
9 класс 

 

Список художественной литературы для летнего чтения. 

Уважаемые родители и ученики 9-х классов! 

Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! вести читательский дневник – летнее домашнее задание 

по литературе. Рекомендуем заносить в читательский дневник записи в соответствии со 

следующим планом: 

1. Сведения об авторе (коротко, 2-3 предложения). 

2. Тема (о чѐм книга); проблема или проблематика (вопрос или вопросы, над которыми 

автор предлагает задуматься читателям). 

3. Основные события. 

4. Главные герои произведения. 

5. Какой герой понравился больше всего и почему? 

6. Общие впечатления о книге. 

Обратите внимание! Произведения объѐмные, изучаются в течение 2-3 уроков, т.е. 

обзорно, поэтому предварительное самостоятельное знакомство с этими 

произведениями обязательно! 

 

Список литературы, обязательной для прочтения: 

 

«Слово о полку Игореве» (перевод Н.А. Заболоцкого) 

М.В. Ломоносов  Оды: «Вечернее размышление…», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол….» 

Г.Р. Державин  «Властителям и судиям», «Памятник» 

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

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза», «Осень» 

В.А. Жуковский  баллада «Светлана» 

А.С. Грибоедов  комедия «Горе от ума» 

 И. Гончаров «Мильон терзаний» 

А.С. Пушкин  стихотворения («К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще быть может…», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный»), маленькая трагедия «Моцарт и Сальери», роман в 

стихах «Евгений Онегин» 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», стихотворение «Пророк» 

Н.В. Гоголь  поэма «Мертвые души» 

Ф.М. Достоевский  роман «Белые ночи» 

А.П. Чехов рассказ «Тоска» 

И.А. Бунин  сборник «Темные аллеи» 

С.А. Есенин  стихотворения («Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!») 

М.А. Булгаков  роман «Собачье сердце» 

М.И. Цветаева стихотворения по выбору 

А.А. Ахматова  стихотворения по выбору 

М.А. Шолохов  рассказ «Судьба человека» 

А.Т. Твардовский  стихотворение  «Я убит подо Ржевом» 

А.И. Солженицын  повесть «Матренин двор» 

Гораций  стихотворение «К Мельпомене» 

У.Шекспир  пьеса «Гамлет» 

Данте Алигьери «Божественная комедия» 

 



Список для внеклассного чтения: 

 

Д. Улицкая «Дочь Бухары» 

Ш. Бронте «Джейн Эйр» 

Б. Прус «Фараон» 

Э. Ремарк «На западном фронте без перемен» 

В. Астафьев «Пастух и пастушка» 

М. Булгаков «Роковые яйца» 

Б. Васильев «Завтра была война» 

И. Гете «Фауст» 

У. Голдинг «Повелитель мух» 

Д. Лондон «Белый клык» 

В. Решетников «Избранники времени» 

К. Константинов «Духовный подвиг Сергия Радонежского» 

М. Булгаков «Белая гвардия» 

Б. Васильев «А зори здесь тихие…» 

И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев» 

 

 


