
Список литературы на лето для 7-го класса 

   Школьную программу по литературе в 7-м классе можно разделить на шесть основных 

раздела: 

- страницы классики: литература XIX века; 

- русская литература середины XIX века; 

- страницы классики: литература конца XIX-начала XX века; 

- наедине с поэтом; 

- тема войны в русской поэзии XX века; 

- национальный характер в литературе XX века. 

   Для лучшего усвоения материала обязательной программы по литературе произведения 

рекомендуется прочитать в течение летних каникул. 

   Чтобы прочитать весь список обязательной литературы летом перед 7-м классом, надо 

ежедневно читать примерно 1,5–2 часа в день или 20 страниц текста. 

   Самыми объемными произведениями списка являются роман «Дубровский»  

А.С. Пушкина,  повесть «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя. 

 

                                      Список обязательной литературы на лето для 7-го класса 

Автор произведения Название 

А.С. Пушкин Роман «Дубровский» 

Ф. Шиллер Драма «Разбойники» 

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

опричника и удалого купца Калашникова» 

Н.В. Гоголь Повесть «Тарас Бульба» 

П. Мериме Новелла «Маттео Фальконе» 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения «Перед дождём», «Несжатая полоса», «Железная 

дорога», поэма «Саша» 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…» 

А.К. Толстой 
Стихотворения «Вот уж снег последний в поле тает…», «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…» 

А.А. Фет 
Стихотворения «Я пришёл к тебе с приветом…», «Ласточки 

пропали…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у берёзы…» 

А.Н. Майков Стихотворения «Осень», «Осенние листья по ветру кружат…» 

А.П. Чехов 
Рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Унтер 

Пришибеев» 

А.И. Куприн  Рассказ «Чудесный доктор» 

Л.Н. Андреев Рассказ «Баргамот и Гараська» 

О. Генри Новелла «Дары волхвов» 

И.А. Бунин Стихотворения «Листопад», «Огонь» 



Н.А. Заболоцкий 
Стихотворения «Не позволяй душе лениться», «Журавли», 

«Одинокий дуб» 

А.А. Ахматова Стихотворения «Мужество», «Победителям» 

О.Ф. Берггольц Стихотворение «Я говорю с тобой под свист снарядов…» 

Ю.В. Друнина Стихотворения из сборника «В солдатской шинели» (по выбору) 

С.П. Гудзенко Стихотворение «Перед атакой» 

Д. Самойлов  Стихотворение «Сороковые» 

М. Джалиль Стихотворения «Смерть девушки», «Радость весны» 

К.М. Симонов 
Стихотворения «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», 

«Жди меня, и я вернусь…» 

А.Т. Твардовский  Стихотворение «Я убит подо Ржевом», поэма «Василий Тёркин» 

М.А. Шолохов  Рассказ «Судьба человека» 

В.Г. Распутин  Рассказ «Уроки французского» 

В.М. Шукшин Рассказы «Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп» 

Ф.А. Абрамов  Повесть «Поездка в прошлое» 

 


