
 

 

Список литературы на лето (из 8 в 9 класс) 

Дорогие родители и ученики!  

Данный список литературы для летнего чтения ориентирован на программу учебника под ред. 

В.Я.Коровиной и предполагает набор произведений обязательных к прочтению (самые объемные из них 

подчеркнуты) и произведений расширенного чтения.  

Мой ученик, ты и сам уже знаешь, как тебе будет полезно завести читательский дневник, в котором ты  

будешь записывать свои впечатления о произведении, сюжетные линии, описания персонажей и т п.   

Список обязательных произведений 

1.   «Слово о полку Игореве»(по Д.С.Лихачеву) 

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

3. А.С.Грибоедов. «Горе от ума» 
4. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери» 
5.   М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» 
6.  Н.В. Гоголь. «Мёртвые души», «Старосветские помещики» 
7. Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 
8. А.Н.Островский. Пьесы ( «Бедность не порок» и др.) 
9.   И.С. Тургенев. «Первая любовь», «Месяц в деревне» 
10.   А.П. Чехов» Рассказы ( «Смерть чиновника», «Тоска», «Крыжовник», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «О любви») 
11.   И.А. Бунин. Рассказы. «Темные аллеи», «Господин из Сан-Франциско», «Молодость и старость» 
12. А.Куприн «Олеся», «Гранатовый браслет» 
13. М.А.Булгаков «Собачье сердце», «Белая гвардия» 
14.   М. Шолохов. «Судьба человека» 
15.   В.Астафьев «Царь-рыба» 
16.   В. Распутин. «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» 
17. А.И.Солженицын. «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Для пользы дела» 

 
Список произведений для расширения кругозора 

1.   А. Приставкин. «Ночевала тучка золотая» 
2. В. Быков «Сотников», «Обелиск» 

3. В. Закруткин «Матерь человеческая» 

4. Б. Васильев «А завтра была война», «В списках не значился», «Глухомань», «Утоли мои 

печали», «Не стреляйте в белых лебедей» 

5. Вс. Лавренёв «Сорок первый» 

6. В. Распутин «Живи и помни» 

7. В.П.Астафьев «Сопричастный всему живому…», «Постскриптум», «Людочка», «Изба», 

«Печальный детектив» 

8. К. Воробьёв «Тётка Егориха» 

9. А.Алексин «Безумная Евдокия», «Раздел имущества», «Третий в пятом ряду» 

10. А.Амлинский «Нескучный сад», «Возвращение брата» 

11. А.Лиханов «Обман», «Чистые камушки» 

12. А Кнышев «О великий и могучий русский язык!», 

13. М Кронгауз»Русский язык на грани нервного срыва» или Н.Галь «Слово живое и 

мёртвое» 



14. Д.С.Лихачёв «Письма о добром и прекрасном», «Раздумья о Родине» 

15. Л.Улицкая «Дочь Бухары» 

 

 

В этом списке вы найдете не только произведения, которые будете обязательно изучать по 
программе, но и те, что возможно уже прочитали. В таком случае с чувством выполненного долга 

вы вправе напротив произведения поставить «галочку», но лучше будет обсудить с другом или 

одноклассником свои  впечатления от прочитанного. А если же все-таки по каким-то причинам (по 

болезни и т п) вовремя не прочитали, то сейчас самое время восполнить пробелы. 

16. От всей души желаю приятного чтения! 

 


