Список литературы учащимся 11 класса для чтения летом




























Л.Н.Толстой. «Анна Каренина» (дополнительно – «Крейцерова соната», «Смерть Ивана
Ильича»)
А.П.Чехов. «Ионыч», «Дама с собачкой», «Душенька», «Вишневый сад»
М.А.Булгаков. «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита»
М.Горький. «На дне»
И.А.Бунин. «Темные аллеи», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско»
М.А.Шолохов. «Тихий Дон», «Они сражались за Родину», «Родинка»
А.И.Куприн. «Гранатовый браслет», «Олеся»
Б.Васильев. «А зори здесь тихие…»
В.Быков. «Сотников»
В. Распутин. «Деньги для Марии»
Б.Пастернак. Роман «Доктор Живаго», поэзия
В.Вампилов «Утиная охота», «Старший сын»
В.Кондратьев. «Сашка»
К.Воробьев. «Убиты по Москвой»
Ю.Бондарев. «Горячий снег»
В.Некрасов «В окопах Сталинграда»
А.И.Солженицын «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича»
В. М. Шукшин. Рассказы «Срезал», «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Миль
пардон, мадам», «До третьих петухов» и др.
В.П.Астафьев. «Людочка» , «Царь-рыба»
В.Г. Распутина «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Пожар»
Л.Петрушевская «Свой круг»
В.Пелевин «Жизнь насекомых»
Альберт Лиханов. Рассказы по выбору (3)
Анатолий Алексин. «Безумная Евдокия», «Третий в пятом ряду» и др. по выбору 2
А. Блок.Стихи. Поэма «Двенадцать»
С.Есенин, В.Маяковский, М.Цветаева, Н.Гумилев,И.Северянин,В. Брюсов, А. Ахматова.
Стихи
И.Бродский. Поэзия

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся).
В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).
Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).
А. А. Блок. «Незнакомка», « Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...».
В. В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!..»
С.А.Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...».
М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое - птица в
руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...».
О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...».
А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал утешно...». Родная
земля.
Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне
хочется дойти до самой сути...».

