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Уважаемые педагоги и библиотекари!  
 

Перед вами  рекомендательный список литературы, предназначенной 
для чтения летом и в течение учебного года в 8 классе. В список включены 

произведения древнерусской литературы, устного народного творчества, 
русских и зарубежных писателей-классиков и современных авторов.  

Список носит рекомендательный характер. Его можно дополнять, 

сокращать, пересматривать в зависимости от программы, по которой 
занимается школа; методических задач конкретного учителя, 
комплектования школьных и муниципальных библиотек, выходом новой 

литературы.  
Список составлен с учётом перечня книг для обязательного чтения, 

подготовленных авторами школьных программ по литературе под редакцией 
В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина. При составлении списка 
использовались официальные документы, материалы, разработанные 

учителями-филологами, библиотекарями, библиографами. 
Список состоит из двух частей.  

В первую часть включены произведения для обязательного чтения (по 
школьной программе литературы). 

Произведения, включённые во вторую часть списка, рекомендованы 

для дополнительного и внеклассного чтения.  
Для чтения летом учитель может выбрать любые из них согласно своим 

методическим планам, литературным вкусам и предпочтениям учеников. 

 
 

 

Составитель: 
главный библиограф Жуковская Е. В. 

 
248600 г. Калуга, ул. Ленина, 74 
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Часть 1. Список произведений для обязательного чтения в летнее 

время и в течение учебного года для учащихся 8 классов 

 

Произведения устного народного творчества 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...» 

 

Произведения древнерусской литературы 

«Жития Александра Невского» 

«Шемякин суд» 

 

Произведения русских писателей ХIХ века 

Гоголь Н. В. «Ревизор», «Петербургские повести» 

Карамзин Н. М. «Наталья, боярская дочь» 

Крылов И. А. Басни: «Обоз», «Лягушки, просящие царя» и другие. 

Лермонтов М. Ю. «Мцыри» 

Лесков Н. С. «Старый гений» 

Пушкин А. С. «Капитанская дочка» 

Рылеева К. Ф. «Смерть Ермака» 

Салтыков-Щедрин М. Е. «История одного города» 

Толстой Л. Н. «После бала» 

Тургенев И. С. «Ася» 

Фонвизин Д. И. «Недоросль» 

Чехов А. П. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 

 

Стихотворения о родной природе поэтов ХIХ века 



Пушкин А. С., Лермонтов М. Ю., Фет А. А., Тютчев Ф. И., Майков А. Н. 

Произведения русских писателей ХХ века 

Бунин И. А. «Кавказ» 

Куприн А. И. «Куст сирени» 

Блок А. А. «На поле Куликовом», «Россия» 

Есенин С. А. «Пугачёв» 

Осоргина М. А. «Пенсне» 

Шмелёв И. С. «Как я стал писателем» 

Тэффи Н. А.  «Жизнь и воротник» 

Зощенко М. М. «История болезни» 

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

Горький Максим «Челкаш», «Песня о Соколе» 

Твардовский А. Т. «Василий Теркин» 

Платонов А. П. «Возвращение» 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

Исаковский М. В.  «Катюша», «Враги сожгли родную хату» 

Окуджава Б. Ш. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 

Ошанин Л. И.  «Дороги» 

Фатьянов А. И.  «Соловьи» и другие. 

Стихотворения русских поэтов ХХ века о Родине, родной природе 

и о себе 

Анненский И. Ф.  «Снег» 

Мережковский Д. С. «Родное», «Не надо звуков» 

Бунин И. А.  «У птицы есть гнездо...» 



Гиппиус З. Н.  «Знайте!», «Так и есть» 

Заболоцкий Н. А. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...» 

Рубцов Н. М. «По вечерам», «Встреча». «Привет, Россия...» и другие. 

 

Произведения зарубежной литературы 

Шекспир Уильям «Ромео и Джульетта» 

Свифт Джонатан «Приключения Гулливера» 

Скотт Вальтер «Айвенго» 

 

Часть II. Список произведений для дополнительного чтения в 

летнее время и в течение учебного года для учащихся 8 классов. 

Внеклассное чтение 

 

Произведения русской литературы  

Айтматов Ч. «Белый пароход», «Ранние журавли» 

Астафьев В. «Весёлый солдат» 

Булычёв К. «Посёлок» 

Васильев Б. «Завтра была война» 

Дубов Н. И.  «Беглец» 

Дубровин Е. П. «В ожидании козы» 

Носов Е. И. «Красное вино Победы» 

Обручев В. «Земля Санникова» 

Стругацкие Аркадий и Борис «Понедельник начинается в субботу», 

«Пикник на обочине» 

Толстой А. «Гиперболоид инженера Гарина» 

Толстой Л. Н.  «Рубка леса» 



Тэффи Н. А. «Белая сирень» 

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

 

Произведения зарубежной литературы 

Байрон Д. Г. «Корсар» 

Бредбери Р. «451 градус по Фаренгейту» 

Голдинг У. «Повелитель мух» 

Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» 

Диккенс Ч. «Большие надежды» 

Дюма А. «Три мушкетера» 

Мериме П. «Кармен», «Маттео Фальконе», «Таманго» 

Мольер Ж.-Б. «Мещанин во дворянстве» 

Скотт В. «Квентин Дорвард» 

Твен М. «Принц и нищий» 

 

Произведения современных писателей 

Басова Е. «Уезжающие и остающиеся» 

Веркин Э. «Облачный полк»  

Волкова Н. «Разноцветный снег»  

Доцук Д. «Поход к двум водопадам» 

Игнатова А. «Ураган в подарок» 

Ищенко Д. «В поисках мальчишеского бога» 

Кузнецова Ю. «Первая работа»  

Ленковская Е. «Реставратор птичьих гнёзд»  

Мурашова Е. «Гвардия тревоги» 



Немеш Е. «Субтитры»  

Рудашевский Е. «Ворон» 

Сабитова Д. «Три твоих имени» 

Свестен Н. «Огни студёного моря» 

Томах Т. «Музыка ветра» 

 

Список источников 

Книги: 

Литература 8 класс : учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 1 / авторы-составители В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлёв, В. И. Коровин. -  4-е издание. - Москва : Просвещение, 2005. – 

400 с. : ил.  

 

Литература 8 класс : учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 2 /авторы-составители В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлёв, В. И. Коровин. -  4-е издание. - Москва : Просвещение, 2005. – 

368 с. : ил. 

 

Статьи:  

Кутейникова Н. Е. Детско-подростковая и юношеская литература ХХI 

столетия : рекомендательный список отечественной и зарубежной детско-

подростковой литературы (1990-ХХI век) для изучения со школьниками 9-17 

лет / Н. Е. Кутейникова // Уроки литературы / Приложение к "Литература в 

школе". - 2015. - № 8. - С. 4-12.  

 



Романичева Е. С. Технология и приёмы создания читательских списков 

и презентации книги / Е. С. Романичева // Чтение +. - 2018. - Серия 1. 

Выпуск 1. - С. 135-137. - (Профессиональная библиотечка школьного 

библиотекаря).  

 

Романичева Е. С. Круг чтения : формируем от ученика или от учителя? 

/ Е. С. Романичева // Чтение +. - 2018. - Серия 1. Выпуск 1. - С. 131-134. - 

(Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря).  

 

Списки рекомендуемых произведений для школьных библиотек // 

Школьная библиотека. - 2016. - № 5. - С. 62-74.  

Летние чтения - наши предпочтения / составитель  

С. В. Сурдуковская // Школьная библиотека сегодня и завтра. – 2019 - 

№ 3; 2020. - № 3; 2021 - № 3.  

 

Электронные ресурсы: 

О списках рекомендуемых произведений : письмо Министерства 

образования и науки РФ от 14 апреля 2016 года // Гарант. - URL: 

https://base.garant.ru/71409220/ (дата обращения: 20.05.2021). 

 

Рабочая программа по литературе 8 класс по ФГОС (В. Я. Коровина) / 

составитель Н. И.  Чекваскин // Образовательная социальная сеть : сайт. - 

URL: https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/07/11/rabochaya-

programma-po-literature-8-klass-po-fgos-v-ya-korovina (дата обращения: 

20.05.2021). 

 

https://base.garant.ru/71409220/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/07/11/rabochaya-programma-po-literature-8-klass-po-fgos-v-ya-korovina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/07/11/rabochaya-programma-po-literature-8-klass-po-fgos-v-ya-korovina


100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению // 

Сто лучших книг : сайт. – URL: 

http://www.100bestbooks.ru/show_rating.php?id=26 (дата обращения: 

20.05.2021). 

 

Списки на лето. Внеклассное чтение. 8 класс // Лабиринт : сайт. - URL: 

https://www.labirint.ru/child-now/vneklassnoe-chtenie-8-klass/ (дата 

обращения: 20.05.2021). 

 

Список литературы для летнего чтения учащихся 8 класса // 

Ломоносовская школа : сайт. - URL: 

https://lomon.ru/school/education/soveti_roditeliam/vospityvaem_lyubitelya_ch

teniya/letnee_chtenie/8.php (дата обращения: 20.05.2021). 

 

Список литературы на лето, 8 класс / составитель С. В. Бекетова // 

Образовательная социальная сеть : сайт. - URL: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/23/spisok-literatury-na-

leto-8-klass (дата обращения: 20.05.2021). 

 

Список литературы на лето для 8-го класса. - Текст : электронный // 

ЭКЗАМЕН.RU: сайт. - URL: https://www.examen.ru/add/manual/materialyi-

dlya-shkolnikov/spiski-literatury-dlia-chteniia-letom/dlia-8-classa/ (дата 

обращения: 20.05.2021). 

 

 

http://www.100bestbooks.ru/show_rating.php?id=26
https://www.labirint.ru/child-now/vneklassnoe-chtenie-8-klass/
https://lomon.ru/school/education/soveti_roditeliam/vospityvaem_lyubitelya_chteniya/letnee_chtenie/8.php
https://lomon.ru/school/education/soveti_roditeliam/vospityvaem_lyubitelya_chteniya/letnee_chtenie/8.php
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https://www.examen.ru/add/manual/materialyi-dlya-shkolnikov/spiski-literatury-dlia-chteniia-letom/dlia-8-classa/


 

 


