Список литературы для летнего чтения для учащихся 10 класса
Русская классическая литература
1. А.Н.Островский «Гроза», «Бесприданница», «Лес», «На всякого мудреца
довольно простоты», «Без вины виноватые», «Снегурочка», «Бешеные
деньги», «Таланты и поклонники», «Свои люди – сочтемся», «Волки и
овцы»
2. Н.А.Гончаров «Обломов», «Обыкновенная история», «Обрыв».
3. И.С.Тургенев «Дворянское гнездо», «Накануне», «Рудин», «Отцы и
дети», «Первая любовь», «Вешние воды», «Стихотворения в прозе»
4. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. Стихотворения
5. Н.С.Лесков «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда»,
«Тупейный художник»
6. Н.Г.Чернышевский «Что делать?»
7. Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»
8. М.Е.Салтыков-Щедрин. Из сборника «Сказки для детей изрядного
возраста»: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый
пискарь» и другие. Повесть «Господа Головлевы», «История одного
города»
9. Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», «Белые ночи», «Бедные
люди», «Идиот», «Униженные и оскорбленные»
10.Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы», «Война и мир», «Анна
Каренина», «Казаки», «Севастопольские рассказы», «Крейцерова соната»,
«Смерть Ивана Ильича», «Детство», «Отрочество», «Юность»,
«Воскресение»
11.А.П.Чехов. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «О любви».
«Вишневый сад», «Дядя Ваня». «Студент». «Чайка». «Три сестры».
Литература ХХ века
12.И.Шмелев Лето Господне
13.В.Набоков «Машенька», «Рождество»
14.Ф.Искандер «Сандро из Чегема»
15.Ю.Бондарев «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Выбор», «Берег»
16.Б.Васильев «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «В списках не
значился», «Неопалимая купина», «Не стреляйте в белых лебедей»
17.А.Бек «Новое назначение», «Волоколамское шоссе»
18.В.Дудинцев «Белые одежды»
19.А.Вампилов «Старший сын»
20.В.Тендряков Рассказы
21.Ю.Трифонов «Старик»
22.А.Приставкин «Рязанка»
23.В.Белов «Все впереди»
24.В.Быков «Сотников», «Знак беды», «Альпийская баллада», «Волчья стая»,
«Обелиск», «Дожить до рассвета», «Карьер»

25.В.Астафьев «Последний поклон», «Людочка», «Печальный детектив»,
«Пастух и пастушка», «Кража»
26.В.Распутин «Прощание с Матерой», «Живи и помни», «Последний срок»,
«Пожар»
27.А.Солженицын «Матренин двор», «Раковый корпус»
28.В.Шукшин Рассказы
29. В.Кондратьев «Сашка»
30. Т.Крюкова Рассказы
31.Т.Толстая «Кысь», «Зверотур»
32.Э. Казакевич «Звезда»
Зарубежная литература
33.И.Гете «Фауст»
34.О.Бальзак «Гобсек», «Шагреневая кожа». «Гобсек». «Отец Горио».
35.Г.Флобер «Саламбо», «Госпожа Бовари».
36. Стендаль. «Красное и черное».
37.О.Уайльд «Портрет Дориана Грея»
38.П.Мериме «Кармен»
39.Б.Шоу Пьесы
40.Г.Белль «Глазами клоуна»
41.Э. Хемингуэй «Старик и море», «Прощай, оружие!»
42.Э.М.Ремарк «Три товарища»
43.Т.Драйзер «Американская трагедия»
44.Г.Мопассан «Милый друг», «Ожерелье»

