
Список литературы по внеклассному чтению  

для учащихся 6-7-х классов.  

 

Русская литература. 

 

Акулов И.И. : Рассказы. 

Алексеев С. : «Исторические повести». 

Алексин А. : «А тем временем где-то». 

Астафьев В.П. : Рассказы. 

Беляев А. : «Голова профессора Доуэля». 

Богомолов В. : «Иван». 

Булычев К. : «Поселок». 

Бунин И.А. : Рассказы. 

Велтистов Е.С. : «Электроник- мальчик из чемодана». 

Гоголь Н.В. : «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». 

Грин А. : «Алые паруса». 

Горький А.М. : «В людях», «Детство», рассказы. 

Давыдов Ю. : «Я вернусь через 1000 лет». 

Ефремов И. : «Звездные корабли». 

Козлов В. : «Президент каменного острова». 

Клепов В. : «Тайна золотой долины». 

Кожевников В. : «Веселая улица». 

Крапивин В. : Повести. 

Лесков Н. : «Левша». 



Лиханов А. : «Мой генерал». 

Найдич М. : «Шинель на вырост». 

Осеева В. : «Динка», «Динка прощается с детством». 

Пантелеев Л. : «Ленька Пантелеев». 

Полевой Б. : «Повесть о настоящем человеке». 

Приставкин А.И. : «Ночевала тучка золотая». 

Пушкин А.С. : «Повести покойного И.П. Белкина». 

Рыбаков А. : «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел». 

Рябинин Б. : «Рассказы о потерянном друге». 

Тендряков  В. : «Весенние перевертыши». 

Толстой Л.Н. : «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Фраерман Р. : «Дикая собака Динго или повесть о первой любви». 

Яковлев Ю. : Рассказы. 

 

 

 

Список литературы по внеклассному чтению  

для учащихся 6 – 7 -х классов.  

 

Зарубежная литература. 

 

Буссенар Л. : «Капитан Сорви-Голова». 

Верн Ж.. : «Дети капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», 

«Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров». 

О.Генри. : «Вождь краснокожих» и другие рассказы. 

Гершензон М.А. : «Робин Гуд».  



Гофман Э.Т. : «Щелкунчик и Мышиный король » и другие сказки. 

Гюго В. : «Гаврош», «Козетта». 

Диккенс Ч. : «Приключения Оливера Твиста». 

Додж М.М. : «Серебряные коньки». 

Дюма А. : «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера». 

Кервуд Д.О. : «Бродяги Севера», «Гризли». 

Конан Дойл.А. : «Рассказы о Шерлоке Холмсе». 

Крюсс Д. : «Тим Талер или Проданный смех». 

Купер Ф. : «Звербой» и другие романы. 

Лондон Дж. : «Белый клык».  

Майн Рид. Т. : «Всадник без головы».  

Мало Г. : «Без семьи». 

По Э. : Рассказы. 

Скотт В. : «Айвенго», «Ричард Львиное сердце». 

Толкин Д. : «Хоббит, или Туда и обратно». 

Уэллс Г. : «Человек-невидимка». 

 


