
10 класс, 2020-2021 

Литература первой половины XIX века 

 А. С. Пушкин 

 1. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

 2.  Поэма «Медный всадник».3. роман «Евгений Онегин» 

 А. С. Грибоедов 

 1. Комедия «Горе от ума»  2. И.А.Гончаров «Мильон терзаний» 

 М. Ю. Лермонтов 

 1. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).2. роман «Герой нашего 

времени» 

 Н. В. Гоголь 

 1. Повесть “ Шинель " , поэма «Мёртвые души» 

 Литература второй половины XIX века 

 А. Н. Островский  1. Драмы «Гроза»,  «Бесприданница», комедии «Свои люди – 

сочтемся!», «На всякого мудреца довольно простоты!» 

 Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

 Ф. И. Тютчев 

 1. 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 все былое...»)  «День и ночь», «Последняя любовь», 

«Эти бедные селенья…»   

 А. А. Фет 

 1. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «Еще майская ночь» ,«Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» 

 И. А. Гончаров 

 1. Роман «Обломов». 

 И. С. Тургенев 

 1. Роман «Отцы и дети».  

 Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

 Н. С. Лесков 

 1. Повесть «Очарованный странник» , «Леди Макбет Мценского уезда» 

 М. Е. Салтыков-Щедрин 

 1. роман «История одного города», сказки «Премудрый пескарь», «Дикий 

помещик» 

 Н. А. Некрасов 

 1. Стихотворения: «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…» 

  «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…»  

 3. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

 Ф. М. Достоевский 

 1. Роман «Преступление и наказание». 2. Роман «Идиот» 

 Л. Н. Толстой 



 1.Роман-эпопея «Война и мир». 

 А. П. Чехов 

 1. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Анна на шее», «Человек в футляре», 

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

мезонином»  2. Комедия «Вишневый сад». 

Обзор зарубежной литературы (XIX век) 

 И.- В. Гете  Фауст 

 У.Теккерей Ярмарка тщеславия 

 Г.Флобер «Госпожа Бовари» 

 Г. де Мопассан Новелла «Ожерелье» 

 О.Бальзак  Шагреневая кожа 

 В. Гюго Собор Парижской богоматери 

 П. Мериме  Венера Илльская 

 Г. Ибсен  Драма «Кукольный дом»  

11 класс, 2020-2021 

 А.П. Чехов рассказы Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Ионыч. Дама с 

собачкой. Анна на шее. Пьеса: Вишневый сад 

 И.А. Бунин Антоновские яблоки. Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. 

Солнечный удар. Чистый понедельник. Митина любовь. Окаянные дни. 

 А.И.  Куприн  Гранатовый браслет. Олеся. 

 Л.А. Андреев  Иуда Искариот 

 С. А Есенин  Лирика. Поэмы: Анна Снегина. Черный человек 

 А.А. Блок  Лирика. Поэма «Двенадцать» 

 В.В. Маяковский  поэма «Облако в штанах», стих. разных лет 

 М.Горький «На дне» 

 И. Шмелев  «Лето Господне» 

 А. Ахматова Лирика. Поэма «Реквием» 

 М. Цветаева  Лирика. Эссе 

 Н. Гумилев Лирика 

 А. Фадеев  «Разгром», «Молодая гвардия» 

 М. Шолохов  Донские рассказы – «Чужая кровь», «Родинка», «Семейный человек»; 

роман «Тихий Дон». Рассказ «Судьба человека» 

 Е. Замятин «Мы» 

 Б. Пастернак «Доктор Живаго» 

 М. Булгаков «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» 

 И. Ильф, Е. Петров «12 стульев», «Золотой теленок» 

 М. Зощенко Рассказы 

 А.Н. Толстой «Петр Первый», «Хождение по мукам» 

 В. Набоков Приглашение на казнь. Защита Лужина. 

 А. Солженицын Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Архипелаг ГУЛАГ 

 В. Шаламов Колымские рассказы. 

 В. Дудинцев «Белые одежды» 

 Проза о Великой Отечественной войне (Б. Васильев «В списках не значился», К. 

Симонов «Живые и мёртвые», Г. Бакланов «Навеки – девятнадцатилетние», В. 

Некрасов «В окопах Сталинграда», К. Воробьев и др) 

 В. Аксёнов «Звёздный билет», «Коллеги» 

 Е. Шварц Дракон. Обыкновенное чудо. 

 Г.Горин Тот самый Мюнхгаузен. Шут Балакирев. 



 А. Вампилов Старший сын. Прощание в июне. 

 С. Довлатов «Компромисс» 

 В. Распутин Живи и помни. Прощание с Матерой. 

 В. Шукшин повесть «Калина красная» Рассказы 

 М. Рощин пьеса «Старый Новый год» 

 В. Розов Пьесы «В добрый час», «Вечно живые», «Гнездо глухаря» 

  Ф. Искандер «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы» 

 Л. Филатов «Про Федота-стрельца…», « Сукины дети» 

 Т. Толстая «Кысь». Рассказы. Очерки 

 Поэзия и публицистика 1990-2010х- гг 

 


