ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
на 10 класс
(выделенное жирным шрифтом надо обязательно прочесть летом - понадобится для уроков
литературы. Остальные книги – по вашему выбору в течение года)
А.С. Пушкин. «Воспоминания в Царском Селе», «К Чаадаеву», «Вольность», «Погасло дневное
светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Пророк», «Поэт»; поэмы «Цыганы»,
«Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов. «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «К*» («Я не
унижусь пред тобою…»), «Как часто пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь
Божия, ныне с молитвою…»), «Родина», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон», поэма «Демон»
Н.В. Гоголь. «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Шинель».
А.Н. Островский. Пьесы «Гроза», «Свои люди – сочтёмся!» («Банкрот»)
И.А. Гончаров. «Обломов», «Обыкновенная история».
И.С. Тургенев. «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Записки охотника», стихотворения в прозе
Н.Г. Чернышевский. «Что делать?»
Н.А. Некрасов. Стихотворения «Тройка», «Огородник», «Нравственный человек», «Орина, мать
солдатская», «Гробок», «Забытая деревня», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и
гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия»; поэмы «Кому на Руси жить
хорошо», «Рыцарь на час», «Мороз, Красный нос», «Русские женщины»
Ф.И. Тютчев. «Полдень», «На древе человечества высоком…», «Весенняя гроза», «Ещё земли печален
вид…», «Весенние воды», «Не то, что мните вы, природа…», «Тени сизые смесились…»,
«Певучесть есть в морских волнах…», «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.», «О, как
убийственно мы любим…», «Я встретил вас – и всё былое…», «Silentium!», «Эти бедные
селенья…»
А.А. Фет. «Я пришёл к тебе с приветом…», «Облаком волнистым…», «Шёпот, робкое
дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю…»,
«Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Ещё одно забывчивое слово…», «Сияла ночь. Луной
был полон сад…», «одним толчком согнать ладью живую…»
Н.С. Лесков. «Очарованный странник», «Однодум», «Леди Макбет Мценского уезда»,
«Запечатленный ангел», «Овцебык», «Монашеские острова на Ладожском озере», «Мелочи
архиерейской жизни», «Человек на часах», «Зимний день»; роман «Соборяне»
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Противоречия», «Запутанное дело», «Губернские очерки», «Медведь
на воеводстве», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»; роман «История одного
города»
А.К. Толстой. «Коль любить, так без рассудку», «Средь шумного бала случайно…», «Не верь мне,
друг, когда в избытке горя…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре», «Меня во мраке и в
пыли…», «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Когда природа вся трепещет и
сияет», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Государь
ты наш батюшка…»; поэма «История государства Российского от Гостомысла до
Тимашева»
Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы»; романы «Война и мир», «Анна Каренина»,
«Воскресение»
Ф.М. Достоевский. «Дневник писателя»; романы «Преступление и наказание», «Подросток»,
«Идиот», «Братья Карамазовы»
А.П. Чехов. «Человек в футляре», «Крыжовник», «Ионыч», «Студент», «Палата №6»; пьесы
«Вишнёвый сад», «Три сестры», «Чайка»

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
на 11 класс
(выделенное жирным шрифтом надо обязательно прочесть летом - понадобится для уроков
литературы. Остальные книги – по вашему выбору в течение года)

