Список литературы для учащихся, переходящих в 11 класс
Профильный уровень
Русская литература
А.П.Чехов. Рассказы «Студент», «Дама с собачкой», «Ионыч», «Человек в
футляре», «Крыжовник», «О любви», «Смерть чиновника», «Хамелеон».
Пьесы «Вишнёвый сад», «Три сестры», «Чайка»
И.А.Бунин. Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из СанФранциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник», «Солнечный удар»
М.Горький. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш», «Старуха Изергиль». Пьеса
«На дне»
А.И.Куприн. Новелла «Гранатовый браслет», рассказ «Куст сирени»,
повесть «Олеся». «Киевские типы»: очерки «Будущая Патти», «Вор»,
«Доктор»
Л.Н.Андреев. Рассказы «Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Первый
гонорар», «Жизнь Василия Фивейского». Повесть «Иуда Искариот»
А.А.Блок. Лирика. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица,
фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течёт, грустит
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я
в тёмные храмы…», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о
славе…», «О, я хочу безумно жить…».
Поэма «Двенадцать»
Н.Гумилев, лирика
А.А.Ахматова. Лирика. «Реквием», «Поэма без героя»
В.В.Маяковский. Лирика. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее отношение к лошадям»,
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче», «Дешёвая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой»
В.В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах». Комедии «Клоп», «Баня»
С.А.Есенин. Лирика. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не
бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шагане ты моя,
Шагане…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «О красном
вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», «Русь»,

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми
ставнями…»
С.А.Есенин. Поэма «Анна Снегина»
М.И.Цветаева. Лирика. Стихотворения «Моим стихам, написанным так
рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…»,
«Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке»,
«Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»)
О.Э.Мандельштам. Лирика. Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница.
Гомер. Седые паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я
вернулся в мой город, знакомый до слёз…»
М.А.Шолохов. Рассказы «Чужая кровь», «Судьба человека», «Родинка».
Роман «Тихий Дон», «Донские рассказы»
А.Н.Толстой. Рассказ «Русский характер»
М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце», «Роковые яйца» «Мастер и
Маргарита»
Б.Л.Пастернак. Лирика. Стихотворения «Страшная сказка», «Февраль!
Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется
дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Никого не будет в
доме…», «Снег идёт», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…»,
«Сосны», «Иней», «Июль»
Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Цикл «Стихи Юрия Живаго»
А.Т.Твардовский. Лирика. Стихотворения «Вся суть в одном единственном
завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин»
А.П.Платонов. «Сокровенный человек», «Котлован»
В.В.Набоков «Машенька», «Защита Лужина»
А.И.Солженицын. Рассказы «Захар-Калита», «Матрёнин двор», повесть
«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»
В.Г.Распутин. Повесть «Живи и помни», «Прощание с Матерой, «Пожар»»
Б.Васильев. «Завтра была война», «А зори здесь тихие…», «В списках не
значился»
В.М.Шукшин, рассказы
В.Астафьев «Царь-рыба», «Пастух и Пастушка»
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