
Список литературы на лето для учащихся  10 класса (Программа В.Ф.Чертова) 

 
 

    А. С. Пушкин.      Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Демон», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Дар напрасный, дар случайный...», «Два 

чувства дивно близки нам...».  Трагедия «Борис Годунов».  Поэма «Медный всадник». 

     М. Ю. Лермонтов.  Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Есть речи — значенье...», «Журналист, читатель и писатель», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...».   Поэма «Демон». 

      Д. С. Мережковский. «М. Ю. Лермонтов — Поэт сверхчеловечеcтва». 

      Н.В.Гоголь.  Повесть «Нос».    

      О. де Бальзак. Повесть «Гобсек». «Шагреневая кожа».  

      Г. Флобер. «Госпожа Бовари». 

      Г. де Мопассан. «Милый друг». Новелла «Ожерелье». 

     Ф. И. Тютчев.   Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные 

селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Цицерон», «Тени сизые смесились...», 

«Предопределение». «От жизни той, что бушевала здесь...», «Последний катаклизм», «Как океан объемлет 

шар земной...». 

       А. А. Фет.      Стихотворения «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», «На заре ты ее не буди...», «Я тебе ничего не скажу...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...», 

«На стоге сена ночью южной...». «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...», «Какая грусть! Конец аллеи...», 

«Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...». 

      И. А. Гончаров.  Роман «Обломов». «Обыкновенная история». 

      А. Н. Островский. Драма «Гроза».   Комедия «Таланты и поклонники». 

      А. Н. Островский. «Бесприданница», «Лес». 

      И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».   «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви». 

      Н.Г.Чернышевский.   Роман «Что делать?».     

      Н. А. Некрасов.  Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба!..», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», 

«Сеятелям».      Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  «Тишина». 

       Н. С. Лесков. Повесть «Очарованный странник».  «Леди Макбет Мценского уезда». 

      А. К. Толстой. Стихотворения «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева».   Роман   «Царь Федор Иоаннович». 

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

      Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».    «Идиот», «Великий инквизитор» (из романа 

«Братья Карамазовы») 
      Л. Н. Толстой. Роман «Война и мир».  «Анна Каренина». 

    А. П. Чехов.  Рассказы «Попрыгунья», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», «Дама с собачкой», «Невеста». Повесть «Палата № 6».    
«Черный монах».  Драма «Три сестры». Комедия «Вишневый сад». Пьеса «Чайка». 

      Ш. Бодлер.    «Альбатрос», «Соответствия». 

      А. Рембо.    «Ощущение», «Гласные», «Пьяный корабль». 

      П. Верлен.      «Морское», «Искусство поэзии». 

      С. Малларме.  «Лазурь», «Живой, нетронутый, прекрасный и поныне...». 

      Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». «Привидения». 
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