
 
 

Рекомендательный список для внеурочного чтения учащимся 9 классов 

 

 Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков» 

 Василь Быков «Альпийская баллада», «Обелиск», «Дожить до рассвета», 

«Сотников» 

 Борис Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 

война» 

 Эдуард Веркин «Облачный полк» 

 Уильям Голдинг «Повелитель мух» 

 Ольга Громова «Сахарный ребёнок» 

 Эммануил Казакевич «Звезда» 

 Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» 

 Александр Крестинский «Мальчики из блокады» 

 Александр Неверов «Ташкент – город хлебный» 

 Анатолий Приставкин «Ночевала тучка золотая» 

 Мария Рольникайте «Привыкни к свету», «Я должна рассказать» 

 Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу», «Полдень ХХII 

век», «Трудно быть богом», «Попытка к бегству», «Обитаемый остров» 

 Джонатан Сафран Фоер «Жутко громко & запредельно близко», «Полная 

иллюминация» 

 Анна Франк «Убежище. Дневник в письмах» 

 Николай Чуковский «Балтийское небо» 

 Юлия Яковлева «Дети ворона», «Краденый город», «Жуки не плачут» 

 Чингиз Айтматов «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем    моря» и др. 

 Виктор Астафьев «Кража», «Последний поклон» 

 Людвик Ашкенази «Собачья жизнь и другие рассказы» 

 Лев Брандт «Браслет» 

 Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

 Александр Грин «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир», 

«Дорога в никуда» 

 Э. Хемингуэй «Старик и море» 

 Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингтон» 

 Джон Грин «Виноваты звезды» 

 Давид Гроссман «С кем бы побегать» 

 Виктор Гюго «Человек, который смеется», «Собор Парижской богоматери» 

 Нина Дашевская «Я не тормоз», «День числа Пи» 

 Дарья Доцук «Голос», «Мандариновая пора» 



 А. Жвалевский, Е. Пастернак «Гимназия №13», «Хочу в школу» и др. 

 Ая эН «Библия в SMSках» 

 Н. Абгарян «Манюня» 

 Н. Волкова «Разноцветный снег» 

 Т. Михеева «Янка» 

 Ю. Кузнецова «Первая работа», «Где папа?» 

 Нодар Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце» 

 Фазиль Искандер «Сандро из Чегема» 

 Франц Кафка «Превращение» 

 Эрих Кестнер «Когда я был маленьким» 

 Ларс Соби Кристенсен «Герман» 

 Джек Лондон «Любовь к жизни», «Белый клык», «Смок Белью», «Смок и Малыш», 

«Северные рассказы» 

 Алан Маршалл «Я умею прыгать через лужи», «Это трава», «В сердце моем» 

 Проспер Мериме «Маттео Фальконе», «Кармен» 

 Мари-Од Мюрай «Oh, boy!», «Умник» 

 О. Генри Рассказы 

 Мариам Петросян «Дом, в котором…» 

 Александр Рекемчук «Мальчики» 

 Лариса Романовская «Удалить эту запись?» 

 Евгений Рудашевский «Здравствуй, брат мой Бзоу!», «Ворон» 

 Дина Сабитова «Где нет зимы», «Три твоих имени» 

 Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом» 

 Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Иоханна?», «Чудаки и зануды», «Пока 

танцуют белые медведи» 

 Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

 Людмила Улицкая «Детство-49» 

 Энн Файн «Мучные младенцы» 

 Анри Ален-Фурнье «Большой Мольн» 

 Уильям Шекспир «Гамлет»  

 О. Уайльд «Портрет Дориана Грея» 

 М. Метерлинк «Слепые» 

 Фридрих Шиллер «Разбойники», «Коварство и любовь» 

 Галина Щербакова «Вам и не снилось (Роман и Юлька)» 
 


