
Список литературы для летнего чтения 

 

11 класс 

 
Произведения для обязательного чтения 

1.И.А.Бунин «Господин из Сан- Франциско», «Чистый понедельник» 

2.А.И.Куприн «Поединок», «Олеся», «Гранатовый браслет» 

3.М.Горький «Старуха Изергиль», «На дне» 

4.В.Я.Брюсов «Творчество», «юному поту», «Каменщик», «Грядущие гунны» 

5.К.Д.Бальмонт «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветик», «Злые чары», 

«Жар- птица» 

6.А.Белый «Золото в лазури», «Пепел», «Урна» 

7.Н.С.Гумилёв «Жираф», «Озеро Чад», «Старый конквистадор»Ю»Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

8.И.Северянин «Громкокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны» 

9.А.А.Блок «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…», «На железной дороге», «Вхожу я в тёмные 

храмы», «Фабрика», «Когда вы стоите на моём пути…», «Стихи о Прекрасной Даме», 

«Двенадцать» 

10.Н.А.Клюев «Рождество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я посвящённый от 

народа…» 

11.С.А.Есенин «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская», 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом…», «Собаке Качалова», «Клён ты мой 

опавший…», «Персидские мотивы» 

12.И.Бабель «Конармия» 

13.А.Весёлый «Россия, кровью умытая» 

14.А.Фадеев «Разгром» 

15.А.Ремизов «Плачи» 

16.И.Шмелёв «Солнце мёртвх» 

17.Б.Пильняк «Голый год» 

18.Б.Лавренёв «Ветер» 

19.Д.Фурманов «Чапаев» 

20.А.Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» 

21.Тэффи «Ностальгия» 

22.В.В.Маяковский «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» 

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

24.А.П.Платонов «Котлован» 

25.А.А.Ахматова «Песня последней встречи…», «Сжала руки под тёмной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», 

«Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет», «Реквием» 

26.О.Э.Мандельштам «Notre Dame», «Бессоница. Номер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», «Silentium», 

«Мы живём, под собою не чувствуя ног…» 

27.М.И.Цветаева «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Попытка ревности», 

«Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину» 



28.М.А.Шолохов «Тихий Дон» 

29.А.Т.Твардовский «Вся суть в одном- единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», «В тот день, когда закончилась война…», «Дробится 

рваный цоколь монумента…», «Памяти Гагарина» 

30.Б.Л.Пастернак «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всём мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Доктор Живаго» 

31.А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

32.В.Т.Шаламов «На представку», «Сентенция» 

33.Н.М.Рубцов «Видение на холме», «Русский огонёк», «Звезда полей», «В горнице» 

34.В.П.Астафьев «Царь-рыба», «Печальный детектив» 

35.В.Г.Распутин «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни» 

36.И.А.Бродский «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» 

37.Б.Ш.Окуджава «До свидания, мальчики», Ты течёшь, как река. Странное название…», 

«Когда мне невмочь пересилить беду…» 

38.Ю.В.Трифонов «Обмен» 

39.А.В.Вампилов «Утиная охота» 

40.Дж.Б.Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион» 

41.Т.Элиот «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока» 

42.Э.Хемингуэй «И восходит солнце», «Прощай, оружие!», «Старик и море» 

43.Э.М.Ремарк «Три товарища» 

Произведения для внеклассного чтения 

1.И.А.Бунин «Митина любовь» 

2.В.Г.Короленко «Чудная» 

3.М.Горький «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых», «Несвоевременные мысли» 

4.А.Т.Аверченко «Аполлон» 

5.Саша Чёрный «Обстановочка» 

6.А.Н.Толстой «Хмурое утро» 

7.Дон- Аминадо «Жили- были» 

8.Е.И.Замятин «Русь» 

9.И.С.Шмелёв «Лето Господне» 

10.С.А.Есенин «Пугачёв» 

11.М.А.Осоргин «Чудо на озере» 

12.Б.А.Пильняк «Повесть непогашенной луны» 

13.В.В.Набоков «Облако, озеро, башня» 

14.М.М.Зощенко «Беда» 

15.М.А.Шолохов «Донские рассказы» 

16.М.А.Булгаков «Бег» 

17.Ф.А.Абрамов «Пелагея» 

18.В.П.Астафьев «Где- то гремит война» 

19.В.И.Белов «Плотницкие рассказы» 

20.В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой» 

21.Э.М.Ремарк «Триумфальная арка» 

22.Г.Белль «Глазами клоуна» 

23.Ф.Кафка «Превращение» 

24.А.Камю «Посторонний» 

25.Ф.Саган «Здравствуй, грусть!» 

26.Дж.Оруэлл «Скотный двор» 

27.А.Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» 

28.У.Фолкнер рассказы 

29.Э.Хемингуэй «Прощай, оружие!» 

30.Дж.Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 



 
 


