Список литературы для обязательного чтения в 11 классе
Проза конца 19-нач. 20 века
Бунин И. Стихотворения, рассказы: "Господин из Сан-Франциско",
"Солнечный удар", сб. "Темные аллеи" (2-Зрассказа)
Куприн А. "Олеся", "Гранатовый браслет" и др.
Аверченко А. Рассказы (2-3)
Зощенко М. Рассказы (2-3)
Поэзия "серебряного" века
Бальмонт К. Стихотворения по выбору учащихся
Брюсов В. Стихотворения по выбору учащихся
Гумилев Н. Стихотворения по выбору учащихся
Цветаева М Стихотворения по выбору учащихся
Литература 20-х годов
Горький М. "На дне", "Старуха Изергиль"
Блок А. Цикл стихотворений, напр., "Стихи о Прекрасной Даме", Поэма
"Двенадцать"
Есенин С. Стихотворения разных лет
Маяковский В. Стихотворения, поэма "Облако в штанах"
Литература 30-40-х годов
Булгаков М. "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита"
Платонов А. Рассказы (2-3)
Толстой А.Н. "Петр I" (обзорное изучение)
Ахматова А. Поэма "Реквием", стихотворения по выбору учащихся
Пастернак Б. Стихи из романа "Доктор Живаго" и др.
Шолохов М. "Тихий Дон", рассказы по выбору учащихся

Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих
лет
Некрасов В. "В окопах Сталинграда" или Воробьев К. "Убиты под
Москвой"
Быков В. Произведение по выбору учащихся, напр., "Сотников"
Стихи о войне Симонов К., Тихонов Н, Сурков А. и др.
Литература 50-80 годов
Солженицын А. "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор"
Твардовский А. Обзор творчества.
Распутин В. "Прощание с Матерой"
"Деревенская" проза: В.Астафьев, В.Шукшин (по2-З рассказа)
Драматургия: Вампилов А."Старший сын"
Литература русского зарубежья:
Набоков В. Рассказы, напр., "Машенька" или Шмелев Н. "Лето господне"
Авторская песня: Высоцкий В., Галич А., Окуджава Б., Цой В., Тальков И.и
др.

Список литературы на лето (10 класс)
Русская литература XIX века
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Н.В.Гоголь «Невский проспект»;
А.Н.Островский «Гроза»;
И.А.Гончаров «Обломов»;
И.С.Тургенев «Отцы и дети»;
Ф.И.Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы,
природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы
любим…», «Нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все
былое…»), три стихотворения по выбору;
А.А.Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще
майская ночь», три стихотворения по выбору;
Н.А.Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в
шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин»,
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О Муза! я у двери
гроба…», три стихотворения по выбору;
Н.А.Некрасов поэма «Кому на Руси жить хорошо»;
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор);
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»;
Л.Н.Толстой «Война и мир»;
А.П.Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви»; «Дама с собачкой»;
А.П.Чехов «Вишневый сад».

