
8 класс 

Летнее чтение — это не только неотъемлемый компонент учебного 

процесса, но и важнейший инструмент интеллектуального развития детей. 

 Самостоятельное чтения в период летних каникул предполагает решение 

следующих задач:  

- расширить словарный запас и общий кругозор школьника;  

- улучшить его технику и скорость чтения;  

- развить память и грамотность речи;  

- в целом подготовить школьника к предстоящему учебному году. 

Изучение произведений из обязательного списка не займет много времени: 

достаточно 30-40 минут для прочтения 10-15 страниц ежедневно. 

Дополнительный же список — это книги, подобранные в соответствии с 

интересами ребенка, это занимательная и увлекательная литература, которая 

не только расширит кругозор и словарный запас школьника, но и поможет с 

пользой провести свободное время. 

Ведение читательского дневника 

Читательский дневник оформляется от руки 

Образец оформления читательского дневника 

( обязательно соблюдение данных разделов дневника!) 

Дневник сдается в сентябре! 

Обложку дневника нужно красиво оформить (на ваш вкус). 

За основу взять обычную тетрадку в клетку.  

Можно продолжить дневник с прошлого года. 

На первой странице написать: 

 Читательский дневник 

 И.Ф. ученика 

класс 

Дневник в форме таблицы 

 



№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, 
отчество 
автора 
произведения, 
даты жизни. 
 

Название 
произведения. 

Этическое 
понятие, 
относящееся к 
произведению 

Аргумент (как данное 
понятие раскрывается в 
произведении) 

1 
ОБРАЗЕЦ 
А.Солженицын 

Рассказ 
«Матренин 
двор» 

Милосердие 

В рассказе Солженицына «Матренин 

двор» героиня беззлобна, никому не 

делает зла, помогает соседям по первому 

зову, несмотря на преклонный возраст, не 

гонится за деньгами, с теплотой и 

понимание относится даже к незнакомым 

людям. Такие качества, к сожалению, не 

часто встречались рассказчику в людях. 

Героиня жертвует всем ради других: 

страны, соседей, родных. А после ее 

тихой смерти возникает описание 

жестокого поведения ее родных, 

захлебнувшихся в жадности. 

Благодаря своим душевным качествам 

она облегчает жизнь односельчанам, 

делает этот мир лучше и добрее, жертвуя 

собой, своей жизнью. 

 

Список этических понятий дан после рекомендованной литературы. 

 

Список книг для чтения 

Ребята! Начните чтение с тех произведений, которые выделены жирным 

шрифтом. Внесите их в читательский дневник. Затем читайте остальные 

произведения из списка. Вносить в читательский дневник стихотворения не 

нужно! 

 

 

 

 



Список литературы для летнего чтения при переходе в 8 класс (по 

учебнику Г.С. Меркина). 

1. Д. И. Фонвизин. «Недоросль». 

2. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» 

3. А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии», «Капитанская дочка» 

4. М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» 

5. Н.В. Гоголь. «Ревизор» 

6. И.С. Тургенев. «Ася». 

7. А.Н. Островский. «Снегурочка» 

8. Л.Н. Толстой. «Отрочество» (главы из повести) «После бала». 

9. М. Горький «Песня о Соколе». «Макар Чудра». 

10. Н.А. Тэффи. «Свои и чужие». 

11. М.А. Зощенко. «Счастливый случай», «Аристократка». 

12. А. Грин. «Алые паруса». 

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

Из зарубежной литературы 

1. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

2. М. Сервантес. «Дон Кихот» 

Для заучивания наизусть 
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 
Н.А. Некрасов. «Тройка». 
А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 
В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 
Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору.  

А.Т. Твардовский.  «За далью — даль»(отрывок). 
 

 



Для домашнего чтения  

( книги, которые вы можете читать не только летом, но и в течение 

учебного года) 

1. Васильев Б. А зори здесь тихие... В списках не значился. 

2. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой телѐнок. 

3. Кондратьев В. Сашка. 

4. Некрасов В. В окопах Сталинграда. 

5. Приставкин А. Ночевала тучка золотая. 

6. Полевой Б. Повесть о настоящем человеке. 

7. Фадеев А. Молодая гвардия. 

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

9. Б. Екимов. Ночь исцеления. 

10. Р.Брэдбери. И грянул гром! 

11. А. Геласимов. Нежный возраст. 

12. Б. Екимов. Говори, мама, говори. 

13. И. Курамшина. Сыновний долг. 

14. Платонов Андрей "Песчаная учительница" 

15. Савельева Ольга "Просто он никакой. НИКАКАШЕЧКА" 

16. Толстой Алексей "Русский характер" 

17. Толстой Лев "Чем люди живы" 

18. Улицкая Людмила"Дочь Бухары" 

19. Шукшин Василий "Солнце, старик и девушка" 

20. Яковлев Юрий "Багульник" 

 

Список этических понятий 

1. Авторитет - пользующийся авторитетом. Заслуживающий безусловного доверия.  
2. Бескорыстие - это стремление к служению, не оскверненному жаждой выгоды. Бескорыстным 
называют того, кто делает что-либо полезное, не ожидая награды за свои усилия. 

