
Список литературы на лето для будущих 7-классников 

Дорогие ребята! 

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 7–10 страниц текста. 

Самым объемными произведением списка являются «Детство» М. 

Горького и Л.Н. Толстого и «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя. 

Список обязательной литературы на лето 

 для 7-го класса 
Автор произведения Название 

  Былины: «Илья Муромец», «Садко» 

 Древнерусская литература. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

 

Пушкин А.С. «Полтава», «Станционный смотритель» 

Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» 

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

опричника и удалого купца Калашникова» 

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

прокормил» 

Толстой Л.Н. «Детство»,  

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

Бунин И.А. «Цифры», «Не видно птиц»  

Горький М. «Детство» (часть из трилогии), «Старуха 

Изергиль», «Челкаш» 

Платонов А. «Юшка», «Неизвестный цветок» 

Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» 

Тургенев И.С. «Хорь и Калиныч» 

Достоевский Ф. М.  «Мальчики» 

Гаршин В. «Сигнал» 

Пришвин М. «Голубая стрекоза» 

Р. Брэдбери  «Каникулы», «Земляничное окошко» 

А. Сент-Экзюпери  «Планета людей» («Линия», «Самолет», 

«Самолет и планета»). 

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. 



Список дополнительной литературы на лето  

для 7-го класса 
Автор произведения Название 

Пушкин А.С. «Товарищам», «К портрету Жуковского», 

«Скупой рыцарь» 

Гоголь Н.В. «Шинель» 

Лермонтов М.Ю. «Завещание», «Памяти А.И. Одоевского» 

Салтыков-Щедрин М.Е. «Дикий помещик», «Премудрый пескарь», 

«Коняга» 

Тургенев И.С. «Бурмистр», «Бирюк», «Певцы» 

Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы», «Бедные люди» 

 

Фет А.А. «Уснуло озеро...», «Буря», «Я пришел к тебе с 

приветом...» 

Майков А.Н. «Гроза» 

Полонский Я.П. «Дорога» 

Чехов А.П. «Жалобная книга», «Хирургия», «Смерть 

чиновника», «Налим» 

Бунин И.А. «Лапти» 

Куприн А.И. «Изумруд» 

Смеляков Я.В. «Если я заболею...», «Хорошая девочка Лида» 

Астафьев В.П. «Мальчик в белой рубашке» 

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

Шукшин В.М. «Критики» 

Обручев В. «Земля Санникова» 

Беляев А. «Человек-амфибия», «Вечный хлеб» 

Троепольский Г. «Белый Бим Чёрное ухо» 

Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» 

Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 

Конан Дойль А. «Затерянный мир» 

Лондон Дж.  «Белый клык» 
 


