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                                  Список литературы для летнего чтения 

                                                          7 класс 

Фольклор.  Былины. «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Новгородский цикл былин о Садко. 
Пословицы и поговорки народов мира. 

Из древнерусской литературы 
Отрывки из  «Повести временных лет» (о княжении Рюриковичей, о победе князя Олега 
над Царьградом и др.) 

«Поучение Владимира Мономаха». 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

Из русской литературы ХVIII века 
М.В.Ломоносов. Оды. 
Г.Р.Державин. «Признание», «На птичку», «Река времен в своем стремленьи…» 

Из русской литературы ХIХ века 
И.А.Крылов. Басни. 
В.А.Жуковский. «Лесной царь». «Рыцарь Тогенбург». 
А.С.Пушкин. «Товарищам», «К портрету Жуковского», «Песнь о вещем Олеге». 
«Полтава».  «Повести Белкина». «Медный всадник». «Борис Годунов». 
М.Ю.Лермонтов. «Завещание», «Памяти А.И.Одоевского». «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».  
Н.А.Некрасов. «Русские женщины». «Размышления у парадного подъезда». 
А.К.Толстой. Исторические баллады. 
И.С.Тургенев. «Записки охотника».  
М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки. 

Н.С.Лесков. «Тупейный художник».. 

С.Т.Аксаков.  «Детские годы Багрова-внука». 
Ф.И.Тютчев. «Летний вечер», «Конь морской», «Осенний вечер», «Что ты клонишь над 
водами…». 
А.А.Фет. «Уснуло озеро…», «Буря», «Я пришел к тебе с приветом…». 
А.Н.Майков. «Гроза». 
Я.П.Полонский. «Дорога». 
Л.Н.Толстой. «Детство». 
А.П.Чехов. Рассказы («Размазня», «Хамелеон», «Злоумышленник», «Тоска».) 
А.И.Куприн. «Изумруд». 

Н.Гарин-Михайловский. «Детство Темы». 

Из русской литературы ХХ века 
И.А.Бунин. «Лапти». «Цифры». «В деревне». 
М.Горький. «Детство». «Старуха Изергиль». 
В.Я.Брюсов. «Нить Ариадны». 
А.А.Блок. «Ветер принес издалека…», «Девушка пела в церковном хоре…», «Там, в 
ночной завывающей стуже…». 
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С.А.Есенин. Стихи. 
А.А.Ахматова. Стихи. 

В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче». 
 
 
Л.Н.Андреев. «Кусака». 
А.П.Платонов. «Юшка». «В прекрасном и яростном мире».  
А.Т.Аверченко. «Вечером». 
Г.Троепольский. «Белый Бим Черное ухо». 
Н.С.Гумилев. «Леопард». 
М.И.Цветаева. «Стихи о Москве». 
Н.А.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 
Я.В.Смеляков. «Если я заболею…». «Хорошая девочка Лида». 
Ф.А.Абрамов. «О чем плачут лошади». 
Е.И.Носов. «Кукла». «Живое пламя». 
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». «Арктур – гончий пес». 

В. Каверин. «Два капитана». 
В.П.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». 
В.М.Шукшин. «Критики». 
М.Зощенко. Рассказы. 
А.В.Вампилов. «Цветы и годы». «Свидание». 
Е.А.Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку…». «Со мною вот что происходит…». 
Р.И.Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». 
В.С.Высоцкий. «Песня о друге» и другие стихотворения. 
А.Н.Рыбаков. Трилогия о Кроше. 
А.Беляев. «Ариель». «Человек-амфибия». «Остров погибших кораблей». 
К.Булычев. «Миллион приключений». «Девочка с земли». 

Из зарубежной литературы 

Японские трехстишия (хокку, или хайку). 
О.Генри. «Дары волхвов». 
Джеймс Олдридж. «Последний дюйм». 
Л.Пиранделло. «Черепаха». 
Э.По. «Лягушонок». «Золотой жук». «Похищенное письмо». 
А. Конан Дойл. «Приключения Шерлока Холмса». 
Ч.Диккенс. «Приключения Оливера Твиста». 
А.Дюма. «Три мушкетера». 
М.Твен. «Принц и нищий». 
Ф.Шиллер. «Вильгельм Телль». 
Майн Рид. «Всадник без головы». 
В.Гюго. «Отверженные». «Девяносто третий год». 
Дж.Лондон. «На берегах Сакраменто». 
Ж.Верн. «Двадцать тысяч лье под водой». «Таинственный остров». 
Ф.Купер. «Зверобой». «Последний из могикан». «Следопыт». «Пионеры». 
Г.Уэллс. «Человек-невидимк». 
Р.Брэдбери. «Все лето в один день».  
Р.Бернс. Стихи. 
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Курсивом выделены книги для самостоятельного  чтения. Обычным шрифтом – для 
чтения и изучения. 
 


