волхвов». 

Р. Брэдбери. «Каникулы». 

 

 



Дополнительный список литературы, нацеленный на расширение 

читательского кругозора. Данные произведения способствуют 

формированию читательского вкуса, а также являются необходимым 

материалом для дискуссий на различные нравственные темы: 

 

Детям о детях 

 А. Грин «Бегущая по волнам» и др. повести и рассказы 

 В. Железников «Путешественник с багажом», «Чучело» 

 А. Алексин «Безумная Евдокия» 

Люди и звери 

 В. Бианки «Одинец», «Аскыр», «Мурзук» и др.рассказы 

 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» 

 Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

 Дж. Даррелл «Моя семья и звери» 

Русская классика 

 Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба» 

 А. Куприн «Изумруд»  

 А. Чехов «Налим» и др. рассказы. 

Зарубежная классика 

 Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

 А. Дюма «Три мушкетера» 

 В. Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

 Ф. Шиллер «Вильгельм Телль» 

 М. Рид «Всадник без головы» 

 Д. Лондон «Любовь к жизни» 

 Ч. Диккенс «Дэвид Копперфильд» 

Приключения и фантастика 

 А. Беляев «Человек – амфибия» 

 Г. Уэллс «Человек – невидимка» 

 К. Булычев «Миллион приключений», «Девочка с Земли» 



 Р. Брэдбери «Ржавчина» 

 В. Скотт «Айвенго» 

 В. Каверин «Два капитана» 

 О.Генри «Вождь краснокожих» 

 


