
9 класс 

Список литературы для чтения и изучения в 10 классе 
 

1. А.Н. Островский. Пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Критика по драме «Гроза»: Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве»,  

Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы». 

2. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

Критика о романе: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», 

Д.И. Писарев «Обломов. Роман И.А. Гончарова». 

3. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети», «Записки охотника» (2-3 рассказа: «Гамлет Щигровского уезда», 

«Стучит!», «Лес и степь» и др.). Романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Критики о романе «Отцы и дети»: Д.И. Писарев «Базаров». 

М.А.Антонович «Асмодей нашего времени». 

4. Н.С. Лесков. Повести «Очарованный странник», «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

5. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Стихотворения «Поэт и Гражданин», «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «О Муза! Я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору («Я не люблю иронии твоей…», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»). 

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

 

7. Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К.Б.», («Я встретил вас – и всё былое…»), а также 

три стихотворения по выбору («День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»). 

8. А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Ещё майская ночь», а также три стихотворения по выбору («Одним толчком согнать ладью 

живую», «Заря прощается с землёю…», «Ещё одно забывчивое слово…»). 

9. А.К. Толстой. Три произведения по выбору (стихотворения: «Средь шумного бала…», «Слеза дрожит в твоём 

ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…»; 

повесть «Князь Серебряный»). 

10. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь», «Коняга», «Карась-

идеалист». Повесть «История одного города» (обзор). 

11. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

12. Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

13. А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Учитель словесности», «Ионыч», «Человек в футляре», «Невеста», «Дама с 

собачкой», «О любви», «Крыжовник», «Палата №6», «Дом с мезонином». 

Комедия «Вишнёвый сад». 

14. Коста Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

 

Для повторения в начале года: 
1. А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану» (IX «И путник усталый на бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 

посетил…», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник». 

2. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, пёстрою 

толпою окружён…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…», а 

также три стихотворения по выбору. 

3. Н.В. Гоголь. Петербургские повести (одна по выбору: «Невский проспект», «Портрет», «Нос», «Шинель», 

«Коляска», «Записки сумасшедшего»). 

 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века 

Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

Генрик Ибсен. Драма «Кукольный дом». 

Артюр Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль» 

 

Задание по чтению Из литературы XX века (для внеклассного чтения) для учащихся 10 классов (из 9-ого в 10-ый 

класс):  

1. Рэй Брэдбери. «451° по Фаренгейту». «Наказание без преступления» 

2. Джордж Оруэлл. «Скотный двор». 

3. Уильям Голдинг. «Повелитель мух». 

4. Б. Акунин. «Азазель», «Ф.М.» 

5. Л. Улицкая. «Сонечка».  

6. Т. Толстая. «Соня». 

7. Анна Франк. «Убежище». 



8. Дж. Бойн. «Мальчик в полосатой пижаме», «Мальчик на вершине горы» 

9. Эдуард Веркин. «Облачный полк» 

 


