Список программной литературы для 10 класса
1. А. Н. Островский. Пьесы "Гроза" (К пьесе – статья Н. А. Добролюбова "Луч света в
темном царстве" и статья Д.И. Писарева "Мотивы русской драмы"), "Бесприданница";
"Лес"*.
2. И. А. Гончаров. "Обломов" (к роману – статья Н. А. Добролюбова "Что такое
обломовщина?"), "Обыкновенная история"*.
3. И. С. Тургенев. Речь "Гамлет и Дон-Кихот"; цикл "Записки охотника" (2-3 рассказа на
выбор); романы "Отцы и дети" (к роману – статья Д. И. Писарева "Базаров"),
"Рудин"*, "Дворянское гнездо"*.
4. Ф. И. Тютчев. Стихотворения "Полдень, "Певучесть есть в морских волнах…", "С
поляны коршун поднялся…", "К оде Пушкина на вольность", "Море и утёс", "Русской
женщине", "Слёзы людские, о, слёзы людские…", "Эти бедные селенья…", "Нам не дано
предугадать…", "Умом Россию не понять", "Над этой тёмною толпой", "Русской
женщине", "Цицерон", "Как океан объемлет шар земной", "Я лютеран люблю
богослуженье…", "Silentium!", "Предопределение", "Чему молилась ты с любовью…",
"Весь день она лежала в забытьи…", "Э.Ф. Тютчевой", "Она сидела на полу…", "К.Б." ("Я
встретил вас – и все былое…"), "О, как убийственно мы любим…", "Не то, что мните вы,
природа…", "Природа – сфинкс. И тем она верней…", "Итальянская villa", "Весенняя
гроза", "Весна", "Весеннее успокоение", "Есть в осени первоначальной…".
5. А. А. Фет. Стихотворения "Ярким солнцем в лесу пламенеет костёр", "Я тебе ничего не
скажу", "Вечер", "Фантазия", "Свеж и душист твой роскошный венок", "Старый парк",
"Заря прощается с землёй…", "Одним толчком согнать ладью живую…", "Вечер", "учись
у них – у дуба, у берёзы…", "Это утро, радость эта…", "Шёпот, робкое дыханье…",
"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…", "Ещё майская ночь…", "Свеча нагорела.
Портреты в тени", "Я долго стоял неподвижно", "На двойном стекле узоры", "Я пришел к
тебе с приветом…", "Осень", "Первый ландыш", "Только встречу улыбку твою",
"Псевдопоэту".
6. Н. С. Лесков. "Очарованный странник", "Леди Макбет Мценского уезда".
7. Н. А. Некрасов. Стихотворения "Тройка", "Я не люблю иронии твоей…", "Железная
дорога", "В дороге", "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…"; поэма "Кому на Руси жить хорошо".
8. М. Е. Салтыков-Щедрин. "История одного города", "Сказки для „детей изрядного
возраста”"*.
9. Ф.М. Достоевский. "Преступление и наказание".
10. Л. Н. Толстой. "Война и мир".
11. А. П. Чехов. Рассказы "Смерть чиновника", "О любви", "Чёрный монах", "Случай из
практики", "Дама с собачкой", "Хамелеон", "Анна на шее", "Дом с мезонином",
"Попрыгунья", "Человек в футляре", "Крыжовник", "Ионыч", "Студент", пьесы
"Вишнёвый сад", "Три сестры".
Зарубежная литература
1. Герман Гессе. "Демиан"*.
2. Дж. Лондон. «Мартин Иден» *.
3. Дж. Олдридж. «Последний дюйм» *.
4. О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея»*.
5. У. Фолкнер. «Шум и ярость» *.
Произведения для обязательного прочтения в первую очередь - подчеркнуты.
____________________________________________________________________________
* Задания по желанию учащихся.

