
Список литературы на лето  

(8 класс) 

Обязательная литература (основные программные произведения) 

 У. Шекспир «Ромео и Джульетта», сонеты. 

 Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 

 Д. Фонвизин «Недоросль» 

 М. Лермонтов «Мцыри» 

 А. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама» 

 Н. Гоголь «Ревизор», «Шинель» 

 Л.Н. Толстой «После бала» 

 А.П. Чехов «О любви» 

 А. Твардовский «Василий Тёркин» 

 М. Зощенко Рассказы 

 А.П. Платонов «Возвращение» 

 В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

 

Дополнительный список литературы, нацеленный на расширение читательского 

кругозора. Данные произведения способствуют формированию читательского 

вкуса, а также являются необходимым материалом для дискуссий на различные 

нравственные темы: 

 

Русская классика 

 А. Чехов  «Душечка», «Дом с мезонином»  

 Б. Васильев «А зори здесь тихие…», «Завтра была война», «В списках не 

значился», «Утоли мои печали» 

 А. Островский «Свои люди - сочтёмся», «За двумя зайцами», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Не всё коту масленица» 

 И. Тургенев «Ася», «Первая любовь» 

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

 А. Грин «Бегущая по волнам» 

 Д. Хармс «Старуха» 

 

 



 

Зарубежная классика 

 В. Скотт «Айвенго» 

 Г.Х. Андерсон «Три льва и три сердца» 

 К. Саймак «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели» 

 М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

 У. Голдинг «Повелитель мух» 

 Э. По «Колодец и маятник» 

 Т. Томас «Целитель» 

 Р. Шекли «Ордер на убийство» 

 Ф. Браун «Арена» 

 Дж.Г. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

 Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

 Лопе де Вега «Собака на сене» 

 

Приключения и фантастика 

 А.и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу» 

 Е. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо» 

 Г. Уэллс «Когда спящий проснётся», «Пища богов», «Машина времени» 

 Р. Брэдбери «451˚по Фаренгейту» 

 Р. Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 

 Э.Т.А. Гофман «Песочный человек» 

 С. Лем «Магелланово облако» 

 

Книги о взрослении, настоящей дружбе, любви… 

 В. Каверин «Два капитана» 

 Р. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

 Д. Сабитова «Где нет зимы» 

 Э. М. Ремарк «Три товарища» 

 Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Левингстон» 

 Д. Остин «Гордость и предубеждение» 

 



Книги о ровесниках 

 В. Воскобойников «Жизнь замечательный детей» 

 Ф. Искандер «Детство Чика» 

 В. Крапивин «Взрыв генерального штаба», «Застава на якорном поле» 

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

 Л. Пантелеев, Г. Белых «Республика ШКИД» 

 Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста» 

 

 


