Памятка учащимся 9 класса
Для успешного обучения в 9 классе гимназии в 2016-2017 учебном году необходимы:
Учебные принадлежности:
- дневник – ЗАКУПИМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО (одинаковые для всех)
- тетради в линию (12-18 листов) с однотонной обложкой зеленого цвета
- тетради в клетку (12-18 листов) с однотонной обложкой зеленого цвета
- чертёжные инструменты: циркуль, линейка, треугольник, транспортир, простой
карандаш.
- шариковые ручки с синим стержнем, набор цветных ручек, цветные карандаши, ластик,
маркеры цветные.
Рекомендуется литература для чтения.
Литература античности.
Катулл. Лирика
Апулей: «Метаморфозы, или Золотой осел»
Софокл: «Эдип-царь», «Антигона», «Электра»
Эсхил: «Прометей прикованный».
Литература эпохи Средневековья.
Данте. «Божественная комедия».
Лирика Франсуа Вийона
Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве».
«Сказание о Дракуле воеводе».
Литература эпохи Возрождения.
У.Шекспир. Трагедия «Гамлет».
Джованни Бокаччо «Декамерон». Новеллы
Эпоха Просвещения.
М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты).
Г.Р.Державин. «Властителям и судиям», «Памятник».
А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Европейская литература эпохи Просвещения
И.-В. Гете. «Фауст»
Лирика Роберта Бёрнса
Русская и зарубежная литература XIX века
В.А. Жуковский. “Море”, "Невыразимое".
А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
И.А. Гончаров. Критический этюд “Мильон терзаний”.
Дж.Г.Байрон. Поэма «Корсар», «Паломничество Чайльд – Гарольда»
Философская, любовная лирика А.С. Пушкина (по 3-4 стихотворен.), тема родины и
дружбы (по 3-4)
А.С.Пушкин. Поэма «Цыганы»
А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери».
А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» (+Онегинская энциклопедия)
М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени».
К.Н.Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости».
А.В.Кольцов. Близость творчества поэта народным песням.
Е.А.Баратынский как представитель «поэзии мысли».
Н.В.Гоголь. «Мертвые души» (I том).

А.А.Фет. Тема «невыразимого» в лирике Фета.
Н.А.Некрасов. Представления Некрасова о поэте и поэзии.
А.П.Чехов. Рассказ «Смерть чиновника». (+3-5 рассказов по выбору).
О.Генри 3-7 новелл по выбору.
В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»
Э. А. По «Ворон».
В. Г. Короленко «Слепой музыкант».
Н. Лесков «Праведники» (цикл рассказов)
Русская и зарубежная литература XX века
А.Блок. Стихотворение «Русь».
С.А.Есенин. Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…». «Отговорила роща..»
А.А. Ахматова. Лирика о родине.
И. Ф. Анненский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб, Д. С.
Мереж- ковский, А. Белый, Вяч. И. Иванов, М. А. Волошин; Н. С. Гумилев, А. А.
Ахматова, О. Э. Мандельштам, Г. В. Иванов; В. Хлебников, И. Северянин, Б. Л.
Пастернак; М. И. Цветаева; Саша Черный
Б. Пастернак «Детство Люверс»
М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А.И.Солженицын. «Матренин двор».
Э.Хемингуэй. Повесть-притча «Старик и море».
Л. Андреев «Иуда Искариот», «Рассказ о семи повешенных».
Ч. Айтматов «Плаха», «Первый учитель»
С. А. Алексиевич «У войны не женское лицо»
М. А. Булгаков «Белая гвардия»
В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»
А. И. Приставкин «Ночевала тучка золотая».
Р. Д. Бредбери «451 градус по Фаренгейту»
Литературная критика
 И. Гончаров «Мильон терзаний».
 В. Белинский «Сочинения А.С.Пушкина», «Герой нашего времени», Сочинение
М.Лермонтова»
 Ю. Манн «В поисках живой души» (поэма «Мертвые души»)
 Н. Долинина «Прочитаем Онегина вместе», «Печорин и наше время», «Каждый
читает по-своему» «Предисловие к Достоевскому», «По страницам «Войны и мира».
Стихотворный минимум (для заучивания наизусть в 9 классе)
 А.С. Грибоедов Два монолога наизусть (Фамусова и Чацкого)
 А.С. Пушкин «Анчар», «Я помню чудное мгновенье…», «Я вас любил…», «Арион»,
 «Я памятник себе воздвиг…», «К Чаадаеву», «Деревня», «Во глубине сибирских
руд…», «Пророк», «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 19 октября 1825
года (три строфы)
 А.С. Пушкин отрывок из романа «Евгений Онегин»
 А.С. Пушкин стихотворение по выбору
 М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», (отрывок), «Кинжал», «Как часто пестрою толпою
окружен…», «И скучно и грустно», «Молитва», «Пророк», «Родина», «Нищий»
 М. Ю. Лермонтов стихотворение по выбору
Е. Мурашова «Класс коррекции»

Для занятий физкультурой: белая майка, шорты черного цвета или спортивный костюм,
кеды или кроссовки.
Для занятий баскетболом: баскетбольная форма, баскетбольные кроссовки.
Для занятий дзюдо: кимоно.
Школьная форма
для девочек– белая блузка и черная юбка или брюки
для мальчиков – темный костюм, светлая рубашка.
сменная обувь.
бейджик и фотография 3х4.

