
Список литературы на лето 9 класс 
Обязательно 

(При чтении произведений делайте закладки и отмечайте карандашом важные моменты.  
Это поможет сэкономить время в течение учебного года) 
 

1. А.С.Грибоедов «Горе от ума» 
2. А.С.Пушкин «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии» 
3. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 
4. Н.В.Гоголь «Мертвые души» 
5. Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 
6. Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 
7.  М.А.Булгаков «Собачье сердце», «Записки молодого врача» 
8. А.И.Солженицын «Матренин двор» 
9. М.А.Шолохов «Судьба человека» 
10. С.А.Есенин «Сборник стихов» 
11. «Слово о полку Игореве» 
12. А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 
13. В.А.Жуковский «Светлана», «Людмила» 
14. И.А.Бунин «Темные аллеи» «Сны Чанга» «Господин из Сан-Франциско» 
15. А.И.Куприн «Олеся» «Гранатовый браслет» 
16. А.А.Ахматова, сборники «Четки», «Ветер войны» 
17. Э.Хэмингуэй «Кошка под дождем», «Старик и море», «Прощай, оружие!», «Фиеста» 
18. Ю.Манн «В поисках живой души» (к поэме «Мертвые души») 
19. Н.Долинина «Прочитаем Онегина вместе» «Печорин и наше время», «Каждый читает по-своему» 

 
Дополнительно 

Русская литература 
1. Е. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени» 
2. А. Азимов «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик» 
3. А. и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть 

богом», «Пикник на обочине» (к/ф «Сталкер») 
4. Д. Хармс «Старуха», «Голубая тетрадь № 10», «Случаи», «Сонет», «Оптический обман», «Сон», 

«Тюк!», «Связь»   
5. Тэффи «Рассказы» (на выбор) 
6. М. Зощенко «Жертва революции», «Аристократка», «Нервные люди», «Актер», «Тормоз 

Вестингауза» и другие рассказы (на выбор) 
7. А Солженицын «Случай на станции Кречетовка» 
8. В. Набоков «Рождество», «Ужас», «Машенька», «Лолита», «Защита Лужина»              
9. Б. Васильев «А завтра была война», «В списках не значился», «А зори здесь тихие», «Утоли мои 

печали» 
10. Вс. Лавренёв «Сорок первый» 
11. В. Распутин «Живи и помни» 
12. В. Тендряков «Весенние перевертыши», сборник «Ночь после выпуска» 
13. Г. Машкин «Синее море, белый пароход» 
14. А. Алексин. Повести и рассказы 
15. Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 
16. Р.Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви» 
17. Б.Акунин, Рассказы 
18. В.Обручев «Земля Санникова» 

Зарубежная литература 
19. Ч.Диккенс «Оливер Твист» 
20. Г. Уэллс «Когда спящий проснется», «Пища богов» 



21. Р. Бредбери  «451° по Фаренгейту», «И грянул гром», «Вино из одуванчиков», «Лето, прощай!»; 
«Марсианские хроники», рассказы «Всё лето в один день», «Вельд», «И всё-таки он наш…», 
«Калейдоскоп», «Улыбка» 

22. Р. Желязны  «Джек-из-тени», «Колокола Шоредана» 
23. К. Саймак  «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели» 
24. Томас Мэлори «Смерть Артура» (в пересказах) 
25. Р.Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола» 
26. В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» 
27. Э. Т. А. Гофман «Песочный человек», «Крошка Цахес» 
28. Ф. Кафка «Превращение», «Исправительная колония» 
29. Э. По «Колодец и маятник», «Метценгерштейн» 
30. Р.Шекли «Ордер на убийство» 
31. Дж. Дарелл «Моя семья и другие звери» и др. 
32. Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 
33. Ш. Бронте «Джейн Эйр». 
34. Э.М.Ремарк «Три товарища», «На западном фронте без перемен», «Время жить, время умирать» 
35. Г.Г.Маркес «Сто лет одиночества», «Полковнику никто не пишет» 

Читают ваши ровесники 

1. Ю.Вяземский «Шут» 
2. Дж.Оруэлл «1984», «Скотный двор» 
3. Олдос Хаксли «О дивный новый мир» 
4. Есимото Балала «Цугуми» 
5. Дж.С.Фоер «Жутко громко и запредельно близко» (есть к/ф) 
6. Пауло Коэльо «Алхимик» и другие 
7. Янн Мартел «Жизнь Пи» (есть к/ф) 
8. Вероника Рот «Дивергент», «Инсургент» 
9. Анна Франк «Убежище. Дневник в письмах» (есть к/ф «Дневник Анны Франк») 
10. Джеймс Дэшнер «Бегущий по лабиринту» 
11. Г.Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 
12. Колин МакКалоу «Поющие в терновнике» 
13. М.Митчелл «Скарлетт» 
14. Дж.К.Джером «Трое в лодке не считая собаки» 
15. Гейл Форман «Куда она ушла» (продолжение «Если я останусь») 
16. Терри Пратчетт «Кот без прикрас» и др. 
17. Дэн Браун «Код да Винчи», «Ангелы и Демоны», «Инферно», «Утраченный символ», и др. 
18. Элис Сиболд «Милые Кости» 
19. Марк Леви «Похититель теней» 
20. Фэнни Флэгг «Рождество и красный кардинал» 
21. Халед Хоссейни (автор «Бегущий за ветром») «Тысячи сияющих солнц» 

Для читающих родителей 

1. Донна Тарт «Щегол» (Пулитцеровская премия 2014) 
2. Энн Энрайт «Забытый вальс» (премия Букер) 
3. А.Иличевский «Матисс» (Русский Букер) 
4. Анита Брукнер «Отель «У озера» (Букер) 
5. М.П.Шишкин «Письмовник» 
6. Дж.К.Роулинг (автор «Гарри Потера») «Зов кукушки», «Шелкопряд»  
7. Чарльз Буковски «Хлеб с ветчиной» 
8. Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали» 
9. А.Фабер, Э.Мазлиш «Как говорить с детьми, чтобы они учились» 

Продолжайте вести читательский дневник. Увидимся в 9 классе  


