
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ НА ЛЕТО  

для учеников 7 класса 

Рекомендуется совместное чтение вслух: семейное, дружеское – в 

послеобеденные и вечерние часы, на пляже и на привале. Привлекайте к 

чтению всех, с кем проводите лето: друзей и родителей, инструкторов, 

вожатых, тренеров. 

 

Обязательная литература 

1. Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

2. Стихи П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского, А. В. Кольцова, К. Ф. 

Рылеева 

3. И. А. Крылов «Обоз» 

4. А. С. Пушкин Стихи, роман «Капитанская дочка», повесть 

«Пиковая дама» 
5. М. Ю. Лермонтов «Мцыри», «Маскарад» 

6. Н. В. Гоголь «Ревизор», «Шинель» 

7. М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

8. И. С. Тургенев «Певцы», «Ася» 

9.   Н. С. Лесков «Старый гений» 

10.  Л. Н. Толстой «После бала» 

11.  А. П. Чехов «О любви», «Толстый и тонкий» и др. рассказы 

12.  И. А. Бунин «Кавказ» 

13.  А. И. Куприн «Куст сирени» 

14. И. С. Шмелёв «Как я стал писателем» 

15.  М. М. Зощенко «История болезни» и др. рассказы 

16.  А. Т. Аверченко «О шпаргалке» 

17.  М. А. Осоргин «Пенсне» 

18. Тэффи «Жизнь и воротник» 

19.  А. Т. Твардовский «Василий Тёркин» 

20.  А. П. Платонов «Возвращение» 

21.  В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет», «Ангел-

хранитель 
22. Ч. Айтматов «Ранние журавли» 

23.  В. Ф. Тендряков «Весенние перевертыши 

24. У. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь» 

25.  Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

26.  Ж. Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

27. В. Скотт «Айвенго» 

28. П. Мериме «Таманго» 

29. Г. Уэллс «Война миров» 

30. Эдгар По «Золотой жук» 

 

Внеклассная литература 

 



Приключения и фантастика 

 

1. А.и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается 

в субботу» 
2. А. Азимов «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик» 

3. Е. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо» 

4. Г. Уэллс «Когда спящий проснётся», «Пища богов», «Машина 

времени» 
5. Р. Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 

6. К.де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом» 

7. Э.Т.А.Гофман «Песочный человек» 

8. С. Лем «Магелланово облако» 

9. К. Чапек «Война с саламандрами» 

 

Читательский дневник 

Многие читатели во всём мире ведут дневник: записывают, когда и какие 

книги прочитали, а также несколько слов о сюжете, основных героях и идеях 

книги.  

Смысл читательского дневника в том, чтобы человек смог вспомнить, когда и 

какие книги он читал, каков их сюжет.  

Читательский дневник помогает тренировать память, учит анализировать 

произведение, понимать его, находить главное и выражать свои мысли, но 

также имеет и контролирующую функцию, только благодаря постоянным 

упражнениям в чтении можно научиться быстро читать и понимать 

прочитанное. Эти навыки пригодятся на устном собеседовании в 9 классе и 

при подготовке к итоговому сочинению в 10 и 11 классе.  

Ученики Лицея №1 «Спутник» должны вести читательский дневник. Это 

может быть тетрадь, альбом, блокнот (не карманный). Его нужно оформить 

(например, в форме таблицы). Обязательно название и автор произведения, 

основные события, герои, смысл произведения, запоминающиеся цитаты и 

ваше отношение к прочитанному. Можно писать синквейны, лимирики, 

рисовать кластеры, схемы и рисунки.  

Приятного чтения! 