3. Благодарность - это правильное отношение к тому, кто оказал тебе помощь. Благодарный 
человек помнит добро и отвечает на него тем же. Чувство, которое обязывает человека отвечать 
добром на добро. 

.4 Взаимопонимание - согласие, взаимное понимание, разумение, тесный контакт. У тех, кто 
понимает друг друга, есть единодушие во мнениях и поступках. 

 5. Воображение - способность воображать, творчески мыслить, фантазировать  
6. Забота о людях - внимание, поддержка, оказание помощи, защита; попечение и благодеяние по 
отношению к больным, слабым и пожилым. 

7. Зависть - порок, который состоит в том, что человек испытывает чувство досады, вызванное 
желанием обладать имуществом, способностями, успехом предмета своего порока, его счастьем. 

8.Красота - это проявление внешней (либо внутренней) привлекательности человека, живого 
существа, произведения искусства. Красота бывает внешней, то есть проявляется в приятном, 

http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/835-andrej-platonov-peschanaya-uchitelnitsa
http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/2112-saveleva-olga-prosto-on-nikakoj-nikakashechka
http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/494-a-tolstoj-russkij-kharakter
http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/1135-l-n-tolstoj-chem-lyudi-zhivy
http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/435-lyudmila-ulitskaya-doch-bukhary
http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/442-v-shukshina-starik-solntse-i-devushka
http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/1273-yakovlev-yurij-bagulnik


симпатичном виде, миловидности, притягательности для других людей. Но красота бывает и 
внутренним качеством души человека. Внутренняя красота – это доброта, богатый внутренний 
мир, высокий уровень интеллекта, умение привлекать окружающих своими манерами, беседами и 
чувством юмора.  

9.Любовь к жизни -это то, что дает силы продолжать жить, даже тогда, когда очень плохо и тяжело, 
когда не видишь никакого смысла. Можно назвать это силой духа или инстинктом 
самосохранения.  

10. Любовь к родителям – способность поддержать в любой момент, найти тѐплое, душевное 
слово, поблагодарить за то, что они для нас делают. « Любовь к родителям – основа всех 
добродетелей» Цицерон. 

11.Мечта - особый вид воображения, заветное желание, исполнение которого часто сулит счастье. 

В словаре С.И.Ожегова даѐтся такое определение: мечта - это «предмет желаний, стремлений, 
нечто, созданное воображением, мысленно представляемое» 

12.Настоящий друг -человек, близкий по духу, по убеждениям, на которого можно во всем 
положиться; 

13.Нравственные ценности - этические идеалы, общепринятые правила поведения, 
обусловленные человеческими принципами  

14.Общее дело – это совместная работа, выполняемая командой, которая стремится к хорошему 
результату. Если эта работа выполняется согласованно и дружно, то такой результат обязательно 
будет обеспечен. 

15.Ответственность - это прекрасное качество, которым владеет сильная личность. Это умение 
взять шефство над более слабым человеком, над коллективом, это способность добросовестно 
относиться к учению и работе. Ответственные люди всегда вызывают уважение у начальства и у 
окружающих, потому что обладают мощным внутренним стержнем и моральной выносливостью.  

16.Ответственность за свои поступки - способность личности понимать соответствие результатов 
своих действий поставленным целям, принятым в обществе нормам. 

17.Память сердца – запас чувственных впечатлений, то, что оставило очень глубокий след в душе, 
запомнилось навсегда. 

18.Понимание - постижение и осознание чужой проблемы. 

19.Признать свои ошибки - значит понять свою неправоту, признак мудрости. 

20.Прийти на помощь -  поддержать, протянуть руку помощи, прийти на подмогу 

21. Прощение - помилование, извинение. Прощать – не помнить о нанесенных обидах, извинять 
кого-то, не ставить ему в вину ошибки. 

22. Проявлять внимание к человеку - заботиться, окружать вниманием, окружать заботой, 
проявлять заботу. 

23. Решимость - в намерении, решении: отличающаяся твердостью, непоколебимостью. 

24. Слава - почетная известность как свидетельство всеобщего уважения, признания заслуг, 
таланта. 

25. Творчество - создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей. 

26. Уважение к человеку - одно из важнейших требований нравственности, подразумевающее 
такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности. 

27. Фантазия – выдумка, неправдоподобное, невозможное, ненужное 

28 Цель в жизни -  предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить.  

29 Чудо -  нечто небывалое, необычное, то, что вызывает удивление. 

30 Внутренний мир человека  
31 Выбор 

32. Доброта 



33 .Драгоценные книги 

34. Дружба  

35. Жизненные ценности  

36 Любовь  

37.Материнская любовь  

38. Настоящее искусство  

39. Неуверенность в себе 

40.Нравственный выбор  

41. Сила духа  

42.Счастье  

 


