9 класс
Список литературы для чтения летом
I Для самостоятельного чтения
1. М.Ю. Лермонтов «Маскарад», «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «В альбом»
(из Д. Байрона», другие стихотворения.
2. Н.В. Гоголь «Портрет», «Нос», «Коляска».
3. А.Н. Островский «Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка»
4. Н.А. Некрасов «Огородник», «Праздник жизни, молодости годы…», «Песня Еремушке»,
«Калистрат»
5. Ф.М. Достоевский «Бедные люди»
6. А.А. Блок «Лениво и тяжко плывут облака…», «Осенний день», «Сусальный ангел», «Мы
встречались с тобой на закате…» и другие стихотворения (по выбору)
7. В.В. Маяковский «Красавицы», «Я счастлив!»
8. С.А. Есенин «Каждый труд благослови, удача…», «Клен ты мой опавший…», другие
стихотворения (по выбору)
9. М.А. Булгаков «Ханский огонь», «Записки юного врача»
Зарубежная литература
10. Катулл «Нет, ни одна среди женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…»
11. А. Данте «Божественная комедия»
12. У. Шекспир «Гамлет»
13. И. Шиллер «Вильгельм Телль»
14. Дж. Г. Байрон «Шильонский узник»
15. И. Гёте «Фауст»
II Для чтения и бесед на уроках литературы
1.

2.





3.






Литература Древней Руси
«Слово о полку Игореве»
Литература VIII века
М.В. Ломоносов «Разговор с Анакреоном», «Ода 1747 года»
Д.И. Фонвизин «Недоросль»
А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты)
Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник»
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
Литература XIX века
В.А. Жуковский «Светлана», «Перчатка», «Лесной царь», «Море»
А.С. Грибоедов «Горе от ума»
А.С. Пушкин. Лирика: «К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «19
октября» (1825 г.), «Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «На
холмах Грузии…», «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». «Пиковая
дама». «Моцарт и Сальери». Роман «Евгений Онегин»
М.Ю. Лермонтов Лирика: «Смерть поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума»,
«Поэт», «И скучно и грустно…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Расстались мы,
но твой портрет…», «Нищий», «Прощай, немытая Россия…», «Нет, не тебя так пылко я
люблю…», «Пророк», «Родина». Роман «Герой нашего времени»






4.







Н.В. Гоголь «Мертвые души», «Шинель»
А.Н. Островский «Свои люди – сочтемся»
Н.А. Некрасов «»Тройка», «Давно – отвергнутый тобою…», «Письма», «Горящие письма»
Ф.М. Достоевский «Белые ночи»
Л.Н. Толстой «Юность», «Верьте себе»
Литература ХХ века
А.А. Блок «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «Да. Так диктует вдохновенье…», «Земное
сердце стынет вновь…», «Сольвейг», «Утро в Москве», «Ты – как отзвук забытого гимна…»
В.В. Маяковский «Разговор на одесском рейде…», «Гимн обеду», «Подлиза»
С.А. Есенин «С добрым утром!», «Я покинул родимый дом…», «Пороша», «Голубень»,
«Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми ставнями…»
М.А. Булгаков «Собачье сердце»
М.А. Шолохов «Судьба человека»
А.И. Солженицын «Матренин двор»

