
Летнее чтение 

11 класс 

 

Программная литература 

(выделены книги для обязательного чтения) 

И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Окаянные дни», 

«Антоновские яблоки», сборник «Темные аллеи», лирика. 

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

Л.Н.Андреев. «Иуда Искариот», «Бездна», «Красный смех», «Тьма», «Дни нашей 

жизни», «Жизнь человека». 

М.Горький. «На дне», «Несвоевременные мысли», «Старуха Изергиль», «Челкаш». 

Поэзия серебряного века (И.Анненский, Д.Мережковский, В.А.Брюсов, 

К.Д.Бальмонт, З.Гиппиус, Ф.Сологуб, М.Волошин, А Белый, Н.Гумилев, 

В.Хлебников, В.Ходасевич, И.Северянин, Н.Клюев). 

А.А.Блок. Лирика, «Двенадцать». 

В.В.Маяковский.  «Облако в штанах», «Я сам», лирика. 

С.А.Есенин. Лирика, «Черный человек», «Анна Снегина».  

О.Э.Мандельштам. Лирика. 

М.Цветаева. Лирика. 

А.А.Ахматова. Лирика, «Реквием». 

Б.Л.Пастернак. Лирика, «Доктор Живаго». 

И.Э.Бабель. «Конармия». 

А.А.Фадеев. «Разгром». 

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

«Роковые яйца». 

М.А.Шолохов. «Тихий Дон». 

Е.И.Замятин. «Мы».  

А.Платонов. «Котлован».  

А.Твардовский. Лирика, «По праву памяти». 

В.В.Набоков. «Машенька», «Защита Лужина». 

Н.А.Заболоцкий. Лирика. 

А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». «Матрёнин двор».  

В.Распутин. «Прощание с Матерой». 

В.Быков. «Сотников». 

В.М.Шукшин. Рассказы. 

А.В.Вампилов. «Утиная охота». 

И.А.Бродский. «Шествие», лирика. 

В.Некрасов. «В окопах Сталинграда». 

В.Шаламов. «Колымские рассказы». 

Н.М.Рубцов. Лирика. 

 

  



Внеклассное чтение 

 

Русская литература 

 И. Шмелёв «Лето Господне» 

 В. Короленко «Огни», «Река играет», «Чудная» 

 М.А. Булгаков «Дни Турбиных» 

 А.П. Платонов «Взыскание погибших» 

 М.А. Шолохов «Поднятая целина» 

 А.Т. Твардовский «Страна Муравия», «За далью — даль» 

 А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» 

 Д. Гранин «Зубр»  

 В.П. Астафьев «Последний поклон», «Печальный детектив» 

 Ф. Абрамов «Братья и сёстры» 

 В.Г. Распутин «Последний срок» 

Зарубежная литература 

 Дж. Лондон «Мартин Иден» 

 Т. Драйзер «Сестра Кэрри», «Американская трагедия» 

 Б. Шоу «Пигмалион» 

 Э.М. Ремарк «Три товарища», «На западном фронте без перемен», «Время 

жить, время умирать» 

 Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол» 

 Г. Маркес «Сто лет одиночества» 

 Р. Брэдбери «451 по Фаренгейту», «И грянул гром», «Вино из одуванчиков», 

«Лето, прощай!»; рассказы «Всё лето в один день», «Вельд», «И всё-таки он наш…», 

«Калейдоскоп», «Улыбка» 

 Д. Олдридж «Последний дюйм» 

 Г. де Мопассан «Ожерелье», «Милый друг» 

Современная литература 

 Т. Толстая. Из сборника «На золотом крыльце сидели...», «Йорик», «Кысь» 

 Л. Улицкая «Сонечка» 

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

 В. Набоков «Рождество», «Ужас», «Машенька», «Защита Лужина» 

 Н. Олейников «Хвала изобретателям», «Смерть героя», «Муха», «О нулях» 

 В. Закруткин «Матерь человеческая» 

 Вс. Лавренёв «Сорок первый» 

 В. Распутин «Живи и помни» 

 В. Тендряков «Весенние перевертыши» 

 Г. Машкин «Синее море, белый пароход» 


