
Список литературы для 10 класса 

1. Л.Н.Толстой «Война и мир», «Анна Каренина», «Хаджи-Мурат», «Казаки», 

«Севастопольские рассказы». 

2. Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», 

«Мальчик у Христа на ёлке», «Неточка Незванова». 

3. И.С.Тургенев  «Отцы и дети», «Дворянское гнездо». 

4. И.А.Гончаров «Обломов». 

5. М.Е. Салтыков-Щедрин  «История одного города», «Господа Головлёвы» 

6. Н.С.Лесков «Очарованный странник»,  «Человек на часах», «Левша». 

7. А.Н.Островский «Гроза», «Бесприданница», «Свои люди – сочтёмся», 

«Снегурочка». 

8. Н.А.Некрасов -  поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

9. А.П.Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Толстый и тонкий», «Попрыгунья», «Смерть чиновника», «Учитель 

словесности», «Ионыч»,  «Душечка», «Дом с мезонином», «Дама с 

собачкой», «Палата №6», «Моя жизнь», пьеса «Вишнёвый сад». 

10. Ф.А.Абрамов. «Братья и сёстры» 

11. Ю.Казаков «Северный дневник» 

12. В. Личутин. «Душа неизъяснимая», «Крылатая Серафима» 

13. Н. Жернаков. «Фронтовая страда». 

14. В.Пикуль. «Реквием каравану PQ-17» 

 

 



Несколько советов 

К сожалению, современным школьникам очень трудно понять произведения  литературы XIX – начала XX 

века, так как многие реалии того времени ушли в прошлое. Поэтому в работе над классическими 

произведениями верными помощниками становятся комментарии к великим романам. Предлагаю вам 

обратить внимание на книги: 

1. С.В.Белов. Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. 

2. Б.Н.Тихомиров. «Лазарь! Гряди вон!» Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание в 

современном прочтении. Книга-комментарий. 

3. И.И.Ханукова. Путеводитель по роману-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир» 

4. А.И.Батюто. Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». Комментарий. 

5. О.В.Тимашова. Русская классика XIX века. И.А. Гончаров. И.С. Тургенев 

6. П.Вайль, А.Генис. Родная речь. Уроки изящной словесности. 

Обратите внимание на современный очень интересный проект – мобильное приложение «Живые 

страницы». «Живые Страницы» — это не просто мобильное приложение для чтения. Это приложение, 

которое буквально оживит классическую русскую литературу в Вашем смартфоне или планшете. Это 

путешествие по классическому произведению, интерактивная литературная энциклопедия, наполненная 

большим объемом дополнительной информации из разных областей: истории, лингвистики, географии. 

Библиотека приложения постоянно пополняется. Сейчас там «Война и мир», «Горе от ума», 

«Капитанская дочка», «Мёртвые души», «12 стульев», «вишнёвый сад», «Ревизор».  

И конечно же, будет очень полезным вести читательский дневник. Как вести читательский 

дневник?  

Наилучшего результата вы добьётесь, если будете систематически работать с читательским 

дневником. Примите для себя следующее: важно не просто прочитать все книги из списка, важно 

размышлять над ними, вести с писателем и его героями беседу, а порой и спор! Форма читательского 

дневника может быть любой, но советую Вам включить в него следующие рубрики: 

✓ Автор, жанр, название, год создания, год публикации 

✓ Герои и сюжет произведения, сюжетные линии (кратко) 

✓ Проблемы, поднимаемые в произведении 

✓ Вопросы, возникшие при чтении, впечатления от книги 

✓ Цитаты из книги, которые заставили задуматься 

Чтобы развивать свой эстетический вкус, очень полезно смотреть спектакли, их телевизионные 

версии. Широкий выбор театральных постановок предлагает телеканал «Культура». Вас не оставят 

равнодушными спектакли: 

1.  «451 по Фаренгейту» (Московский театр Et Cetera, 2012 год) 

2. «Бедность не порок» (Государственный академический Малый театр, 2011 год) 
3. «Игроки» (Театральное товарищество 814, 2005 год) 
4. «Три сестры» (Московский театр «Мастерская П. Н. Фоменко», 2006 год) 
5. «Вишнёвый сад» (Московский театр «Современник», 2006 год) 
6. «Дальше тишина» (Театр  имени МОССОВЕТА, 1978 год) 
7.  «Поминальная молитва» (Театр «Ленкома», 1989) 
8. «Юнона и Авось» (Театр «Ленкома», 1983) 
9. «Дядя Ваня» (БДТ им. Товстоногова, 1986) 

Все эти спектакли можно найти в интернете. 



И конечно же, никто не отменял кино! Я подготовила список фильмов, которые вам обязательно 

понравятся! Назовём это удовольствие «Летний кинотеатр». 

Экранизация классики 

1. Н. Михалков «Несколько дней из жизни Обломова» 

2. А. Кончаловский «Дворянское гнездо» 

3. С. Бондарчук «Война и мир» 

4. Л.Кулиджанов. «Преступление и наказание» (2 серии) 

5. Д.Светозаров «Преступление и наказание» (8 серий) 

6. И.Пырьев. «Илиот» (1958) 

7. В.Бортко. «Идиот» (2002, 10 серий) 

8. С. Соловьев «Анна Каренина» 

9. Э. Рязанов «Жестокий романс» 

10. Г. Козинцев «Гамлет» 

11. Ф. Дзефирелли «Гамлет» 

12. Ф. Дзефирелли «Ромео и Джульетта» 

Фильмы о войне 

1. А. Герман «Проверка на дорогах» 

2. Г. Чухрай «Баллада о солдате» 

3. М. Калатозов «Летят журавли» 

4. А. Тарковский «Иваново детство» 

5. Л. Шепитько «Восхождение» 

6. С.Бондарчук «Они сражались за родину» 

7. С. Спилберг «Список Шиндлера» 

8. Р. Бениньи «Жизнь прекрасна» 

Фильмы о подростках и юношестве 

1. И.Фрэз. «Вам и не снилось» 1980 

2. Д.Асанова «Не болит голова у дятла» 1974 

3. Д.Асанова «Пацаны» 1983 

4. С.Ростоцкий «Доживём до понедельника» 1968 

5. К.Шахназаров «Курьер» 1986 

Не забывайте: культура — это не количество прочитанных книг, а количество 

понятых.  

 


