Список литературы, рекомендованной для чтения (10 класс)
Повторение
Художественные произведения
В.А. Жуковский. «Невыразимое», «Море». «Светлана». «Лесной царь».
А.С. Грибоедов. «Горе от ума»
А.С. Пушкин. Лирика ( в том числе «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К
морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября»
(«Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «Пророк», «Зимняя
дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил:
любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный…»). «Евгений Онегин». Медный всадник».
«Капитанская дочка». «Дубровский».
М.Ю. Лермонтов. Лирика (в том числе «Парус», «Ангел», «Листок»,
«Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…»,
«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три
пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно»,
«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Тучи», «Родина», «Пророк» «Выхожу
один я на дорогу». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова». «Демон». «Мцыри». «Герой нашего
времени».
Н.В. Гоголь. «Шинель». «Ревизор». «Мертвые души».
Дополнительная литература
Фомичев С.А. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Комментарий (любое
издание).
Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики (любое издание).
Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997.
Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий (любое
издание).
Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка».
Комментарий. Л., 1977.
Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».
Комментарий (любое издание).
Войтоловская Э. Комедия Н.В.Гоголя. Комментарий. Л., 1971.
Манн Ю. В. Поэтика Гоголя (любое издание).

Смирнова-Чикина Е.С. Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души». Комментарий
(любое издание
К программе 10 класса
Художественные произведения
Русская литература
А. Н. Островский. «Гроза». Бесприданница». «Лес».*На всякого мудреца
довольно простоты».
И. А. Гончаров. * «Обыкновенная история». «Обломов». «Мильон терзаний».
И. С. Тургенев. *«Записки охотника». «Ася». * «Рудин» или *«Дворянское
гнездо». «Отцы и дети». «Гамлет и Дон Кихот».
Н. А. Некрасов. Лирика (в том числе «В дороге», «Забытая деревня»,
«Тройка», «Влас», «На Волге», «Крестьянские дети», «Плач детей»,
«Железная дорога». «Размышления у парадного подъезда», «Еду ли ночью по
улице темной…», «Внимая ужасам войны», «Родина», «Тишина», «О
погоде», «Перед дождем», «Зеленый шум», «Дед Мазай и зайцы», «Поэт и
гражданин», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у
двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии
твоей...». *Мороз, Красный нос». «Кому на Руси жить хорошо». «Последние
песни».
Ф. И. Тютчев. Лирика (в том числе «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не
то, что мните вы, природа…», «Природа – сфинкс. И тем она верней…»,
«Волна и дума», «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах…», «С
поляны коршун поднялся…», «Поток сгустился и тускнеет», «Весенняя
гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», «Тени сизые
смесились», «О чем ты воешь, ветр ночной», «Последний катаклизм», «День
и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в
забытьи…», «Последняя любовь», «Она сидела на полу…», «Цицерон»,

«Наш век», «Над этой темною толпой…», «Неман», «Эти бедные селенья…»,
, «Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я
встретил вас — и всё былое...»).
А. А. Фет. Лирика (в том числе «Это утро, радость эта...», «Заря прощается
с землею...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад.
Лежали...», «Вечер», «Ещё майская ночь», «Одним толчком согнать ладью
живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «Ярким солнцем в лесу
пламенеет костер», Учись у них - у дуба, у березы. «На заре ты ее не буди»,
«Ты отстрадала, я еще страдаю»).
Н. С. Лесков. * «Леди Макбет Мценского уезда». «Несмертельный голован».
«Очарованный странник». «Левша».
М. Е. Салтыков – Щедрин. Сказки (в том числе «Повесть о том, как один
мужик

двух

генералов

прокормил»,

«Коняга»,

«Ворон-челобитчик»,

«Медведь на воеводстве», «Дикий помещик», «Богатырь», «Премудрый
пискарь», «Вяленая вобла», «Самоотверженный заяц», «Добродетели и
пороки», «Пропала совесть», «Случай с Камольниковым», «Христова ночь»).
«История одного города». «Господа Головлевы».
Ф. М. Достоевский. *«Бедные люди». «Преступление и наказание». «Идиот»
Л. Н. Толстой.*«Детство». *«Отрочество», *«Севастопольские рассказы».
«Война и мир». «Анна Каренина».
В.М.Гаршин. «Четыре дня». «Ночь». «Красный цветок». «Аttalea princeps».
«Сказка о жабе и розе».
В.Г.Короленко. *«Сон Макара». *«Чудная». «Огоньки». «Мгновение».
«Парадокс».«Река играет». *«Соколинец». «Ночью». «Слепой музыкант».
А.П.Чехов. «Смерть чиновника». «Хамелеон». «Студент». «Спать хочется».
*«Степь», «Палата №6», «Дом с мезонином», «Ионыч». «Человек в

футляре». «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». «Душечка»,
«Архиерей». «Невеста».*«Чайка», «Вишнёвый сад».
Литературная критика
М.А.Антонович. «Асмодей нашего времени».
Н.А.Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». «Что такое обломовщина?».
А.В.Дружинин. ««Обломов». Роман И.А.Гончарова. Два тома. СПб. 1859».
Д.И.Писарев. «Базаров». «Борьба за жизнь».
Н.Н.Страхов.

«И.С.Тургенев.

«Отцы

и

дети»».

««Преступление

и

наказание». Роман в шести частях с эпилогом. Ф. М. Достоевского»
Н.Г.Чернышевский. «Что делать?». «Детство и Отрочество. Сочинение графа
Л.Н.Толстого. Военные рассказы графа Л.Н.Толстого». «Русский человек на
rendez-vous».

Зарубежная литература
Стендаль. «Красное и черное»: проблематика.
Оноре де Бальзак. «Отец Горио»
Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари».
Чарльз Диккенс. «Приключения Оливера Твиста»
Генрик Ибсен. «Кукольный дом» («Но́ра»).
Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион».
Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд. «Портрет Дориана Грея». «Как
важно быть серьезным».

Ги де Мопассан. «Ожерелье». Пышка».
Дополнительная литература
Баевский В. С. История русской поэзии: 1730–1980. — М., 1994.
Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и
стили. — Л., 1973.
Федоров В. И. Русская литература XVIII века / 2-е изд. — М., 1990.
Буранок О. М. Русская литература XVIII века / 2-е изд., испр. — М.,
2002.
История русской литературы XIX века: В 2 т. / Под ред. С. М. Петрова;
3-е изд. — М., 1969–1974.
История русской литературы XIX века: 1800–1830-е гг. / Под ред. В. Н.
Аношкиной, С. М. Петрова. — М., 1989.
А. С. Пушкин: Школьный энциклопедический словарь / Под ред. В. И.
Коровина. — М.: Просвещение, 1999.
Русская литература серебряного века / Под ред. В. В. Агеносова. — М.,
1997.
Трубина Л. А. Русская литература ХХ века (30–90-е годы). — М., 1992.
Лотман Ю. М. О русской литературе. — СПб., 1997.

