
                                Список  литературы  для 9-ого  класса 

                                 по  программе Т.Ф. Курдюмовой 

 
Древнерусская  литература. 

«Поучение  Владимира Мономаха»; «Житие Бориса  и  Глеба»; «Повесть  временных  лет», 

«Слово  о  полку  Игореве». 
 

Литература 18-ого века. 

Ломоносов М.В. «Ода на  день восшествия на  престол императрицы Елисаветы Петровны 1747г.». 
Державин Г.Р. «Властителям  и  судиям», «Памятник», «Река  времён  в  своём  стремлении…». 

Карамзин Н.М. Повесть «Бедная  Лиза», «История  государства Российского» (фрагменты). 

 

Литература 1-ой половины 19-ого века. 
.Жуковский В.А. Баллады :«Людмила», «Светлана». 

Грибоедов А.С. Пьеса «Горе  от  ума». 

Пушкин А.С. Роман  в стихах «Евгений  Онегин», повести: «Станционный  смотритель», 
«Метель», драма «Борис  Годунов», «Маленькие  трагедии». Лирика : «Осень», « К Чаадаеву»,               

«К морю», «Узник», «Я памятник  себе воздвиг нерукотворный», «К***», «Сожжённое письмо», 

«Храни меня , мой талисман», «Если жизнь тебя обманет…»  «Пророк», «Поэт», «Я вас любил…», 
«Мадонна».  

Лермонтов М.Ю Лирика: «Смерть  поэта» ,«Пророк», «Молитва», «И  скучно , и  грустно…», 

«Ангел», «Дума», «Поэт», «Выхожу  один  я  на  дорогу», «Родина», « Нет, не  тебя  так  пылко я  

люблю…»,  роман «Герой  нашего  времени» , драма «Маскарад». 
Гоголь  Н.В. Сборник «Петербургские  повести» («Нос», «Портрет»), поэма- эпопея «Мёртвые 

души». 

Тютчев Ф.И. , Фет А.А. Лирика. 
Тургенев И.С. Повести: «Ася», «Первая  любовь». 

Толстой Л.Н. Повесть «Юность». 

Некрасов Н.А Лирика: «Вчерашний  день, часу  в  шестом», «Родина», «Тройка», «Замолкни, 
Муза мести и печали…». 

Лесков Н. С. Повесть «Тупейный  художник». 

Салтыков – Щедрин М.Е. Сказки: «Премудрый  пескарь», «Дикий  помещик». 

Горький М. Повесть «Мои университеты». 
Чехов А.П. Рассказы: «Человек  в  футляре», «О любви», «Крыжовник». 

 

Страницы  литературы 20-ого века. 
Бунин И.А. Лирика: «Слово», «Густой  зелёный  ельник  у  дороги…», «И  цветы,и шмели,                    

и трава ,и колосья …»,роман «Жизнь Арсеньева». 

Блок А.А. Лирика: «Россия», «О, я  хочу  безумно  жить…»,  «Да, так диктует вдохновенье..», 

«Ветер  принёс  издалёка …», «Девушка  пела  в  церковном  хоре…», «Ты- как отзвук  забытого  
гимна», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах ,о славе…», «Россия», « На железной дороге» 

Маяковский В.В. Лирика: «Послушайте!», «Прозаседавшиеся», «Подлиза».  

Шолохов М.А. Сб.«Донские рассказы» («Родинка»), повесть «Судьба  человека». 
Ахматова А.А. Лирика: «Мне  голос  был . Он  звал  утешно…», «Сжала руки под тёмной 

вуалью…», «Песня последней встречи», «Сероглазый король»,, «Родная земля». 

Есенин С.А. Лирика: «Гой ты , Русь, моя родная», «Я покинул родимый дом», «Не жалею,                
не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая», «Низкий дом с голубыми ставнями..»,                                          

«Я иду долиной…», «Спит ковыль, равнина дорогая…». 

Шукшин В.М. Рассказы: «Чудик», «Верую!», «Васька Тепляшин». 

Солженицын А.И. Рассказы: «Как жаль», «Матрёнин двор».  
Булгаков М.А. Повесть «Собачье сердце». 

Твардовский А. Поэма «Василий Тёркин» (избранные главы «Переправа», «О награде», 

«Гармонь», «Поединок», «По дороге на Берлин»). 
Астафьев В.П. Повесть «Царь-рыба». 

Распутин В.Г. Рассказ «Деньги для Марии». 

Вампилов А.В. Пьеса «Старший сын». 
Высоцкий В.В. Лирика: «Он не вернулся из боя», «Песня о друге», «Песня о времени». 

Евтушенко Е.А. Лирика: «Людей неинтересных в мире нет». 

Вознесенский А.А. Лирика: «Реквием». 

 

 



Зарубежная литература 
Алигьери Д. «Божественная комедия» 

Гёте И.В. «Фауст» 

Шекспир У. «Гамлет» 

 

Для заучивания наизусть  
Ломоносов М.В. «Ода на  день восшествия на  престол императрицы Елисаветы  

Петровны1747г.»(отрывок от слов «О вы, которых ожидает,,,» до «В покое сладки и в труде») 

Державин Г.Р. Лирика: «Властителям  и  судиям» 
Грибоедов А.С. Пьеса «Горе  от  ума» ( один монолог Чацкого «А судьи кто?» и один монолог 

Фамусова «Вкус, батюшка, отменная манера,,,») 

А.С.Пушкин. «Осень»(отрывок от слов « И с каждой осенью я расцветаю вновь…» до слов « 

Минута- и стихи свободно потекут…»),« К Чаадаеву», « К морю», «Узник», « Я памятник  себе 
воздвиг нерукотворный», «К***», «Сожжённое письмо», «Храни меня , мой талисман», «Если 

жизнь тебя обманет…»  «Пророк», «Поэт», «Я вас любил», «Мадонна» 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» ( письмо Татьяны и письмо Онегина) 
Лермонтов М.Ю.  «Пленный рыцарь», «Молитва», «И  скучно  и  грустно», «Ангел», «Поэт», 

«Выхожу  один  я  на  дорогу», «Родина», « Нет, не  тебя  так  пылко  я  люблю…» 

Тютчев Ф.И. «День и ночь», «Эти бедные селенья», «Ещё томлюсь тоской желаний..», «Она 
сидела на полу и груду писем разбирала…» 

Фет Ф.И. «На заре ты её не буди…», «Шёпот, робкое дыханье…». 

Некрасов Н.А «Вчерашний  день,  часу  в  шестом, «Тройка», «Замолкни, Муза мести и печали…» 

Бунин И.А. «Слово», «И  цветы  ,и шмели ,и  трава ,и  колосья …» 
Блок А.А. «Россия», «О, я  хочу  безумно  жить…», «Девушка  пела  в  церковном  хоре…», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах ,о славе…», «Россия» 

Ахматова А.А. «Мне  голос  был . Он  звал  утешно», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня 
последней встречи», «Сероглазый король»,, «Родная земля» 

Есенин С. А. «Гой ты , Русь, моя родная…», «Я покинул родимый дом…»,«Не жалею, не зову ,не 

плачу…», «Отговорила роща золотая…»,«Низкий дом с голубыми ставнями..»,«Я иду долиной…», 
«Спит ковыль, Равнина дорогая…» 

Маяковский В.В. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся»  

Высоцкий В.В. «Он не вернулся из боя», «Песня о друге», «Песня о времени» 

Евтушенко Е.А. «Людей неинтересных в мире нет» 
Вознесенский А.А. «Реквием» 

Набоков В.В. «Родина» 

 
 

 

 

Дорогие ребята!!!   

Прошу вас обратить внимание на список литературы для чтения летом. Все 

согласятся, что в течение учебного года мы испытываем повышенные нагрузки: много 

задают по всем предметам, да ещё эта литература! Когда читать-то? 

Действительно, некогда. Поэтому выход – читать летом!!! Нагулявшись, накупавшись, 

наработавшись в огороде, как приятно присесть или прилечь с книгой в руках и 

отдохнуть с пользой. Поэтому не ленитесь летом, облегчите себе весь учебный год.                 

А чтобы всё не перепуталось в голове, советую записывать основные события, главных 

героев и краткий сюжет.  УчИте стихи наизусть летом , пока у вас есть  много 

свободного времени, развивайте память !!!          

                                      Желаю приятного лета и интересных впечатлений !!! 

Ирина Николаевна;-))) 
 


