
Список книг для летнего чтения 

10 класс  

Летнее чтение — это не только неотъемлемый компонент учебного 

процесса, но и важнейший инструмент интеллектуального развития детей. 

 Самостоятельное чтения в период летних каникул предполагает решение 

следующих задач:  

- расширить словарный запас и общий кругозор школьника;  

- улучшить его технику и скорость чтения;  

- развить память и грамотность речи;  

- в целом подготовить школьника к предстоящему учебному году. 

Изучение произведений из обязательного списка не займет много времени: 

достаточно 30-40 минут для прочтения 10-15 страниц ежедневно. 

Дополнительный же список — это книги, подобранные в соответствии с 

интересами ребенка, это занимательная и увлекательная литература, которая 

не только расширит кругозор и словарный запас школьника, но и поможет с 

пользой провести свободное время. 

Ведение читательского дневника 

Читательский дневник оформляется от руки 

Образец оформления читательского дневника 

( обязательно соблюдение данных разделов дневника!) 

Дневник сдается в сентябре! 

Обложку дневника нужно красиво оформить (на ваш вкус). 

За основу взять обычную тетрадку в клетку.  

Можно продолжить дневник с прошлого года. 

На первой странице написать: 

 Читательский дневник 

 И.Ф. ученика 

класс 

Дневник в форме таблицы 



Образец оформления читательского дневника 

(СТРОГО ПО ОБРАЗЦУ!!!) 

№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, 
отчество 
автора 
произведения, 
даты жизни. 
 

Название 
произведения. 

Проблемы, 
поставленные 
автором в 
произведении 
(перечислить) 

Аргумент (как 
раскрывается одна из 
поставленных проблем). 
Подробный пример! 

 

1 
ОБРАЗЕЦ 
А.Солженицын 

Рассказ «Матренин 
двор» 

1. Проблема 
милосердия, 
сострадания 

2. … 
3. … 
4. … 

Проблема милосердия. 

В рассказе Солженицына «Матренин 

двор» героиня беззлобна, никому не 

делает зла, помогает соседям по 

первому зову, несмотря на преклонный 

возраст, не гонится за деньгами, с 

теплотой и пониманием относится даже 

к незнакомым людям. Такие качества, к 

сожалению, не часто встречались 

рассказчику в людях. Героиня жертвует 

всем ради других: страны, соседей, 

родных. А после ее тихой смерти 

возникает описание жестокого 

поведения ее родных, захлебнувшихся 

в жадности. 

Благодаря своим душевным качествам 

она облегчает жизнь односельчанам, 

делает этот мир лучше и добрее, 

жертвуя собой, своей жизнью. 

 

1) А. Н. Островский. Драма «Гроза», «Бесприданница» 

2) И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 

3) И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

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

5) М. Е. Салтыков – Щедрин.  Роман «История одного города», «Сказки для детей 

изрядного возраста»  

6) Л. Н. Толстой. Роман «Война и мир» 

7) Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

8) А. П. Чехов. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», «Палата № 

6», «Попрыгунья»  и др. Пьеса «Вишнѐвый сад» 

 

Для домашнего чтения 



( книги, которые вы можете читать не только летом, но и в течение 

учебного года) 

 А. и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу». 

В. Быков «Сотников» 

В. Закруткин «Матерь человеческая» 

Б. Васильев « Завтра была война», «В списках не значился», «А зори здесь тихие», «Утоли 

мои печали» 

В. Распутин «Живи и помни» 

Приставкин А. «Ночевала тучка золотая» 

В.Кондратьев «Сашка» 

Ч. Айтматов. Белый пароход. Буранный полустанок. «Плаха» 

С. Алексиевич. Цинковые мальчики. 

Харпер Ли. Убить пересмешника. 

Эм. Бронте. Грозовой перевал. 

Р. Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. 

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

Дж. Оруэлл. 1984.  

Э. М. Ремарк. Три товарища. 

О. Уайльд. Портрет Дориана Грея. 

Г. Флобер. Госпожа Бовари. 

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие. Старик и море. 

Р. Бредбери  «451° по Фаренгейту», «И грянул гром», «Вино из одуванчиков», «Лето, 

прощай!»; рассказы «Всѐ лето в один день», «Вельд», «И всѐ-таки он наш…», 

«Калейдоскоп», «Улыбка» 

Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 

Д. Селинджер «Над пропастью во ржи», рассказы 

Д.Лондон «Мартин Иден» «Смок и Малыш» 

 

 


