СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ЛЕТО ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-ЫХ КЛАССОВ:
1. А. С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»),
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт»,
«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» ; поэма Медный
всадник».
2. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с
молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В
полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», «Мой
демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...»;
поэма «Демон».
3. Н. В. Гоголь. «Петербургские повести».
4. А.Н. Островский . Пьесы «Свои люди – сочтёмся!», «Гроза», «Бесприданница»,
«Волки и овцы».
5. Статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», 1860, Д. И. Писарева
«Мотивы русской драмы», 1864.
6. А. К. Толстой. Стихотворения «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»,
«Против течения», «Государь ты наш батюшка…».
7. Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...»,
«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «День и ночь»,
«Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» .
8. А. А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…»,
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Одним
толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно
забывчивое слово…».
9. И. А. Гончаров. Романы «Обломов».
10. Статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?», 1859; А. В. Дружинина
«“Обломов”.
11. И. С. Тургенев. «Записки охотника», «Стихотворения в прозе». Романы «Отцы и
дети», «Рудин», «Дворянское гнездо».
12. Статьи Д. И. Писарева «Базаров», Н. Н. Страхова «И. С. Тургенев. «Отцы и дети».
13. Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо?»
14. Н. С. Лесков. «Повести «Очарованный странник».
15. М. Е. Салтыков- Щедрин. «История одного города», «Сказки для детей изрядного
возраста».
16. Ф. М . Достоевский «Преступление и наказание».
17. Л. Н. Толстой. «Война и мир».
18. А. П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с
собачкой», «Палата № 6», «Дом с мезонином».
19. Комедия «Вишнёвый сад».
20. Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье».
21. Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом».
22. А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль».

