
Список литературы для летнего чтения 

(с 6 на 7 класс) 

Комментарий  для  учащихся  и  их  родителей.  

Список  носит  рекомендательный  характер, поэтому  не  предполагается, 

что  будут  прочитаны  все  книги  обязательно. Данный  список  призван  

помочь  каждому  ученику выстроить  за  лето  индивидуальную  

читательскую  траекторию в  соответствии  с  собственными  способностями, 

наклонностями  и  интересами. Желаем  приятного  чтения! 

 

 
 

Обязательная литература 

 М. Лермонтов «Песня про купца Калашникова» 

 А. Толстой «Князь Серебряный» 

 Н. Гоголь Сборник повестей «Миргород» 

 А. Пушкин «Полтава» 

 Н. Некрасов «Железная дорога», «Мороз, Красный нос» 

 И. Тургенев «Записки охотника», «Бирюк» 

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

прокормил», «Дикий  помещик», «Премудрый пискарь» 

 А. Чехов «Хамелеон», «Толстый  и  тонкий», «Дом  с  мезонином».  

 Ф. Достоевский «Мальчики» 

 У. Шекспир «Ромео  и Джульетта» 

 Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

 В. Катаев «На даче» 

 Б. Екимов «Ночь исцеления» 

 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 М. Шолохов «Судьба человека» 

 А. И. Куприн «Чудесный  доктор» 

 М. Пришвин «Голубая стрекоза» 

 К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

 Р. Брэдбери «Каникулы», «Земляничное окошко» 

 Н.С. Лесков «Человек  на  часах» 

 В.Г.Короленко  «Слепой  музыкант» 

 М. Горький «Старуха  Изергиль» 

 Ю. Казаков «Тихое  утро»  

 
 

Литература для внеклассного чтения в 7 классе (с 6 на 7 класс) 

Детям о детях 
 В. Богомолов «Иван» 

 Л. Пантелеев «Ленька Пантелеев» 

 А. Свирский «Рыжик» 

 Н. Дубов «Мальчик у моря» 

 Ю. Нагибин «Эхо» 



 А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи» 

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

 В. Железников «Путешественник с багажом» 

 Ю. Платонов «Юшка», «Песчаная учительница» 

 А. Алексин «Безумная Евдокия» 

 Е. Носов «Кукла» 

 Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

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

Интересно о писателях 
 А. Слонимский «Детство Пушкина» 

 Сборник воспоминаний «Из школьных лет Антона Чехова», 

составитель Н. Роскина 

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» и др. рассказы 

 А. Пушкин «Повести Белкина» 

 Л. Толстой «Детство» 

 А. Чехов «Налим» и др. рассказы. 

 Ю. Тынянов «Подпоручик Киже», «Кюхля» 

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. Олдридж «Последний дюйм» 

 Д. Лондон «Любовь к жизни» 

 Ч. Диккенс «Дэвид Копперфильд» 

 П. Мериме «Маттео Фальконе» 

 Э. По  «Падение  дома Ашеров» 

Приключения и фантастика 
 А. Беляев «Человек – амфибия», «Ариэль» 

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

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

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

«Зверобой» 

 Г. Мартынов «Каллисто», «Каллистяне» 

 Г. Уэллс «Человек – невидимка» 

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

 Р. Брэдбери «Ржавчина» и др. рассказы 



 Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» 

 В. Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

 Г. Хаггард «Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы» 

 В. Каверин «Два капитана» 

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

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

капуста» 

 М. Булгаков  «Записки  юного  врача», «Роковые  яйца» 

 

 

 

 

 

Друзья! Не печальтесь, глядя на этот достаточно объёмный список. Изучение всего 

списка обязательной литературы займет примерно 2-2,5 часа в день (30-40 страниц 

текста). Если Вы будете уделять чтению только такое время или же чуть больше, то 

одолеете весь список. А это очень похвально! Я думаю, что Вам и самим понравится 

читать. Оставьте компьютер, пусть он отдохнёт и «поскучает» без Вас. Постарайтесь не 

пользоваться электронными книгами, книгами с кратким содержанием текста, 

аудиокнигами. Нет ничего приятнее (когда читаешь хорошую книгу) шелеста 

переворачиваемых страниц, желания узнать, «а, что же дальше, уважения к самому себе, 

за то что читаешь хорошие книги! Поверьте, литература того стоит! 

 

 

 

 

 

 

 


