СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
для летнего чтения
7 класс
Дорогие ребята!
Когда завершится изучение курса литературы шестого класса и вам захочется
продолжить чтение дома, познакомиться с другими произведениями,
прочитайте предлагаемые нами книги.
Вспомните слова А.С. Пушкина:
Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю…
В курсе седьмого класса будут изучаться следующие авторы:
А.С. Пушкин. «Станционный смотритель», «Песнь о вещем Олеге»; Н.В.
Гоголь. «Тарас Бульба»; Л.Н. Толстой. «Детство»; М. Горький. «Детство»;
О.Генри. «Дары волхов».
Каждый из вас найдет в этих произведениях что-то интересное,
поучительное, новое, заставляющее размышлять. А когда вы познакомитесь с
этими книгами, вам захочется поделиться мыслями, наблюдениями, выводами о
прочитанном, что вы и сможете сделать на уроках литературы в седьмом классе.
Можете свои мысли, понравившиеся цитаты записывать в «Дневник читателя»,
который будет вашим путеводителем по прочитанным книгам.
В мире художественной литературы вы можете найти множество книг по
интересам.
О ваших ровесниках:
Л. Пантелеев «Ленька Пантелеев».
В. Железников «Чучело», «Путешествие с багажом».
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Время всегда хорошее», «Открытый
финал», «Охота на Василиска».
Дина Сабитова «Три твоих имени».
М. Парр «Тоня Глиммералд».
Валентина Осеева «Динка».
Наринэ Абгарян «Манюня».
Владимир Киселёв «Девочка и птицелёт».
Виктор Голявкин «Мой добрый папа».
Нина Дашевская «Скрипка неизвестного мастера».
О. Громова «Сахарный ребенок».
Нина Дашевская «Я не тормоз».
Тамара Михеева «Асино лето», «Дети дельфинов», «Островитяне».
Аделия Амраева «Футбольное поле».
Книги о войне:
Э. Веркин «Облачный полк».
В. Богомолов «Иван».
А. Платонов «Возвращение».
А. Приставкин «Ночевала тучка золотая».
А. Алексин «В тылу как в тылу».

Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме».
Елена Ильина «Четвёртая высота».
Ю лия Яковлева «Дети ворона», «Краденый город».

Природа и животные:
Г. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо» + экранизация
Джеральд Даррелл "Моя семья и другие звери".
Фэнтези, приключения, фантастика:
А. и Б. Стругацкие «Трудно быть богом».
Толкиен Дж. «Хоббит, или туда и обратно», «Властелин колец».
Л. Бессон «Артур и минипуты».
А. Беляев «Человек-амфибия», «Ариэль».
Ж. Верн «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров».
И. Ефремов «Звездные корабли», «На краю Ойкумены».
Ф. Купер «Последний из могикан», «Пионер», «Следопыт», «Зверобой».
К. Булычев «Миллион приключений», «Девочка с Земли».
Клайв С. Льюис «Хроники Нарнии».
Джеймс Крюс «Проданный смех».
С. Лем «Солярис».
Научно-популярные книги:
А. Константинов «Наука с «Котом Шредингера».
С. В. Чекалин «Лермонтов. Знакомясь с биографией поэта…»
Ю. Манн «Постигая Гоголя».

Лето…Прекрасная пора! Планируйте время, прогулки, поездки и загородные
выходные. Не забудьте включить в свои планы друга, книгу, книгу из данного
списка! Эти гениальные авторы будут делиться своими лучшими
захватывающими историями тёплыми летними вечерами и днями в лучах
яркого солнца.

