
Список литературы для чтения летом 

при переходе в 10 класс 

1. А.С.Пушкин. 

 Стихи периода южной и Михайловской ссылки. 

 Тема поэта и поэзии 

 Тема свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина 

 Философская лирика    

 Поэма «Медный всадник»  

 Роман « Евгений Онегин». 

 Стихи «Деревня». «Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах 

Грузии». «Поэту». «Осень».  

   Из каждого периода надо будет учить по 1 стихотворению 

2. М.Ю.Лермонтов 

     Молитва как жанр лирики М.Ю.Лермонтова 

    Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова 

    Философские мотивы лирики Лермонтова 

    Любовная лирика М.Ю.Лермонтова 

 Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». «Дума». 

«Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». 

 Роман « Герой нашего времени». 

    Из каждого периода надо будет учить по 1 стихотворению 

3. Н.В.Гоголь  

  цикл  «Петербургские повести»,  

 Поэма «Мѐртвые души». 

4. И.А.Гончаров  

  «Обломов» 

5. А.Н.Островский   

  «Гроза» 

  «Бесприданница» 

6. И.С. Тургенев  

 «Отцы и дети» 

 Стихи в прозе 

 «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (одно из произведений) 

7. Ф.И. Тютчев.  

 «Не то, что мните вы, природа…», «Ещѐ земли печален вид…», «Эти 

бедные селенья», « Как хорошо ты, о море ночное…»,  «К.Б.» (1 стихотворение 

наизусть) 

 8. А.А. Фет.  

 «Поэтам», «Ещѐ весны душистой нега…», «Ещѐ майская ночь…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад…», «На железной дороге». (1 стихотворение наизусть) 

9. Н.А. Некрасов. 

 «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. 

Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине» и др (1 стихотворение наизусть) 

 Поэма  «Кому на Руси жить хорошо» 

10. М.Е. Салтыков-Щедрин  



  «История одного города»,  

 «Господа Головлевы» 

11. Н.С. Лесков 

  «Очарованный странник». 

  «Тупейный художник». 

  «Леди Макбет Мценского уезда». 

12. Ф.М. Достоевский 

 «Преступление и наказание». 

 «Бесы» 

 «Идиот» 

13. Л.Н. Толстой  

 «Война и мир». 

 «Севастопольские рассказы» 

14. А.П. Чехов 

 «Человек в футляре», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Дама с собачкой»,  «Степь», 

 «Студент», «Случай из практики», «Чѐрный монах» 

 Пьеса «Вишнѐвый сад». 

15. Г.де Мопассан 

 «Ожерелье» 

16. Э.А.По 

 «Золотой жук» 

17. Г.Ибсен 

«Кукольный дом» 

18. А.Рембо 

 «Пьяный корабль» 

19. Ю.Трифонов    В.Тендряков   М.Алданов     

 «Дом на набережной»  «Обмен»,    «Четыре рассказа», «Ключ». 

(одно на выбор) 

20. В.Белов    А.Варламов    Ю.Буйда  

- «Привычное дело»    - «Дом в деревне»   - «Лета» 

(одно на выбор) 

21. В.Распутин  Б.Ямпольский  В.Набоков   А.Варламов 

 -«Живи и помни»  -«Московские улицы» -«Приглашение на  казнь»   - «Гора» 

(одно на выбор) 

 

22. С.Залыгин   Ф.Абрамов     В Шукшин  

- «Соленая падь»,    -«Две зимы и три лета»  «Рассказы» 

(одно на выбор) 

 


