
Примерный список литературы для летнего чтения в 9 

классе (с 8 в 9 класс) 

Обязательная литература 

 «Слово о полку Игореве» 

 А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

 А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

 Н.В. Гоголь «Мертвые души» 

 А.Н. Островский «Бедность не порок» и др. пьесы 

 И.С. Тургенев «Первая любовь» 

 Л.Н. Толстой «Юность» 

 Ф.М. Достоевский «Белые ночи» 

 А.П. Чехов «Анна на шее», «Шуточка», Студент» 

 И.А. Бунин «Темные аллеи» 

 М.А. Булгаков «Собачье сердце» 

 М.А. Шолохов «Судьба человека» 

 У. Шекспир «Гамлет» 

 А.И. Куприн «Олеся», «Гранатовый браслет» 

 А.И. Солженицын «Матрёнин двор» 

 Э.Хемингуэй «Кошка под дождём», «Старик и море» 

 Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

Литература для внеклассного чтения в 9 классе (с 8 в 9 

класс) 

Русская классика 

 А.Н. Островский «Свои люди — сочтёмся!», «За двумя зайцами», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Не всё коту масленица» 

 Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

 М.А. Булгаков «Записки молодого врача», «Роковые яйца» 

 В.М. Шукшин «Верую», «Чудик», «Микроскоп», «Забуксовал» 

 А.С. Пушкин «Пиковая дама», «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», 

«Бахчисарайский фонтан», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», лирика. 

 М.Ю. Лермонтов «Демон», лирика 

 Н.В. Гоголь «Миргород», «Женитьба» 

 И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева», рассказы, стихотворения 

 А.М. Горький «Мои университеты» 

 М.А. Булгаков «Дни Турбиных», рассказы. 

 Рассказы А.Т. Аверченко, Тэффи, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовского, Ю.В. 

Трифоновова, В.П. Астафьева 

 В.В. Быков «Обелиск» 

Зарубежная литература 

 У. Шекспир «Сон в летнюю ночь», «Король Лир», «Много шуму из ничего» 



 Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 

 С. Хилл «Я в замке король» 

 Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

 О. Бальзак «Шагреневая кожа» 

 В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные» 

 Г. Флобер «Госпожа Бовари» 

Литературная критика 

 И. Гончаров «Мильон терзаний». 

 В. Белинский «Сочинения А.С.Пушкина», «Герой нашего времени», Сочинение 

М.Лермонтова» 

 Ю. Манн «В поисках живой души» (поэма «Мертвые души») 

 Н. Долинина «Прочитаем Онегина вместе», «Печорин и наше время», «Каждый 

читает по-своему» «Предисловие к Достоевскому», «По страницам «Войны и 

мира». 

 


