9 класс
Список художественной литературы,
изучаемой в 9 классе (чтобы легче было в
учебном году). Только по желанию!

Список текстов для чтения летом
Напоминаю, что первый урок в сентябре
– это атрибутика по текстам,
прочитанным летом.

«Слово о полку Игоревом».

Борис и Аркадий Стругацкие «Гадкие
лебеди», «Трудно быть богом».
Обязательно!
Кир Булычёв «Посёлок» (в
некоторых изданиях повесть названа
«Перевал»). Обязательно!
Дж. Свифт «Путешествие
Гулливера». (полный текст, не
адаптированный детский вариант).
Д. Гранин «Мой лейтенант»

А.Н. Радищев «Путешествие из
Петербурга в Москву».
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
В.А. Жуковский «Море»,
«Невыразимое», «Светлана».
А.С. Грибоедов «Горе от ума».
А.С.Пушкин. Стихи: «К Чаадаеву»,
«К морю», «Пророк», «Анчар», «На
холмах Грузии….», « Я вас любил,
любовь ещё быть может…», «Бесы»,
«Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…».
Поэма «Цыганы».
Роман в стихах «Евгений Онегин» .
Из цикла Маленькие трагедии:
«Моцарт и Сальери».
М.Ю. Лермонтов
Роман «Герой нашего времени».
Стихи: «Смерть поэта», «Парус», «И
скучно и грустно», «Дума», «Поэт»,
«Родина», «Пророк», «Нет, не так
пылко я люблю…», «Нет, я не
Байрон, я другой…», «Расстались мы,
но твой портрет…», «Есть речи –
значенье …»(1824), «Предсказание»,
«Молитва», «Нищий», «Я жить хочу!
Хочу печали…».
Н.В. Гоголь поэма «Мёртвые души».
А.Н. Островский «Бедность не
порок».

А. Приставкин «Ночевала тучка
золотая».
Сатира:
М.М. Зощенко «История болезни»
Тэффи «Жизнь и воротник».
Осоргин «Пенсне».

Э.По «Золотой жук», «Лягушонок»

Р. Брэдбери «Всё лето в один день»,
«Вино из одуванчиков».
Г. Уэллс «Война миров».

Ф.М. Достоевский «Белые ночи».
Л. Н. Толстой «Юность»
А.П, Чехов «Тоска», «Студент».
И.А. Бунин Рассказ «Тёмные аллеи».
М.А. Булгаков повесть « Собачье
сердце».
М.А. Шолохов «Судьба человека».
А.И. Солженицын «Матрёнин двор».
Данте Алигьери «Божественная
комедия»

У. Шекспир «Гамлет».
И. Гёте «Фауст».
А.А. Блок «Ветер принёс
издалёка…», «О, весна без конца и
без краю», «О, я безумно жить
хочу…»,
С.А. Есенин «Вот уж вечер…»,
«Письмо к женщине…», «Не жалею.
Не зову, не плачу…», «Край ты мой
заброшенный», «Разбуди меня завтра
рано…», « Отговорила роща
золотая…».
В.В. Маяковский «послушайте!», «А
вы могли бы?», «Люблю».
М.И.Цветаева «Идёшь на меня
непохожий…», «Мне нравится, что
вы больны не мной…», «Бабушке»,
«Стихи к Блоку», «Откуда такая
нежность?...», «Родина», «Стихи о
Москве».
Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии
в природе…», «Где-то в поле возле
Магадана», «Можжевеловый куст»,
«О красоте человеческих лиц…»,
«Завещание».
А.А. Ахматова Стихи из книг
«Чётки», «Белая стая», «Пушкин»,

В.Гюго «Отверженные»
Дж. Лондон «На берегах
Сакроменто».
Н.В. Гоголь «Портрет».
Е.Л. Шварц «Тень». Обязательно!
Артур Конан Дойл «Пляшущие
человечки».
И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать
стульев» (ТЕКСТ, а не фильм).
Фильмы: «Звезда пленительного
счастья», «Старший брат», «Они
сражались за родину», «Убить
дракона», «Тот самый Мюнхаузен»,
«Безымянная звезда», «Через тернии
к звёздам».

«Подорожник», «ANNO DOMINI»,
«Тростник», «Ветер войны».
Б.Л. Пастернак «Красавица моя, вся
стать…», «Перемена», «Весна в
лесу», «Во всём мне хочется
дойти…», «Быть знаменитым
некрасиво…»,
А.Т. Твардовский «Урожай»,
«Весенние строчки», «Я убит подо
Ржевом».

