
Список произведений для летнего чтения   (11 класс) 

1. А.П. Чехов «Вишневый сад», «Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 

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

3. И.Бунин. «Солнечный удар»,   «Темные аллеи», «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», «Господин из 
Сан-Франциско».  Стихи 

4. А.А. Блок. Автобиография. «Стихи  о Прекрасной Даме». «Вхожу я в темные храмы», «Я, отрок, зажигаю 
свечи…», «Девушка пела в церковном хоре» ,«Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, аптека…» «На железной 
дороге», «Русь», «Россия», Цикл «На поле Куликовом», «НЕЗНАКОМКА» (наизусть) Статья «Интеллигенция и 
революция». Поэма «Двенадцать».   

5.  А.А. Ахматова и акмеизм. «Сжала руки под темной вуалью», «Сероглазый король», «Вечером»  «Мне голос 
был. Он звал утешно», «Не с теми я, кто бросил землю»  «Реквием 

6.  Н.С.  Гумилев «Капитаны», «Жираф», «Память», «Старый конквистадор», «Я конквистадор в панцире 
железном» и другие стихи 
7. Игорь Северянин. Стихи8. В.В. Маяковский . «Я сам». «Нате», «Дешевая распродажа», «Скрипка и немножко 
нервно», «Послушайте!», «Облако в штанах», Вступление к поэме «Во весь голос». «Лиличка»  
«Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «С. Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

9. А.М. Горький.  «Старуха Изергиль»,  «На дне», «Человек».  

10.  С.А. Есенин.  «Край любимый! Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Русь Советская», 
«Спит ковыль…»,  «О красном вечере задумалась дорога», «Мы теперь уходим понемногу», «Не жалею, не 
зову, не плачу» «Отговорила роща золотая», «Запели тесаные дроги», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных», «Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ» и др. 

11. Исаак Бабель.  «Конармия» 

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

13. М.А. Шолохов  «Тихий Дон»  

14.  М. Зощенко. Рассказы. («Аристократка», «Тормоз Вестингауза», «Чудный отдых» и другие) 

15. Е.И. Замятин. Роман «Мы».  

16. А.П. Платонов «Котлован».  

17.  В. Тендряков «Хлеб для собаки» 

18. М.И. Цветаева.  «Если душа родилась крылатой», «Квиты…», «Кто создан из камня…»Стихи о Москве.  

19. Б.Л. Пастернак.  «Февраль. Достать чернил и плакать», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 
дойти до самой сути», «Быть знаменитым некрасиво..» Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» из романа Б.Л. 
Пастернака «Доктор Живаго».  

20.  В. Кондратьев «Сашка» 

21. Воробьев «Убиты под  Москвой» 

22. Поэзия 60-80 годов. Б.Окуджава, В.Высоцкий, Б.Ахмадулина 

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

24. В. Шаламов. Рассказы 

                 25. А. Геласимов «Нежный возраст» 


