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Цалон Ксения Александровна 
Sklibrary – издания в фонде ИБЦ  

 

7 класс. Список для летнего чтения 
 

 
бязательные программные произведения 
 
 

1. Гомер  «Илиада», «Одиссея» (Sklibrary) 
2. Пушкин, А. С. «Повести Белкина» (Sklibrary) 
3. Гоголь, Н. В. «Тарас Бульба» (Sklibrary) 
4. Толстой, Л. Н. «Детство» (Sklibrary) 
5. Горький, М. «Детство» (Sklibrary) 
6. Толстой, А. Н. «Детство Никиты» 
 

 
з классической и популярной русской 
литературы 

 
• Аксаков, С. Т. «Детские годы Багрова-внука»  
• Астафьев, В. П. «Последний поклон», «Деревья растут для всех» 
• Беляев, А. «Человек-амфибия», «Ариэль» (Sklibrary) 
• Бруштейн, А. «Дорога уходит вдаль» (Sklibrary) 
• Гайдар, А. «На графских развалинах», «Дым в лесу»  
• Гоголь, Н. «Страшная месть» (Sklibrary) 
• Жвалевский, А., Пастернак, Е. «Правдивая история Деда Мороза» 
• Железников, В. К. «Чудак из шестого «Б», «Путешественник с багажом», 

«Хорошим людям – доброе утро», «Чучело» (Sklibrary) 
• Житков, Б. «Морские истории» 
• Ильина, Е. «Четвертая высота» (Sklibrary) 
• Крапивин, В. П. «Брат, которому семь», «Звезды под дождем», «Мальчик 
со шпагой» 

• Осеева, В. А. «Динка» (Sklibrary) 
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• Пантелеев, Л. «Республика ШКИД»» (Sklibrary) 
• Полевой, Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (Sklibrary) 
• Рыбаков, А. «Кортик». «Бронзовая птица» (Sklibrary) 
• Толстой, А. Н. «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»  
 

з классической и популярной зарубежной 
литературы 

 
• Бичер-Стоу, Г. «Хижина дяди Тома» 
• Бойн, Д. «Мальчик в полосатой пижаме» 
• Брэдбери, Р. «451 градус по Фаренгейту» (Sklibrary) 
• Верн, Ж. «Пятнадцатилетний капитан», «Вокруг света за 80 дней», 

«Таинственный остров», «Дети капитана Гранта» (Sklibrary) 
• Сент-Экзюпери, А., де «Маленький принц» (Sklibrary) 
• Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки», «Трое на 
велосипедах» (Sklibrary) 

• Диккенс, Ч. «Приключения Оливера Твиста» (Sklibrary) 
• Дойл, К. «Приключения Шерлока Холмса», «Этюд в багровых тонах», 

«Собака Баскервилей», «Записки о Шерлоке Холмсе», «Горбун» (Sklibrary) 
• Дюма, А. «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» (Sklibrary) 
• Келли, Ж. «Эволюция Кэлпурнии Тейт», «Удивительный мир Кэлпурнии 
Тейт» 

• Корчак, Я. «Король Матиуш» (Sklibrary) 
• Костер, Ш., де «Легенда об Уленшпигеле» 
• Купер, Ф. «Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт»  
• Кэрролл, Л. «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье» (Sklibrary) 
• Ли, Х. «Убить пересмешника» (Sklibrary) 
• Лондон, Д. «Белый Клык», «Морской волк» (Sklibrary) 
• Льюис, К. С. «Хроники Нарнии: «Лев, колдунья и платяной шкаф», 

«Принц Каспиан» (Sklibrary) 
• О. Генри «Вождь краснокожих», «Трест, который лопнул», «Короли и 
капуста»; рассказы (Sklibrary) 

• Пулман, Ф. «Золотой компас», «Чудесный нож», «Янтарный телескоп» 
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• Роулинг, Д. «Гарри Поттер и Философский камень», «Гарри Поттер и 
Тайная комната», «Гарри Поттер и Узник Азкабана»  

• Скотт, В. «Айвенго», «Квентин Дорвард» (Sklibrary) 
• Стивенсон, Р. «Остров сокровищ», «Черная стрела» (Sklibrary) 
• Твен, М. «История с привидением» 
• Толкин, Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» 

(Sklibrary) 
• Уэллс, Г. «Человек-невидимка», «Машина времени» (Sklibrary) 
 
 
 


