
Учебник под редакцией Б. А. Ланина  

Список летнего чтения 

8  класс 

Русская литература 

Из русской литературы XVIII - ХIХ веков 

1. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол 

императрицы Елисаветы Петровны» 

2. Д.И.Фонвизин. «Недоросль» 

3. Г.Р.Державин «Памятник», «Фелица», «Русские девушки», «Снигирь» 

4. В.А.Жуковский «Светлана», «Море», «Невыразимое» 

5. К.Н.Батюшков «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…» 

6. Е.А.Боратынский «Родина», «Разуверение», «К чему невольному мечтания 

свободы?» 

7. Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 

8. Пушкин А.C. "Капитанская дочка", "К Чаадаеву", "К морю", «Во глубине 

сибирских руд…», «Анчар», «К…», «На холмах Грузии…», «Я вас 

любил…», «Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг…», 

«Осень», «Бесы» 

9. Лермонтов М.Ю. "Мцыри" , «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», 

«Пророк», «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою 

толпою окружён…», «И скучно, и грустно…», 

 «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Родина», «Прощай, 

немытая Россия…» 

 10. Гоголь Н.В. "Ревизор", "Петербургские повести" - "Шинель". 

11.И.С.Тургенев "Ася", "Записки охотника»" 

12. Ф.М.Достоевский «Бедные люди» 

13. А.П.Чехов «Дом с мезонином», «Попрыгунья» 

14. А.И.Куприн «Гранатовый браслет» 

 

Из русской литературы ХХ века 

1. К.Г.Паустовский «Золотая роза» 

2. В.А.Пьецух «Прометейщина» 

 

 

Зарубежная литература 

1. Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 

2. Данте Алигьери «Божественная комедия» («Ад») 

3. У.Шекспир «Сонеты», "Ромео и Джельетта" 

4.И.-В.Гёте "Фауст" 



5.Дж. Р.Р.Толкиен «Властитель колец» 

6. У. Голдинг «Повелитель мух» 

 

Литература для дополнительного/внеклассного чтения 

 

1.М. Лермонтов «Боярин Орша» 

2. И. С.  Тургенев «Стихотворения в прозе» 

3.Произведения калининградских писателей по выбору учащихся. 

4.Произведения о Великой Отечественной войне по выбору учащихся. 

Литература, поддерживающая профильный уровень преподавания в классах 

филолого-лингвистического профиля 

Отечественная родная литература 

 

Из русской литературы XVIII - ХIХ веков 

1. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол 

императрицы Елисаветы Петровны» 

2. Д.И.Фонвизин. «Недоросль» 

3. Г.Р.Державин «Памятник», «Фелица», «Русские девушки», «Снигирь» 

4. В.А.Жуковский «Светлана», «Море», «Невыразимое» 

5. К.Н.Батюшков «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…» 

6. Е.А.Боратынский «Родина», «Разуверение», «К чему невольному мечтания 

свободы?» 

7. Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 

8. Пушкин А.C. "Капитанская дочка", "К Чаадаеву", "К морю", «Во глубине 

сибирских руд…», «Анчар», «К…», «На холмах Грузии…», «Я вас 

любил…», «Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг…», 

«Осень», «Бесы» 

9. Лермонтов М.Ю. "Мцыри" , «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», 

«Пророк», «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою 

толпою окружён…», «И скучно, и грустно…», 

 «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Родина», «Прощай, 

немытая Россия…» 

 10. Гоголь Н.В. "Ревизор", "Петербургские повести" - "Шинель". 

11.И.С.Тургенев "Ася", "Записки охотника»" 

12. Ф.М.Достоевский «Бедные люди» 

13. А.П.Чехов «Дом с мезонином», «Попрыгунья» 

14. А.И.Куприн «Гранатовый браслет» 

 

Из русской литературы ХХ века 

1. К.Г.Паустовский «Золотая роза» 

2. В.А.Пьецух «Прометейщина» 



 

 

 

Зарубежная литература 

1. Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 

2. Данте Алигьери «Божественная комедия» («Ад») 

3. У.Шекспир «Сонеты», "Ромео и Джельетта" 

4.И.-В.Гёте "Фауст" 

5.Дж. Р.Р.Толкиен «Властитель колец» 

6. У. Голдинг «Повелитель мух» 

 

Любителям читать книги 

1. В. Жуковский «Людмила» 

2. А. Пушкин «Пиковая дама» 

3. М. Горький «Челкаш» 

4. А. Твардовский «Василий Тёркин» 

5. В. Шукшин Рассказы 

6. Б. Васильев «А зори здесь тихие…» 

7. В. Каверин «Два капитана» 

8. Д. Боккаччо «Декамерон» 


