
Список литературы на лето 7 класс 

Лето – время читать 

(При чтении произведений делайте закладки и отмечайте карандашом важные моменты.  
Это поможет сэкономить время в течение учебного года) 

Обязательно 

1. Былины (об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне, Вольга и Микула, Садко). 
2. Повесть временных лет (отрывки) 
3. Повесть о Петре и Февронии Муромских 
4. М.В.Ломоносов «Оды» 
5. А.С.Пушкин «Полтава», «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», 

«Повести Белкина» (все) 
6. М.Ю.Лермонтов «Песня про купца Калашникова», стихотворения 
7. Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» (!) 
8. И.С.Тургенев «Бирюк», «Бурмистр», стихотворения в прозе 
9. Н.А.Некрасов «Русские женщины» (знать историю создания) 
10. М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 
11. А.П.Чехов «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня», «Налим», «Пересолил» и др.рассказы 
12. И.А.Бунин «Цифры», «Лапти» 
13. М.Горький «Детство» (!), «Старуха Изергиль» 
14. Л.Н. Андреев «Кусака» 
15. А.П.Платонов «Юшка», «В прекрасном и яростном мире» 
16. Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади?» 
17. Е.И.Носов «Кукла», «Живое пламя» 
18. Ю.П.Казаков «Тихое утро» 
19. М.М.Зощенко «Беда», и др.рассказы 
20. А.И.Куприн «Изумруд», «Чудесный доктор», «Ю-Ю» 
21. Карело-финский эпос «Калевала»,  
22. Французский эпос «Песнь о Роланде» (пересказ) 
23. Роберт Бернс «Честная бедность» 
24. О.Генри «Дары Волхвов» 

Для дополнительного чтения 

1. В.Обручев «Земля Санникова» (есть к\ф) 
2. Ю.Казаков «Арктур – гончий пёс» 
3. Р.И.Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (есть к\ф) 
4. А.Н.Рыбаков «Трилогия о Кроше» (есть к\ф «Приключения Кроша») 
5. Г.Троепольский «Белый Бим Черное Ухо» (есть к\ф) 
6. В.Каверин «Два капитана» (есть к\ф) 
7. В.Крапивин «Мальчик со шпагой» (есть к\ф) 
8. Л.Пантелеев, Г.Белых «Республика ШКИД» (есть к\ф) 
9. Дж.Даррелл «Моя семья и другие звери» 
10. Р.Киплинг «Отважные мореплаватели» 
11. Я.Корчак «Король Матиуш Первый» 
12. А.Маршалл «Я умею прыгать через лужи» (!) 



13. Р.Погодин «Сколько стоит долг» 
14. А.Алексин «Говорит седьмой этаж», «Безумная Евдокия», «Третий в пятом ряду» и др. 
15. Н.Дубов «Мальчик у моря»  
16. Ф.Искандер «Рассказы о Чике», «Сандро из Чегема» и др 

Фантастика 
17. А.Беляев «Человек-амфибия» (есть к\ф), «Ариэль» (есть к\ф) 
18. К.Булычёв «Девочка с Земли», «Миллион приключений» и др. 
19. И.Ефремов «Звёздные корабли», «На краю Ойкумены» 
20. Г.Уэллс «Человек-невидимка» (есть к\ф) 

Напоминаю о книгах из списка для дополнительного чтения 6 класса. 

В течение лета продолжайте вести читательский дневник, который сдадите в начале сентября. 
Примерный план отзыва: 

1. Автор (можно коротко сведения об авторе). 
2. Название произведения. 
3. Тема (о чем книга, обобщенно). 
4. Вопрос или вопросы, над которыми автор предлагает задуматься читателям. 
5. Коротко изложить цепь основных событий. 
6. Главные герои. Какой герой понравился больше и почему. 
7. Общие впечатления о книге. 
8. Можно иллюстрации. 

Увлекательного вам чтения и незабываемых летних впечатлений! 

Увидимся в 7 классе! 

 


