Список литературы для чтения в 9 классе
1. «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве».
2. Г.Р. Державин: «Властителям и судьям», «Памятник».
3. Н.М. Карамзин: «Бедная Лиза».
4. В.А. Жуковский: «Светлана», «Невыразимое», «Море», «Эолова арфа».
5. А.С. Грибоедов: «Горе от ума».
6. А.С. Пушкин: Трагедия «Борис Годунов»; поэмы «Полтава», «Цыганы»; роман
«Евгений Онегин». Стихотворения: «Узник», «Во глубине сибирских руд», «К
Чаадаеву», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября»
(«Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро»,
«Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Эхо», «Туча», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный», «Демон»,
«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье»), «Вновь я посетил…», ода «Вольность», «Деревня», «Осень»,
«Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Воспоминание», «Дар напрасный, дар случайный…»,
«Предчувствие», «Утопленник», «Дорожные жалобы», «Жил на свете рыцарь бедный…»,
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Что в имени тебе моем?», «Я здесь, Инезилья»,
«Моя родословная», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти»,
«И.И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!.. »), «Движение».
7. М.Ю. Лермонтов: Роман «Герой нашего времени». Стихотворения: «Нет, я не
Байрон, я другой…», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски…»,
«Оправдание», «Морская царевна», «Родина», «Тучи», «Прощай, немытая Россия»,
«Дума», «И скучно, и грустно, и некому руку подать…», «Нет, не тебя так пылко я
люблю…», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Валерик», «Листок»,
«Стансы» (1830 г.), «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Когда волнуется
желтеющая нива…», «Выхожу один я на дорогу…», «Кинжал», «Поэт», «Не верь себе…»,
«Журналист, читатель и писатель», «Узник», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»),
«Пророк», «Завещание», «Смерть поэта».
8. Н.В. Гоголь: «Мертвые души».
9. Ф.М. Достоевский: «Бедные люди», «Белые ночи» (одна повесть по выбору).
10. И.С. Тургенев: «Первая любовь».
11. А.П. Чехов: «Анна на шее», «Попрыгунья», «Учитель словесности», «Тоска»,
«Студент».
12. И.А. Бунин: «Чистый понедельник» и другие рассказы по выбору учащихся (цикл
«Тѐмные аллеи»).
13. М.А. Булгаков: «Собачье сердце».
14. М. Шолохов: «Судьба человека».
15. А.И. Солженицын: «Матрёнин двор».
16. Б. Васильев: «А зори здесь тихие…», «Завтра была война».
17. В. Шукшин: «Срезал», «Чудик».
18. А.и Б. Стругацкие: «Обитаемый остров»*, «Попытка к бегству»*, «Трудно быть
богом»*.
Зарубежная литература
1. Ш. Бронте: «Джен Эйр».
2. Д. Лондон: «Маленькая хозяйка большого дома», «Железная пята».
3. К. Маккалоу: «Поющие в терновнике».
4. П. Мериме: «Кармен», «Таманго», «Двойная ошибка».
5. О. Уайльд: «Портрет Дориана Грея»*.
Произведения для обязательного прочтения в первую очередь подчеркнуты.
* Задания по желанию учащихся.

