Список литературы на лето для обучающихся 10 класса :
АВТОРЫ и ПРОИЗВЕДЕНИЯ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ посмотреть про
АВТОРОВ и их ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Г.Р.Державин. «Ключ», «Бог»,
https://www.youtube.com/watch?v=MpuU4n6xirs О Державине.
«Русские девушки». сборник
https://www.youtube.com/watch?v=rFTQmh8tYFg О Державине как
«Анакреонтические песни».
государственном деятеле.
«Фелица», «Соловей».
https://www.youtube.com/watch?v=D42SltLGgqg Музей Державина
https://www.youtube.com/watch?v=4U52sWL3sSI Лекция
профессора А.Ужанкова
В.А. Жуковский. «Певец во стране https://www.youtube.com/watch?v=hq64qthxXUo Жемчужины
русских
воинов»,
«Песня», русской поэзии. Часть 1
«Море». «Светлана», «Эолова https://www.youtube.com/watch?v=N1lAjnvuYJg Жемчужины
арфа» и др. баллады
русской поэзии. Часть 2
https://www.youtube.com/watch?v=BNSeKATz0Ow Мистика
любви. В.Жуковский и Мария Протасова
К.Н. Батюшков. «Мои пенаты», https://www.youtube.com/watch?v=TzfvKyRoHNM К 200-летию
«Радость», «Вакханка». «К другу», К.Батюшкова
«Тень друга».
https://www.youtube.com/watch?v=4iU8aBhOGvM К 220-летию со
дня рождения К.Батюшкова
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20678/episode_id/154890/vide
o_id/154890/viewtype/ Библейский сюжет. К.Батюшков. Надежда
А.С.Пушкин. «Я пережил свои https://www.youtube.com/watch?v=nNuPwtx7cfc Живой Пушкин. 5
желания…»,
«Подражание передач Л.Парфенова
Корану» (IX.«И путник усталый на https://www.youtube.com/watch?v=yX1Mv9n3QGI Игра в бисер.
Бога роптал…»), «Демон», «Если Перечитываем «Маленькие трагедии».
жизнь тебя обманет…».
https://www.youtube.com/watch?v=dOzGs1OStxY Лекция проф.
«Разговор
Книгопродавца
с А.Н.Ужанкова. «Православие и Пушкин»
Поэтом», «Поэт», «Поэту» («Поэт! https://www.youtube.com/watch?v=hVUdRLIG_tM Лекция проф.
Не
дорожи
любовию А.Н.Ужанкова. «Борис Годунов»
народной…»), «Осень»
https://www.youtube.com/watch?v=USFvs1gO1v4 Игра в бисер.
«Вольность», «Свободы сеятель Перечитываем «Медный всадник»
пустынный…», «Из Пиндемонти»
https://www.youtube.com/watch?v=gl8HV_sOcTk о поэмах
«Брожу ли я вдоль улиц Пушкина
шумных…», «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье…»), «Пора,
мой друг, пора! Покоя сердце
просит…», «…Вновь я посетил…»,
«Отцы пустынники и жены
непорочны…»
«Медный всадник».
«Борис Годунов» «Маленькие
трагедии»
М.Ю. Лермонтов. «Нет, я не https://www.youtube.com/watch?v=caYecHOMcak Лермонтов. Х/ф
Байрон, я другой…», «Есть речи – https://www.youtube.com/watch?v=x9pK0_gBIOQ Неизвестный
значенье…».
Лермонтов. Д/ф
«Молитва» («Я, Матерь Божия, https://www.youtube.com/watch?v=3MFBzpmjD0s Романсы на
ныне
с
молитвою…»), стихи Лермонтова
«Благодарность»
https://www.youtube.com/watch?v=blE4lR1zcPU Лермонтов и
«Валерик»,
«Сон»
(«В Кавказ
полдневный
жар
в
долине https://www.youtube.com/watch?v=gp9fGpXSpJc О поэмах
Дагестана…»), «Завещание»
Лермонтова
«Как часто, пестрою толпою https://www.youtube.com/watch?v=22hfPMUbx0U Экранизация
окружен…» "Выхожу один я на драмы «Маскарад»
дорогу…»
https://www.youtube.com/watch?v=zGlFGYf_DEw Игра в бисер.

«Я не унижусь пред тобою…»
«Демон» «Маскарад»
Н.В.Гоголь. «Петербургские
повести», «Миргород».
«Выбранные места из переписки с
друзьями»
В.Г.
Белинский
«Письмо к Гоголю»

Лирика Лермонтова

Ф.И Тютчев. «Silentium!», «Не то,
что мните вы, природа…», «Еще
земли печален вид…». «Как
хорошо ты, о море ночное…»,
«Природа
–
Сфинкс…».
«Полдень»,
«Осенний
вечер»,
«Тени сизые смесились…», «День
и ночь»
«Эти бедные селенья…», «Нам не
дано предугадать…», «Цицерон»,
«Слезы людские…»
О, как убийственно мы любим…»,
«Последняя любовь», «Я помню
время золотое…», «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое…»).
А.А. Фет. «Даль», «Это утро,
радость
эта…»,
Еще весны
душистая нега…». «Летний вечер
тих и ясен…», «Я пришел к тебе с
приветом…», «Заря прощается с
землею…» и др.
«Как беден наш язык!..», «Одним
толчком согнать ладью живую…»
«Шепот, робкое дыханье…»,
«Сияла ночь. Луной был полон сад.
Лежали…», «Певице», «Еще одно
забывчивое слово…», «На качелях»
А.К. Толстой. «Слеза дрожит в
твоем ревнивом взоре…», «Против
течения», «Государь ты наш
батюшка…»
«Средь
шумного
бала,
случайно…», «Острою секирой
ранена береза…».
И.А.Гончаров. «Обломов». Фрегат
«Паллада»

https://www.youtube.com/watch?v=1pqz_Vx54jY Лирика Тютчева
https://www.youtube.com/watch?v=ftF3scbkfrM Пушкин и Тютчев
http://filmodok.ru/publ/tv_peredachi/biografija/fjodor_tjutchev_sijajus
hhij_fontan_2003/62-1-0-1645 Д/ф о Тютчеве
http://animevid.ru/video/video162671109_-13224369.html цикл
лекций о Тютчеве
https://my.mail.ru/mail/ribka_tamara/video/2085/2233.html Д/ф
Тютчевы

А.Н.Островский. Гроза.
Снегурочка. Бесприданница. Лес.

https://www.youtube.com/watch?v=Rh7wKaHLC14 Гении и злодеи.
Гоголь
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ZJpv_vXfI «Петербургские
повести»
https://www.youtube.com/watch?v=MmaFV9sd4hU Лекция о Гоголе

https://www.youtube.com/watch?v=ppFkfjsxJC4 Фет. Поэзия и
судьба
https://www.youtube.com/watch?v=YP-zZ8tyKEo Фет. Лирика
https://www.youtube.com/watch?v=gYaYQi_YLU4 Фет против
прозы жизни

https://www.youtube.com/watch?v=78a1QB8WB6w Рассказ о поэте

https://www.youtube.com/watch?v=FkWzKWkBCBE Рассказ о
Гончарове
https://www.youtube.com/watch?v=j8mJohvN8wc О романе
«Обломов»
https://www.youtube.com/watch?v=IKEln0-zB8c Игра в бисер.
Обломов
https://www.youtube.com/watch?v=rtST_hAcHkw Лекция о романе
«Обломов»
https://www.youtube.com/watch?v=x_4oWgLoV7E Х/ф по мотивам
романа «Обрыв»
https://www.youtube.com/watch?v=E-WdZ2MjQ7g музей
Островского
https://www.youtube.com/watch?v=DFQlqWFOF9g О личности и

И.С.Тургенев. «Отцы и дети»,
«Записки охотника»

Н.А.Некрасов. Лирика. «Кому на
Руси жить хорошо»

Н.Г.Чернышевский. Что делать?

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки.
История одного города.

Л.Н.Толстой. Севастопольские
рассказы. Война и мир. Анна
Каренина. Воскресение. ХаджиМурат

творчестве драматурга
https://www.youtube.com/watch?v=STzH1xIMIF0 О
https://www.youtube.com/watch?v=ypSiTfAeoxI Гроза
https://www.youtube.com/watch?v=h-Sepi0FJyY Игра в бисер. Гроза
https://www.youtube.com/watch?v=L_VN9pwGjxY Спектакль
«Свои люди – сочтемся»
https://www.youtube.com/watch?v=hdqzB0-sK-g Постановка
«Грозы»
https://www.youtube.com/watch?v=xJd_3g5jkHI Тургенев и Виардо.
Больше, чем любовь
https://www.youtube.com/watch?v=GyYlO0LwZ-U Видеоальманах о
Тургеневе
https://www.youtube.com/watch?v=rhYkZ18t3Mk цикл передач о
Тургеневе
https://www.youtube.com/watch?v=6a8fYMZQSAA Экранизация
«Отцы и дети»
https://www.youtube.com/watch?v=rqyJAiGbDXQ Анализ романа
«Отцы и дети»
https://www.youtube.com/watch?v=NW1Atce0Nik Игра в бисер.
Отцы и дети
https://www.youtube.com/watch?v=rLxzsfo2T7U Дм.Быков. Про что
«Отцы и дети»? https://www.youtube.com/watch?v=UfxvvqYlHyM о
«Записках охотника»
http://animevid.ru/video/video162606635_-13224369.html Поиск
героя в творчестве Тургенева
https://www.youtube.com/watch?v=6f4KG_vedpw основные вехи
биографии и творчества (цикл лекций)
https://www.youtube.com/watch?v=ePpIDOARDxk Лирика
Некрасова
https://www.youtube.com/watch?v=YtA6kcSZkUo Дм. Быков.
Непонятый Некрасов
https://www.youtube.com/watch?v=PIDsT_u_Zjc Игра в бисер. Кому
на Руси жить хорошо
https://www.youtube.com/watch?v=6htWYjmFkZE о поэме
Некрасова
https://www.youtube.com/watch?v=L0mi0tS2Z2E Чернышевский
как христианский мыслитель
https://www.youtube.com/watch?v=wbhswfup93w роман «Что
делать?» 150 лет спустя
https://www.youtube.com/watch?v=ubhPP3d6QvU экранизация
романа
https://www.youtube.com/watch?v=ha-LPkqXksY биография и
творчество
https://www.youtube.com/watch?v=B7iliguqc9Y о романе «Господа
Головлевы»
https://www.youtube.com/watch?v=QXWCV33Uaq4 Неизвестное об
известном.
https://www.youtube.com/watch?v=gSgWi5FyrNE цикл программ о
писателе
https://www.youtube.com/watch?v=JwDvGG8Wz5A о сказках
https://www.youtube.com/watch?v=Z1x33Uy9Lt8 Гении и злодеи.
Лев Толстой
https://www.youtube.com/watch?v=3ZcmHDkv74c Страсти по
Толстому. 2 серии
https://www.youtube.com/watch?v=RSx0xU7a12I О

«Севастопольских рассказах»
https://www.youtube.com/watch?v=KCs9tpy6g_k Игра в бисер. Анна
Каренина
https://www.youtube.com/watch?v=IV3yXyGHe9U о романе «Война
и мир»
http://videobox.tv/video/20366727/ Библейский сюжет. Война и мир
https://www.youtube.com/watch?v=Osn3tcrb1w4 Игра в бисер.
Хаджи-Мурат
Ф.М.Достоевский. Преступление и https://www.youtube.com/watch?v=9rVqlf97SZY Достоевский как
наказание. Идиот.
зеркало русской души Д/ф
https://www.youtube.com/watch?v=EpyhsU9zI3U Лекция проф.
А.Н.Ужанкова
https://www.youtube.com/watch?v=z0yN2DWtvHA О романе
«Преступление и наказание»
https://www.youtube.com/watch?v=7TgavVe5kgc Игра в бисер.
Преступление и наказание
https://www.youtube.com/watch?v=zw1-zJHf_yc игра в бисер.
Идиот.
https://www.youtube.com/watch?v=C9KEc0gm-7g Идиот Х/ф (10
серий)
https://www.youtube.com/watch?v=BcuGPK6MqIo Послесловие.
Фильм о фильме «Идиот»
А.П.Чехов. Рассказы (15 рассказов). https://www.youtube.com/watch?v=Y0pPH2rIZQw Гении и злодеи.
«Вишневый сад». Три сестры.
Чехов
Чайка.
https://www.youtube.com/watch?v=QeeDiVHu9jI Чехов –
неопубликованная жизнь Д/ф
https://www.youtube.com/watch?v=LUQY2EZnahQ Исторические
хроники. Чехов.
https://www.youtube.com/watch?v=Gctxlq812Qo о рассказах Чехова
https://www.youtube.com/watch?v=Fh9Res2uz6c постановки по
чеховским рассказам
https://www.youtube.com/watch?v=htQqteYTdQc Х/ф Вишневый
сад
https://www.youtube.com/watch?v=ncAe8wyt6xU Спектакль
Вишневый сад (Ленком)
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ4YQg71txk Дм. Быков о пьесе
https://www.youtube.com/watch?v=4j9cK913QKM Чехов.
Новаторство в драматургии

