Список литературы для чтения летом при переходе в 11 класс
•

М.Горький. Рассказы "Макар Чудра"; "Челкаш"; "Старуха Изергиль"; драма "На дне"

•

А.Куприн. Рассказы "Гранатовый браслет"; "Суламифь"; "Олеся"; повесть "Поединок"

•
И.Бунин. "Легкое дыханье"; "Чистый понедельник"; из цикла "Темные аллеи": "Темные
аллеи"; "Месть"; "Кавказ"; "В Париже"; рассказ "Господин из Сан-Франциско"; миниатюра
"Муравский шлях"
•

Л.Андреев. Рассказы "Баргамот и Гараська"; "Иуда Искариот"

•

А.Аверченко. Рассказы (5-6 произведений по выбору)

•

М.Зощенко. Рассказы (5-6 произведений по выбору)

•

И.Ильф и Е.Петров. Романы "12 стульев"; "Золотой теленок" (по выбору)

•
М.Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон"; из цикла "Донские рассказы" (Родинка; Чужая
кровь; Замужняя; Алешкино сердце; Нахаленок)
•

И.Бабель. Роман (цикл новелл) "Конармия" (полностью)

•
Н.Гумилев. Лирика: "Слово", "Мои читатели", "Одиночество", "Театр", "Шестое чувство",
"Память", "Заблудившийся трамвай", "Маргарита", "Поэту", Акростих", "Лес" и др.
•
А.Блок. Лирика: Цикл "Стихи о Прекрасной Даме" ("Вхожу я в темные храмы...", "Ты
отходишь в сумрак алый...", "Предчувствую тебя. Года проходят мимо...", "О весна без конца и без
краю...", "Погружался я в море клевера..." и другие стихотворения цикла по выбору); цикл
"Снежная маска"; цикл "Кармен"; "Город в красные пределы...", Влюбленность ("Королевна жила
на высокой горе..."), "Незнакомка", "На поле Куликовом" (цикл полностью), "Россия", "О
доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге" и другие стихотворения. Поэма
"Двенадцать"
•
А.Ахматова. Лирика: "Я научилась просто, мудро жить", Сероглазый король; "Я пришла к
поэту в гости..."; "Помолись о нищей, о потерянной...", "Сжала руки под темной вуалью..."; "Нам
свежесть слов и чувства простоту...", "Не с теми я, кто бросил землю...", цикл "Творчество" и др.
Поэма "Реквием"
•
М.Цветаева. Лирика: "Моим стихам, написанным так рано...", "Генералам 12-го года", "Уж
сколько их упало в эту бездну...", Стихи о Москве, Стихи к Блоку; Ахматовой (по выбору); Диалог
Гамлета с совестью, "Рас-стояние: версты, мили...", "Поэт издалека заводит речь...", "Кто создан из
камня, кто создан из глины...", Маяковскому и др.
•
С.Есенин. Лирика: "Шел господь пытать людей в любови...", "Гой ты, Русь моя родная...", В
хате, "Край ты мой заброшенный...", Песнь о собаке, "Запели тесаные дроги...", "Мир
таинственный, мир мой древний...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт
деревни...", Письмо матери, Русь советская, Русь уходящая, , "Неуютная жидкая лунность...",
Сорокоуст, "Мне осталась одна забава...", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "До свиданья, друг
мой, до свиданья..."

•
В.Маяковский. Лирика: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Дешевая распродажа",
"Несколько слов обо мне самом", "Я", "А все-таки", "Ничего не понимают", "Улица", "Мама и
убитый немцами вечер", "Кофта фата", "Левый марш", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо
писателя В.В.Маяковского писателю А.М.Горькому". Поэмы "Облако в штанах"; "Во весь голос"
•
Для самостоятельного чтения: Стихи поэтов серебряного века: И.Анненского; К.Бальмонта;
В.Брюсова; М.Кузмина, О.Мандельштама, Б.Пастернака
•
М.Булгаков. Повесть "Собачье сердце"; Романы "Белая гвардия"; "Мастер и Маргарита";
драмы " Бег"; "Дни Турбинных"
•

В.Некрасов. Роман "В окопах Сталинграда"

•

А.Солженицын. Рассказы "Матренин двор"; "Один день Ивана Денисовича"

•
В.Шукшин. Рассказы "Верую!"; "Сапожки"; "Космос, Нервная система и шмат сала"; "Миль
пардон, мадам!"; "Забуксовал"
•

Ч.Айтматов. Роман "И дольше века длится день"

•

Б. Васильев. Повесть "А зори здесь тихие"

•
И.Бродский. Лирика: "Письма римскому другу", "Я входил вместо дикого зверя...", "Я
памятник себе воздвиг иной..."; 10-15 стихотворений по выбору

