
Список рекомендуемой для летнего чтения литературы  

7 класс (программа Меркина) 

1. Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко». 

2. Древнерусская литература. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

3. Д.И. Фонвизин   

«Недоросль» 

4. А.С. Пушкин 
«Песнь о вещем Олеге», «Полтава», «Медный всадник» 

5. Н.В. Гоголь  

«Шинель», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» 

6. И.С.Тургенев  «Записки охотника»: «Хорь и Калиныч», «Певцы», 

стихотворение в прозе «Нищий» 

7. Н.А.Некрасов «Железная дорога», «Размышления у парадного 

подъезда», поэма «Русские женщины» 

8. М.Е. Салтыков-Щедрин   

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»,  

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь», «Коняга» (сказки). 

9. Л.Н. Толстой  

«Севастопольские рассказы»: «Севастополь в декабре месяце» 

10. Н.С.Лесков «Левша» 

11. А.П.Чехов «Хамелеон», «Смерть чиновника» 

12. А.И.Куприн «Куст сирени» 

13. М.М. Зощенко  «Обезьяний язык». 

14. А.Т. Аверченко «Открытие Америки». 

15. Н.А. Тэффи «Воротник», «Свои и чужие». 

16. Максим Горький  

«Детство» (часть из трилогии), «Старуха Изергиль», «Челкаш» 

17. М.М. Пришвин «Москва-река» 

18. В.М. Шукшин «Микроскоп», «Волки», «Критики», «Постскриптум» 

19. К.Г. Паустовский «Мещерская сторона» 

20. А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 

21. Сент-Экзюпери «Планета людей»  

(«Линия», «Самолет», «Самолет и планета») 

22. Стивенсон Роберт Льюис «Остров сокровищ» 

23. Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе»  

(«Пять зернышек апельсина», «Голубой карбункул», «Последнее дело 

Холмса») 

 

 

 

 



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» 

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

 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.Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

 А.Рыбников «Трилогия о Кроше» 

 А. Алексин «Безумная Евдокия» 

 Е. Носов «Кукла» 

 Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

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

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

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» 

 А. Куприн «Изумруд» и др. рассказы 

 А. Пушкин «Повести Белкина» 

 Л. Толстой «После бала» 

 А. Чехов «Налим» и др. рассказы. 

Зарубежная классика 
 Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

 А. Дюма «Три мушкетера» 

 Ж.Верн «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров» 

 В. Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

 Ф. Шиллер «Вильгельм Телль» 

 М. Рид «Всадник без головы» 

 Д. Олдридж «Последний дюйм» 

 Д. Лондон «Любовь к жизни», «Зов предков», «Белый клык» 

 Ч. Диккенс «Дэвид Копперфильд» 

 П. Мериме «Маттео Фальконе» 

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

 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», «Каникулы» и др. рассказы 

 Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» 

 В. Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард» 

 В. Каверин «Два капитана» 

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

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


