
Список литературы на лето  

(9 класс) 

 

1. Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». 

 

2. М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

 

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

 

4. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

 

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

 

6. В.А.Жуковский. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Баллада «Светлана». 

 

7.  А.С. Грибоедов «Горе от ума». 

 

8. И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». 

 

9. А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «Цыганы», «Маленькие трагедии».  

 

10. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

 

11. Н.В. Гоголь «Мертвые души», «Шинель». 

 

12. А.Н. Островский «Бедность не порок». 

 

13. И.С. Тургенев «Первая любовь». 

 

14. Л.Н. Толстой «Юность». 



 

15. Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

 

16. А.П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». 

 

17. М.А. Булгаков «Собачье сердце». 

 

18. М.А. Шолохов «Судьба человека». 

  

19. А.И. Солженицын. «Матренин двор». 

 

20. И. В. Гете. «Фауст». 

 

21. У. Шекспир «Гамлет» 

 

  

Произведения для заучивания наизусть 

 

1. А.С. Грибоедов «Горе от ума» (Монологи Чацкого «А судьи кто?» и «Не 

образумлюсь… виноват») 

2. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (Письмо Татьяны к Онегину « Я к вам 

пишу — чего же боле? Что я могу еще сказать?) 

3. Н.В. Гоголь «Мертвые души» (Лирическое отступление "Эх, тройка! птица 

тройка...") Данный отрывок можно найти в 11-ой части поэмы "Мертвые 

души". 

4. У. Шекспир «Гамлет» (отрывок «Быть или не быть? Вот в чём вопрос!») 

 

 

Дополнительный список литературы, нацеленный на расширение 

читательского кругозора. Данные произведения способствуют 

формированию читательского вкуса, а также являются необходимым 

материалом для дискуссий на различные нравственные темы: 



  

Русская литература 

  

 Д. Хармс «Старуха», «Голубая тетрадь № 10», «Случаи», «Сонет», 

«Оптический обман», «Сон», «Тюк!», «Связь»   

 Л. Андреев «Ангелочек» 

 Б. Васильев «А завтра была война», «В списках не значился», «А зори здесь 

тихие», «Утоли мои печали» 

  

Зарубежная литература 

  

 Г. Уэллс «Когда спящий проснется», «Пища богов» 

 Р. Бредбери «И грянул гром», «Вино из одуванчиков», «Лето, прощай!»; 

рассказы «Всё лето в один день», «Вельд», «И всё-таки он наш…», 

«Калейдоскоп», «Улыбка» 

 Р.Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 

 Э. Т. А. Гофман «Песочный человек», «Крошка Цахес» 

 У. Голдинг «Повелитель мух» 

 Э. Хемингуэй «Старик и море», «Прощай, оружие!» 

 Джек Лондон «Смок и Малыш» 

 Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 

 Э.М.Ремарк «Три товарища», «На западном фронте без перемен» 

 

 


