
Список литературы на лето будущим 9-классникам 

Дорогие ребята!  

Чтение книг во время летних каникул не только готовит к новому 

учебному году, но и расширяет словарный запас, культурный кругозор, 

развивает внимание и память, а кроме того, создает базис для успешной 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

 Для лучшего усваивания материала произведения обязательной 

программы по литературе рекомендуется прочитать во время летних 

каникул, чтобы в течение учебного года не тратить на это время. 

Чтобы прочитать весь список обязательной литературы летом перед 9-м 

классом, надо ежедневно читать примерно 1–1,5 часа в день или 15 

страниц текста. Полезно вести читательский дневник, в котором можно 

записать краткий пересказ прочитанного, список действующих лиц, 

интересные мысли и цитаты и другую информацию по вашему 

усмотрению.   

Самыми объемными произведениями списка являются «Лад» В. Белова и 

«Мертвые души» Н.В. Гоголя. 

Список обязательной литературы на лето 

 для 9-го класса 
Автор произведения Название 

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

Грибоедов А.С. «Горе от ума» 

Пушкин А.С. «Евгений Онегин» 

Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» 

Гоголь Н.В. «Мертвые души», «Шинель» 

Островский A.H. «Бедность не порок» 

Тургенев И.С. «Первая любовь», «Ася» 

Толстой Л.Н.  «Юность» 

Достоевский Ф.М. «Белые ночи», «Бедные люди» 

Чехов А.П. «Анна на шее», «Смерть чиновника» 

Булгаков М.А. «Собачье сердце» 

Шолохов М.А. «Судьба человека» 

Солженицын А.И.  «Матрёнин двор». 

Белов В. «Лад» 

Бунин И.А. «Темные аллеи» 

Шекспир У. «Гамлет» 

Мольер Ж.-Б. «Мещанин во дворянстве» 

https://pedsovet.su/publ/179-1-0-5390


Кроме списка литературы на лето для 9-го класса обязательного для 

прочтения, есть список дополнительной литературы для чтения. 

Следующие произведения дополняют школьную программу: 

Список дополнительной литературы на лето  

для 9-го класса 
Автор произведения Название 

– «Повесть временных лет» 

– «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

– «Хождение Богородицы по мукам» 

– «Сказание о Вавилонском царстве» 

Ломоносов М.В. Оды. Стихотворения 

Фонвизин Д.И. «Бригадир» 

Одоевский В.Ф. «Русские ночи», «Последний квартет 

Бетховена» 

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

«Гробовщик», «Бахчисарайский фонтан»  

Лермонтов М.Ю. «Демон». Лирика 

Гоголь Н.В. «Миргород», «Женитьба» 

Островский A.H. «Не все коту масленица», «Свои люди — 

сочтёмся!», «За двумя зайцами» 

Толстой Л.Н. «Отрочество» 

Чехов А.П. Рассказы. Водевили 

Бунин И.А. Рассказы. Стихотворения. «Жизнь Арсеньева» 

Горький А.М. «Мои университеты» 

Стихотворения А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. 

Цветаевой, А.А. Ахматовой 

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

Трифоновова, В.П. Астафьева 

Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев» 

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

Быков В.В. «Обелиск», «Сотников» 

Розов В.С. «Вечно живые», «В добрый час!», «Кабанчик» 

Шекспир У. «Король Лир», «Много шума из ничего» 

Бальзак О. «Шагреневая кожа» 

Гюго В. «Собор Парижской Богоматери», 

«Отверженные» 

 


