
Список литературы для летнего чтения (7 класс) 

 

Для лучшего усваивания материала произведения обязательной 

программы по литературе рекомендуется прочитать в течение лета, чтобы во 

время учебного года не тратить на это время. Если равномерно распределить 

время по всем летним каникулам, то чтобы прочитать все необходимые 

книги, надо всего-то читать по 25 минут в день или 5-6 страниц текста. 

Самым объемными произведениями списка являются «Детство» 

Горького и Толстого и «Тарас Бульба» Гоголя.  

 

Обязательная программа 

 

Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Садко» 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

А.С. Пушкин. «Медный всадник» (Вступление), «Полтава» (Полтавский 

бой); «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. Поэма «Русские женщины» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» 

Л.Н. Толстой. «Детство» 

А.П.Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник» и другие юмористические 

рассказы по выбору 

М. Горький. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Детство» 

И.А. Бунин. «Цифры», «Лапти» 

Л.Н. Андреев. «Кусака» 

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



Е.И. Носов. «Кукла», «Живое пламя» 

Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади» 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро» 

О. Генри. «Дары волхвов» 

Р. Брэдбери. «Каникулы» 

 

Кроме списка литературы на лето для 7-го класса обязательного для 

прочтения, есть список дополнительной литературы. К дополнительной 

литературе стоит приступать только после освоения основной! Из списка 

можно выбрать отдельные книги (по желанию). Читать все произведения из 

дополнительного списка не обязательно. 

 

Дополнительная литература 

Русская литература: 

 

И. С. Тургенев. «Бурмистр». «Бирюк». «Певцы». «Хорь и Калиныч» 

А. П. Чехов. «Жалобная книга». «Хирургия». «Смерть чиновника». «Налим». 

Л. Пантелеев. «Ленька Пантелеев» 

А. Свирский. «Рыжик» 

Н. Дубов. «Мальчик у моря» 

А. Грин. «Алые паруса», «Бегущая по волнам» и другие рассказы 

А. Толстой. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита» 

Л. Кассиль. «Кондуит и Швамбрания» 

Ю. Нагибин. «Эхо» 

В. Богомолов. «Иван» 

Р. Погодин. «Сколько стоит долг» и другие рассказы 

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

В. Крапивин. «Дети синего фламинго», «Мальчик со шпагой» 

В. Каверин. «Два капитана» 

Р. И. Фраерман. «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви». 



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

Г. Скребицкий. «От первых проталин до первой грозы» 

Г. Троепольский. «Белый Бим Черное ухо» 

А. Беляев. «Человек – амфибия» 

И. Ефремов. «Звездные корабли», «На краю Ойкумены». 

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

 

Зарубежная литература: 

 

Ч. Диккенс. «Приключения Оливера Твиста». 

А. Дюма. «Три мушкетера». 

В. Скотт. «Айвенго» или «Квентин Дорвард». 

М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна», «Принц и нищий». 

Майн Рид. «Всадник без головы» 

Ж. Верн. «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров» 

Ф. Купер. «Последний из могикан», «Пионер», «Следопыт», «Зверобой». 

Д. Олдридж. «Последний дюйм» 

Л. Пиранделло. «Черепаха» 

Р. Сабатини. «Одиссея капитана Блада» 

О. Генри. «Вождь краснокожих», «Трест, который лопнул», «Короли и 

капуста» 


