


Чтение на лето для 8 класса

1.А. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама»
2.Н. Гоголь цикл «Петербургские повести», «Ревизор»
3.И. Тургенев «Ася»
4. Л. Толстой «Хаджи-Мурат»
5. В. Набоков «Защита Лужина»
6. В. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Много шума из 
ничего»
7. Д. Алигьери «Божественная комедия»
8. Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
9. Э.Л. Войнич «Овод»
10. А. Дюма «Три мушкетера», «Королева Марго», «Двадцать лет спустя», 
«Десять лет спустя»
11. В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»
12. Г. Уэллс «Машина времени» и др. произведения
13. О. Генри «Трест, который лопнул»
14. Рэй Брэдбери «451º по Фаренгейту», «Улыбка» и др. рассказы
15. Ф.И.Тютчев. Стихотворения
16. А.А.Фет. Стихотворения
17. А.Н. Майков. Стихотворения
18.И.Анненский, Д.Мережковский, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов, Н.Оцуп, 
З.Гиппиус, Дон Аминадо, И.Бунин и др.
19. У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Иоханна?»
20.А. Тор «Правда или последствия»
21.М. Зузак «Книжный вор»
22.М. Петросян «Дом, в котором…»



Список-простыня:
• поощряет	выбор	знакомого	и	уже	известного;
• смешивает	в	одну	кучу	произведения	разного	рода;
• фокусирует	внимание	на	том,	что	в	начале;
• плохо	вмещает	малые	формы	– стихотворения,	
эссе,	рассказы;

• перекладывает	отбор	произведений	на	ученика;
• подталкивает	к	«ленивым»,	неясным	
формулировкам	(сказки	Андерсена,	лирика	Блока,	
«и	др.	рассказы»).



Что	с	этим	можно	сделать?

• сократить	списки,	но	давать	их	чаще;
• добавить	комментарий;
• сделать	более	жёсткую	структуру;
• поиграть	с	расположением	текста;
• разнообразить	рубрики;
• комбинировать	тексты	разных	видов;
• экспериментировать.
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Страшные истории 

Нил Гейман «Погремушка стук-постук» 

Роальд Даль «Хозяйка пансиона» 

Эдгар Аллан По «Чёрный кот» 

Николай Гоголь «Вий» 

Говард Филипс Лавкрафт «Тень над Иннсмутом» 

 

Для новогоднего настроения 

О. Генри «Дары волхвов» 

Чарльз Диккенс «Рождественская песнь в прозе» 

Николай Гоголь «Ночь перед рождеством» 

Николай Лесков «Пугало» 

Антон Чехов «Мальчики» 

 

Рассказы с неожиданным финалом 

Ширли Джексон «Лотерея» 

Гилберт Кийт Честертон «Собака-оракул» 

Амброз Бирс «Случай на мосту через Совиный ручей» 

Ги де Мопассан «Ожерелье» 

Уильям Фолкнер «Роза для Эмили» 

Рассказы о море 

Герман Мелвилл «Бенито Серено» 

Эрнест Хэмингуэй «Старик и море» 

Фазиль Искандер «Рассказ о море» 

Джек Лондон «Страшные Соломоновы острова» 

Константин Станюкович «Человек за бортом» 

 

Фантастика 

Тед Чан «Вавилонская башня» 

Рэй Брэдбери «И грянул гром» 

Станислав Лем «Как уцелела Вселенная» 

Артур Кларк «Девять миллиардов имён бога» 

Урсула Ле Гуин «Уходящие из Омеласа» 

 



Романы 

Джордж Оруэлл «1984» 

Стивен Кинг «Долгая прогулка» 

Кормак Маккарти «Кони, кони…» 

Шервуд Андерсон «Уайнсбург, Огайо» 

Альбер Камю «Чума» 

 

Графические романы 

Алан Мур «Хранители» 

Арт Шпигельман «Маус» 

Маржан Сатрапи «Персеполис» 

Нил Гейман «Песочный человек» 

Дэниэл Клоуз «Призрачный мир» 

 

Поэзия 

Александр Блок «Город» (сборник) 

Сергей Есенин «Чёрный человек» 

Александр Введенский - все стихотворения 

Иосиф Бродский «Часть речи» (сборник) 

Дмитрий Пригов «Написанное с 1975 по 1989» 

Пьесы 

Антон Чехов «Дядя Ваня» 

Бертольд Брехт «Трёхгрошовая опера» 

Жан Ануй «Антигона» 

Эжен Ионеско «Носорог» 

Том Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 

 

Эссеистика 

Ральф Уолдо Эмерсон «Доверие к себе» 

Иосиф Бродский «Похвала скуке» 

Бертран Рассел «Похвала праздности» 

Сьюзен Сонтаг «Против интерпретации» 

Ролан Барт «Смерть автора» 

 

Онлайн 

Военные дневники на сайте prozhito.org 

Один полный номер литературного журнала на magazines.russ.ru 

Курс «Русская литература XX века» на arzamas.academy 

Статья «Почему прокрастинаторы прокрастинируют» - 
https://habr.com/post/298192/ 

Статья о логических ошибках на Википедии (обязательно походить по 
ссылкам!) https://ru.wikipedia.org/wiki/ Логическая_ошибка 



q Если на каникулах ты отправишься в путешествие, то найди и прочитай книгу, 
действие которой происходило бы в стране, куда ты едешь.

q Прочитать книгу с фонариком под подушкой.
q Запишись в незнакомую библиотеку, попроси библиотекаря посоветовать тебе одну 

(только одну) книгу и прочитай её.
q Обменяйся книгами с другом и прочитай ту, что он даст тебе.
q Прочитай книгу, о которой тебе постоянно твердят родители
q Напиши пост в социальной сети с просьбой посоветовать тебе книгу. Прочитай одну 
из тех, что тебе порекомендуют.

q Прочитай роман или сборник рассказов на иностранном языке (можно небольшой).
q Прочитай книгу за один присест.
q Выбери книгу из какого-нибудь списка «100 лучших книг всех времён и народов» и 
прочитай её.

q Прочитай сборник стихов незнакомого современного поэта.
q Прочитай целиком новый номер литературного журнала.
q Зайди в книжный магазин, импульсивно купи книгу, которая тебе понравится, и 
прочитай её.

q В течение месяца начинай утро с чтения одного стихотворения. Меняй поэтов 
каждый день.

q Прочитай биографию человека, которым ты восхищаешься.
q Прочитай по одной книге на трёх разных носителях (бумага, экран планшета или 
компьютера, аудиокнига)

q Прочитай книгу, сидя на скамейке в парке.

Книжные задания на летние каникулы


