
Список литературы для летнего чтения для перешедших из девятого в 10 

класс  

 

Список литературы, обязательной для прочтения: 

1. А.Н. Островский. «Снегурочка», «Гроза», «Бесприданница», «Свои люди - 

сочтемся», «Бедность не порок», «Доходное место». 

2. Н. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (критическая литература) 

3. И.А. Гончаров. «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история», «Фрегат 

Паллада» 

4. И.С. Тургенев. «Рудин», «Отцы и дети», «Накануне», «Дворянское гнездо», 

«Вешние воды». 

5. Ф.И. Тютчев Лирика (любовная, философская, пейзажная) 

6. А. А. Фет. Лирика (любовная, философская, пейзажная) 

7. Н.С. Лесков «Тупейный художник», «Очарованный странник», «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

8. Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо?», лирика 

9. М.Е. Салтыков-Щедрин, «Господа Головлевы», «История одного города», 

«Пошехонская старина», сказки «Медведь на воеводстве», «Вяленая вобла», 

«Коняга», «Премудрый пескарь», «Верный Трезор», «Орел-меценат» 

10. Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Униженные и 

оскорбленные», «Преступление и наказание» 

11. Л.Н. Толстой. «Война и мир», «Севастопольские рассказы» 

Список для внеклассного чтения: 

Русская литература 

1.М.А. Булгаков «Записки молодого врача», «Роковые яйца», «Собачье сердце» 

2.Ю. Бондарев «Горячий снег», «Берег», «Батальоны просят огня», «Выбор» 

3.А.Н. Арбузов «Годы странствий», «Мой бедный Марат» 

4.Бек «Новое назначение» 

5.В. Быков «Знак беды», «Сотников», «Карьер», «Обелиск», «Альпийская баллада» 

6.А.В. Вампилов «Утиная охота», «Старший сын» 

7.Ф.А. Искандер «Сандро из Чегема» 

8.Б.А. Можаев «Мужики и бабы» 

9.В.Ф. Тендряков «Шестьдесят свечей», «Люди и нелюди», «Ночь после выпуска» 

10.В.Н. Крупин «Живая вода», «Сороковой день», «Великорецкая капель» 

11.В.А.Гиляровский «Москва и москвичи» 

     Зарубежная литература 

1.Э.-М. Ремарк «На Западном фронте без перемен», «Три товарища» 

2.Д. Селинджер «Над пропастью во ржи», рассказы 

3.Дж. Лондон «Мартин Иден» 

4.У. Голдинг «Повелитель мух» 

5.С. Моэм  «Луна и грош» 

6.Стоун «Жажда жизни» 

7.О. Уальд «Портрет Дориана Грея» 

8.Т. Капоте  «Голоса травы» 

9.У. Шекспир «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Король Лир», «Много шума из 

ничего», «Отелло, венецианский мавр» 



10.Ж.-Б. Мольер «Тартюф, или Обманщик» 

11.Э. Хемингуэй «Прощай, оружие», «По ком звонит колокол»  

12.Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 

13.С. Хилл «Я в замке король» 

14.Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

15.О. Бальзак «Шагреневая кожа», «Гобсек» 

16.В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные» 

17.Г. Флобер «Госпожа Бовари» 

18.М. Дрюон Серия «Проклятые короли» 
 


