Список литературы для чтения летом (для
учащихся 11 класса)
Реализм конца XIX века - начала XX века.
1. И. А. Бунин «Крещенская ночь», «Ночь», «Песня», «Последний
шмель», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Тѐмные
аллеи»
2. Александр Иванович Куприн «Олеся», «Гранатовый Браслет».
3. Владимир Галактионович Короленко «Без Языка», «Река Играет» и др.
рассказы
4. Валерий Яковлевич Брюсов «К медному всаднику», «К портрету М.Ю.
Лермонтова», «Кинжал», «О фетовской душе знакомый стих...» Родной
язык в моей стране», «Сын Земли», «Юношам», «Моѐ упорство», «О себе
самом», «Пока есть небо», «Нам проба»
5. Александр Александрович Блок «Вхожу я в тѐмные храмы...»,
«Незнакомка» (наизусть), «Русь» (наизусть), «О доблестях, о подвигах, о
славе...» (наизусть), «На железной дороге» (наизусть), «На поле
Куликовом» (наизусть), «Двенадцать» (отрывок наизусть).
6. Николай Степанович Гумилев. «Сонет», «Жираф», «Волшебная
скрипка», «В Библиотеке», «Капитаны», «Андрей Рублѐв», «Слово»,
«Заблудившийся трамвай», «Рабочий». (2-3 стихотворения)
7. Анна Андреевна Ахматова «Песня последней встречи», «Перед весной
бывают дни такие...», «Заплаканная осень, как вдова», «Мне ни к чему
одинокие рати...», «Не с теми я, кто бросил землю^>>, «Приморский
сонет», «Родная земля», «Муза», «Реквием». (2-3 стихотворения)
8. Владимир Владимирович Маяковский «Вам!», «Нате!»,
«Послушайте!», «Дешѐвая распродажа», «Владимир Маяковский»,
«»Флейта-позвоночник», «Облако в штанах», «Сергею Есенину»,
«Юбилейное», «Письмо Татьяны Яковлевой». (2-3 стихотворения)
9. Марина Ивановна Цветаева «Стать Тем, что никому не мило...», «Мне
нравится, что вы больны не мной...», «На радость», «Кто создан из камня,
кто создан из глины...», «Стихи к сыну» (Не к городу и не к -селу),
«Родина», «Вскрыла жилы: неостановимо...», «Тоска по родине! Давно...»,
«Москва». (3-4 стихотворения)
10. А. Серафимович «Бронепоезд 14-69», Вс.Иванов «Разгром», А.Фадеева
и др.
11. Д.Фурманов «Чапаев»
12. Б. Лавренев «Ветер»
13. Максим Горький «На дне», литературные портреты «Л.Н. Толстой»,
«А.П.Чехов», публицистика.
14. С.А. Есенин «Русь» (наизусть), Не бродить, не мять в кустах
багряных...». «О красном вечере задумалась дорога», «Запели тесаные

понемногу...», Из цикла «персидские мотивы» (1 ст), Пушкину, «Спит
ковыль. Равнина дорогая...», «Анна Снегина».
15. Александр Александрович Фадеев. «Разгром»
16. Михаил Афанасьевич Булгаков. «Собачье сердце», «Мастер и
Маргарита», «Белая гвардия».
17. Андрей Платонович Платонов «Сокровенный человек», Шарманка»,
«Впрок» и др.
18. Алексей Николаевич Толстой. «Пѐтр Первый».
19. Михаил Александрович Шолохов. «Тихий Дон» (Обязательно!),
«Поднятая Целина».
20. Владимир Владимирович Набоков «Другие берега»
21. О. Бергольц (ВОв)
22. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовский. Повести и романы
Б.Горбатова, А.Фадеева, Э.Казакевича, А Бека, В. Некрасова и др.
25.Пьесы: Л.Леонов «Нашествие», Е.Шварц «Дракон» и др.
26. Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л.Мартынов, Е.
Винокуров,Н.Старшинов, Ю.Друнина, Б.Слуцкий, С.Орлов и др.
27. Б.Окуджава, Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Б.Ахмадулина,
Р.Рождѐственский и др.
28. А. Володин «Пять вечеров», А Арбузов «Иркутская история»,
«Жестокие игры», В.Розов «В добрый час», «Гнездо Глухаря»,
«Кабанчик», А. Вампилов «Прошлым летом в чулимске» и др.
29.Александр Трифонович Твардовский «Вся суть в одном единственном
завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой мошьвины...», К обидам
горьким собственной персоны...», и др. «За далью- даль» (отр)
30. Борис Леонидович Пастернак «Про эти стихи», «Любить
иных-тяжѐлый крест», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «На
ранних поездах», «Июль», «Снег идѐт» (наизусть), Стихотворение из
романа «Доктор Живаго» (отр)
31. Александр И. Солженицын «Один день'Ивана Денисовича»,
«Матрѐнин двор».
32. Фѐдор Александрович Абрамов «Поездка в прошлое».
33. Виктор Петрович Астафьев «Последний поклон», «Печальный
детектив» и др.
34. Валентин Григорьевич Распутин «Последний срок», «Прощание с
Матѐрой», «Живи и помни».

