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Уважаемые педагоги и библиотекари! 
 
Перед вами  рекомендательный список литературы, 

предназначенной для чтения летом и в течение учебного года в 7 
классе. В список включены произведения древнерусской литературы, 

устного народного творчества, русских и зарубежных писателей-
классиков и современных авторов.  

Список носит рекомендательный характер. Его можно дополнять, 
сокращать, пересматривать в зависимости от методических задач 
каждого учителя, комплектования школьной и муниципальной 
библиотек, появления новой литературы.  

При подготовке данного списка использовались материалы, 
разработанные федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. 
Ушинского» совместно с Русской школьной библиотечной ассоциацией. 
Эти материалы рекомендованы Департаментом государственной 
политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ для использования в образовательных учреждениях.  
Список составлен с учётом перечня книг для обязательного 

чтения, подготовленного автором школьной программы по литературе 
В. Я. Коровиной. При составлении списка использовались материалы, 
разработанные учителями-филологами, библиотекарями, 

библиографами. 

Список состоит из двух частей.  
В первую включены произведения для обязательного чтения (по 

программе литературы). Учитель может выбрать из них для летнего 
чтения те, которые сочтёт нужными, чтобы сократить количество 
произведений для чтения в течение учебного года. 

Произведения, включённые во вторую часть списка, 

рекомендованы для дополнительного и внеклассного чтения. Для 
чтения летом учитель может выбрать любые их них, согласно своим 
методическим планам, литературным вкусам и пожеланиям учеников. 
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Часть 1. Список произведений для обязательного чтения в 

летнее время и в течение учебного года для учащихся 7 классов. 

 

Устное народное творчество 

«Ольга и  Микула Селянович», «Садко», Илья Муромец и Соловей-

разбойник»: былины. 

 «Песнь о Ролланде»: поэма. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

 

Русская литература ХVIII века 

Державин Г. Р. «Река времен в своем стремленье ... », «На птичку 

... », «Признание». 

Ломоносов М. В. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

 

Русская литература ХIХ века 

Гоголь Н. В. «Тарас Бульба». 

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

опричника и удалого купца Калашникова», «Когда волнуется 

желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел». 

Некрасов Н. А. «Русские женщины», «Размышления у парадного 

подъезда».  

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

Годунов», «Станционный смотритель». 

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

генералов прокормил», «Дикий помещик».  

Толстой А. К. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». 
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Толстой Л. Н. «Детство» (главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна» и др.). 

Тургенев И. С. «Бирюк», Стихотворения в прозе: «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

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

 

Стихотворения о родине и родной природе поэтов ХIХ и ХХ 

века 

Сологуб Ф. К., Толстой А. К., Фет А. А., Тютчев Ф. И. и др. 

Брюсов В. Я., Бунин И. А., Есенин С. А., Жуковский В. А., 

Заболоцкий Н. А., Рубцов Н. М. 

 

Русская литература ХХ века 

Абрамов Ф. А. «О чём плачут лошади». 

Андреев Л. Н. «Кусака». 

Бунин И. А. «Цифры», «Лапти», «В деревне».  

Горький М. «Детство», «Старуха Изергиль» (легенда  «Данко»). 

Зощенко М. М. «Беда». 

Казаков Ю. П. «Тихое утро». 

Лихачев Д. С. «Земля родная». 

Маяковский В. В. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ...», 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Носов Е. И. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Пастернак Б. Л. «Июль», «Никого не будет в доме» и др. 

Платонов А. П. «Юшка», «В прекрасном и яростном мире». 

Твардовский А. Т. «Снега потемнеют синие ... », «Июль - макушка 

лета…», «На дне моей жизни…». 

 

Песни на стихи поэтов ХХ века 

Гофф И. А., Вертинский А. Н., Окуджава Б. Ш. 
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Стихи о Великой Отечественной войне 

Ахматова А., Друнина Ю., Симонов К., Сурков А. и др.  

 

Литература народов России 

Гамзатов Р. «Земля как будто стала шире…». 

 

Зарубежная литература 

Байрон Дж. Г. «Ты кончил жизни путь герой!..». 

Бернс Р. «Честная бедность». 

Брэдбери Р. «Каникулы». 

Генри О. «Дары волхвов». 

Японские хокку (трехстишия). 

 

Часть II.  Список произведений для дополнительного чтения 

в летнее время и в течение учебного года для учащихся 7 

классов. Внеклассное чтение. 

 

Русская литература  

Алексин А. «Безумная Евдокия». 

Беляев А. «Человек-амфибия», «Остров погибших кораблей». 

Богомолов В.  «Иван». 

Грин А. «Бегущая по волнам». 

Дубов Н. «Мальчик у моря». 

Каверин В. «Два капитана».  

Кассиль Л. «Кондуит и Швамбрания». 

Крапивин В. «Звезды под дождем», «Та сторона, где ветер». 

Куприн А. «Изумруд» и др. рассказы. 

Нагибин Ю. «Эхо». 

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

Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке». 

Рыбаков А. «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша».  

Троепольский Г. «Белый Бим Чёрное ухо». 
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Шукшин В. М. «Микроскоп», «Волки». 

 

Зарубежная литература 

Брэдбери Р. «Ржавчина» и др. рассказы. 

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

«Дети капитана Гранта». 

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

Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста». 

Купер Ф.  «Зверобой». 

Маршалл А. «Я умею прыгать через лужи». 

По Э. «Золотой жук». 

Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада». 

Сент-Экзюпери А. «Планета людей». 

Уэллс Г. «Человек-невидимка».  

 

Произведения современных детских писателей. 

 

Ая эН « Елка, которая пароход», «Кролик сдох». 

Ботева М. «Сад имени т.с.». 

Габова  Е. «Двойка по поведению». 

Дашевская Н. «День числа Пи», «Около музыки», «Второй». 

Дашевская Н. «Я не тормоз». 

Жвалевский А. Пастернак  Е. «Время всегда хорошее».   

Кузнецова  Ю. «Где папа?». 

Меньщикова Т.  «Мой отец зажигал звёзды». 

Михеева Т. «Доплыть до грота». 

Парр М. «Вратарь и море». 

Сабитова Д.  «Три твоих имени». 
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Список источников. 

 

Книги: 

Коровина В. Я. Литература 7 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух частях. Часть 1 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. -  2-е издание. - Москва : 

Просвещение, 2014. – 358 с. : ил.  

 

Коровина В. Я. Литература 7 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух частях. Часть 2 / В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. -  2-е издание. - Москва : 

Просвещение, 2014. – 319 с. : ил.  

 

Статьи: 

Кутейникова Н. Е. Детско-подростковая и юношеская литература 

ХХI столетия : рекомендательный список отечественной и зарубежной 

детско-подростковой литературы (1990-ХХI век) для изучения со 

школьниками 9-17 лет / Н. Е. Кутейникова // Уроки литературы / 

Приложение к "Литература в школе". - 2015. - № 8. - С. 4-12. 

 

Романичева Е. С. Технология и приёмы создания читательских 

списков и презентации книги / Е. С. Романичева // Чтение +. - 2018. - 

Серия 1. Выпуск 1. - С. 135-137. - (Профессиональная библиотечка 

школьного библиотекаря). 

 

Романичева Е. С. Круг чтения : формируем от ученика или от 

учителя? / Е. С. Романичева // Чтение +. - 2018. - Серия 1. Выпуск 1. - 

С. 131-134. - (Профессиональная библиотечка школьного 

библиотекаря). 
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Списки рекомендуемых произведений для школьных библиотек // 

Школьная библиотека. - 2016. - № 5. - С. 62-74. 

 

Сурдуковская С. В. Летние чтения - наши предпочтения / С. В. 

Сурдуковская // Школьная библиотека сегодня и завтра. - 2020. - № 3. 

- Вкладка, с. 18.  

 

Электронные ресурсы: 

 

Методические рекомендации к учебнику "Литература" в 2-х частях 

В. Я. Коровина. - Текст : электронный // Инфоурок : сайт. - URL: 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-uchebniku-literatura-

v-h-ch-vya-korovina-2138295.html (дата обращения: 10.06.2020). 

 

О списках рекомендуемых произведений : письмо Министерства 

образования и науки РФ от 14 апреля 2016 года. - Текст : электронный 

// Гарант. - URL: https://base.garant.ru/71409220/ (дата обращения: 

29.05.2020). 

 

Рекомендованный список литературы на лето для 7 класса (с 6 на 

7 класс). - Текст : электронный //  PEDSOVET.SU". : сайт. - URL: 

https://pedsovet.su/liter/5651_spisok_literatury_na_leto_7_klass  (дата 

обращения: 10.06.2020). 

 

Список литературы для учащихся, переходящих в 7 класс (по 

программе В. Я. Коровиной). – Текст : электронный // Социальная сеть 

работников образования : сайт. - URL: 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/02/22/spisok-literatury-

dlya-uchashchihsya-perehodyashchih-v-7-klass-po (дата обращения: 

10.06.2020). 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-uchebniku-literatura-v-h-ch-vya-korovina-2138295.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-uchebniku-literatura-v-h-ch-vya-korovina-2138295.html
https://base.garant.ru/71409220/
https://pedsovet.su/liter/5651_spisok_literatury_na_leto_7_klass
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/02/22/spisok-literatury-dlya-uchashchihsya-perehodyashchih-v-7-klass-po
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/02/22/spisok-literatury-dlya-uchashchihsya-perehodyashchih-v-7-klass-po
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100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному 

прочтению. – Текст : электронный // Сто лучших книг : сайт. – URL: 

http://www.100bestbooks.ru/show_rating.php?id=26 (дата обращения: 

29.05.2020). 
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главный библиограф Жуковская Е. В. 
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