И.А. Бунин. «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Господин из Сан-Франциско»,
«Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник»; стихотворения «Вечер», «Сумерки»,
«Слово»
М.Горький. «Несвоевременные мысли», «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Мальва», «Фома
Гордеев»; пьеса «На дне»
А.И. Куприн. «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет»
Л.Н. Андреев. «Бергамот и Гараська», «Ангелочек», «Первый гонорар», «Жизнь Василия
Фивейского», «Иуда Искариот»
Лирика символистов Д.С.Мережковского, В.Я. Брюсова, З.Н.Гиппиус, Ф.К.Сологуба,
К.Д.Бальмонта, М.А. Волошина, В.Ф. Ходасевича, М.И. Цветаевой (Сборники
стихов «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», «Вёрсты», «После России»,
«Пригвождена», «Бессонница»; стихотворения «Мне нравиться, что Вы больны не
мной…», «Попытка ревности», «Молитва», «Тоска по родине!...», «Куст», «Рассвет на
рельсах») и др.
А.А. Блок. Циклы стихов «Стихи о Прекрасной Даме», «На поле Куликовом»; «На железной
дороге»; поэма «Двенадцать»
И.Ф. Анненский. «Гармонные вздохи», «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Смычок и
струны»
Лирика акмеистов О.Э. Мандельштама («Сумерки свободы», «Заснула чернь…», «На
розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих
веков…»), Г.В. Иванова, Н.С. Гумилёва («Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся
трамвай»), А.А. Ахматовой (Циклы стихов «Вечер», «Чётки», «Белая стая»; поэмы
«Поэма без героя», «Реквием») и др.
Лирика футуристов В.В. Маяковского («А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно», «Левый марш», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Поэт
рабочий», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»; поэма «Облако
в штанах», «Про это», «Во весь голос», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!» пьесы
«Владимир Маяковкий», «Мистериябуфф»), И.В.Северянина, Д.Д. Бурлюка, В.
Хлебникова и др.
Лирика новокрестьянских поэтов Н.А.Клюева, С. Клычкова, С.А. Есенина («Выткался на
озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Письмо к женщине»; сборники стихов
«Радуница»; поэмы «Пугачёв», «Страна негодяев», «Анна Снегина»)
В.В. Розанов. «Апокалипсис нашего времени»
И.А. Бунин. «Окаянные дни»
А.М. Ремизов. «Плачи»
Б.А. Пильняк. «Голый год»
Д.А.Фурманов. «Чапаев»
А.А. Фадеев. «Молодая гвардия», «Разгром»
И.Э. Бабель. «Конармия»
В. Иванов. «Партизанские повести»
Б. Лавренёв. «Сорок первый»
Е.И. Замятин. «Мы»
М.М. Зощенко. Рассказы
И.Ильф и Е.Петров. «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок»
Н.А. Островский. «Как закалялась сталь»
М.А. Шолохов. «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за
Родину», «Судьба человека»
А.Т.Твардовский. Поэма «Страна Муравия», «Баллада о товарище», «Партизанам Смоленщины»,
«Возмездие», «Я убит подо Ржевом», «Дом у дороги», «Тёркин на том свете», «По
праву памяти», «Путник», «Время, скорое на расправу…»

И.С.Шмелёв. «Лето Господне»
А.Н.Толстой. «Пётр Первый»
М.А. Булгаков. «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»
Б.Л. Пастернак. Сборники стихов: «Сестра моя – жизнь», «Второе рождение», «Снег идёт»,
«Когда разгуляется»; роман «Доктор Живаго»
А.П.Платонов. «Сокровенный человек», «Чевенгур», «Котлован»
В.В. Набоков. «Машенька», «Защита Лужина»
Произведения военных лет:
В.С. Гроссман. «За правое дело», «Жизнь и судьба»
В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»
Э.Казакевич. «Звезда»
М.Бубеннов. «Белая берёза»
В.Панова. «Спутники»
А.Платонов. «Одухотворённые люди», «В сторону заката солнца»
Л.Соболев. «Морская душа»
Б.Полевой. «Повесть о настоящем человеке»
Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Гроза идёт», «Признание», «Некрасивая девочка»; сборник
стихов «Столбцы»
К.Г. Паустовский. «Повесть о жизни», «Повесть о лесах»
Л.М. Леонов. «Русский лес»
Лирика Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Р.И. Рождественского, А.А. Вознесенского, Н.М.
Рубцова, Ю.П. Кузнецова, И.А. Бродского
В.Д. Дудинцев. Роман «Не хлебом единым»
А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Красное колесо»,
Ю.В. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег»
В. Быков. «Третья ракета», «Сотников»
К.Д. Воробьёв. «Убиты под Москвой»
Г. Бакланова. «Пядь земли»
В. Кондратьев. «Сашка»
Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие…»
Е.И. Носов. «Усвятские шлемоносцы»
В.П. Астафьев. «Пастух и пастушка», «Прокляты и убиты», «Царь-рыба», «Печальный
детектив», «Людочка», «Бабушкин праздник»
Б. Можаев. «Мужики и бабы»
В. Белов. «Кануны», «Привычное дело»
Ф. Абрамов. «Братья и сёстры»
В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Деньги для Марии», «Последний
срок», «Дочь Ивана, мать Ивана»
А.В. Вампилов. Пьесы «Старший сын», «Утиная охота»
Ю.В. Трифонов. «Дом на набережной», «Обмен»
В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы»
Ю.О. Домбровский. «Факультет ненужных вещей»
Авторские песни А.Галича, Ю.Визбора, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, И. Талькова, А.
Башлачева, А. Макаревича, Б. Гребенщикова, Ю. Шевчука, К. Кинчева, В. Цоя
В.М. Шукшин. «Одни», «Чудик», «В профиль и анфас», «Миль пардон, мадам», «Генерал
Малафейкин», «Срезал», «До третьих петухов», «Калина красная»
В.Солоухин. «Владимирские просёлки», «Чёрные доски»
В.Аксёнов. «Московская сага»
Б. Екимов. «Пастушья звезда»
Г. Владимов. «Генерал и его армия»
В.Ерофеев. «Москва - Петушки»
Т.Толстая. «Кысь»
В.Войнович. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»

