
Рекомендательный список  литературы 

для  учащихся  

         10 - 11  –х классов. 
 

Русская литература. 

 

Абрамов Ф.А.: «Алька», «Пелагея», «Поездка в прошлое». 

Аверченко А. Рассказы. 

Адамович А.: «Немой». 

Айтматов Ч.:  «И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро 

Кассандры». 

Аксенов А. : «Затоваренная бочкотара». 

Андреев Л. : «Жили-были», «Иуда Искариот», «Рассказ о семи 

повешенных», «Полет». 

Астафьев В.П.: «Веселый солдат», «Людочка», «Печальный 

детектив», «Прокляты и убиты», «Царь-рыба», рассказы. 

Ахматова А.: «Реквием», лирика. 

Бабель И.Э. : «Конармия», «Одесские рассказы». 

Бакланов Г.: «Навеки- девятнадцатилетние». 

Белов В.И.: «Привычное дело». 

Блок А.: «Возмездие», «Соловьинный сад», лирика. 

Богомолов В. : «В августе  44-го». 

Бондарев Ю. : «Горячий снег», «Берег». 



Бунин И. : «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», 

«Окаянные дни», «Темные аллеи». 

 Булгаков М. : «Бег», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», 

«Собачье сердце». 

Быков В.: «Альпийская баллада», «Знак беды», «Обелиск», 

«Облава», «Сотников». 

Вампилов А.В.: «Старший сын». 

Васильев Б. «А завтра была война», «Неопалимая купина». 

Вересаев В. : «Без дороги», «В тупике»,  «Живая жизнь». 

Владимов Г.В. : «Верный Руслан» ,«Генерал и его армия». 

Воробьев К. : «Крик», «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!». 

Гаршин В. : «Красный цветок». 

Гончаров И.А. : «Обломов». 

Горький М : «Макар Чудра», «Челкаш», «Старуха Изергиль», 

«Коновалов», «Несвоевременные мысли», «Супруги Орловы», «На 

дне». 

Гроссман В. : «Все течет»,«Жизнь и судьба ». 

Гумилев Н.С. : Лирика. 

 Довлатов С. : «Заповедник», «Зона», «Наши» ,«Ремесло», 

«Чемодан». 

Достоевский Ф.М.: «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление 

и наказание», «Униженные и оскорбленные». 

Ерофеев : «Москва-Петушки». 

Есенин С.: «Анна Снегина», «Черный человек», лирика. 



Зайцев Б.: «Волки», «Черные ветры». 

Замятин Е.: «Мы», рассказы. 

Зощенко М.: Рассказы. 

Иванов В. : «Императрица Фике». 

Ильф И., Петров Е. : «Двенадцать стульев». 

Искандер Ф.: «Помада», «Поэт»,  «Софичка», «Стоянка человека». 

Казаков Ю. : «Арктур- гончий пес», «Белуха», «Во сне ты горько 

плакал»,«Голубое и зеленое»,  «Долгие крики», «На полустанке», 

«Тедди», «Тихое утро». 

Кондратьев В : «Отпуск по ранению», «Сашка». 

Конецкий В.: Рассказы. 

Короленко В.Г. «Без языка», «Чудная». 

Куприн А.:«Гамбринус», «Гранатовый браслет», «Олеся», 

«Поединок»,   «Суламифь». 

Лесков Н.С. : «Очарованный странник», рассказы. 

Маканин В. : «Кавказский пленник». 

Маяковский В.В. : «Облако в штанах», лирика. 

Некрасов В. : «В окопах Сталинграда». 

Некрасов Н.А. : Лирика и поэмы. 

Пастернак Б.: «Доктор Живаго», лирика. 

Петрушевская Л. Рассказы,сказки. 

Пильняк Б. : «Повесть непогашенной луны», «Расплеснутое время». 

Платонов А. : «Котлован», «Река Потудай», «Фро», «Чевенгур». 



Пришвин М. : «Дневники». 

Распутин В. : «В ту же землю», «Женский разговор», «Изба», 

«Пожар», «Прощание с Матерой». 

Салтыков-Щедрин М.Е. : «Господа Головлевы», «История одного 

города», «Сказки».  

Симонов К. : «Живые и мертвые». 

Соколов С. : «Школа для дураков». 

Солженицин А. : «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор», «Один день 

Ивана Денисовича». 

Сологуб Ф.: «Мелкий бес». 

Твардовский В. : «По праву памяти», лирика. 

Толстой А.Н. : «Петр Первый». 

Толстой Л.Н. : «Анна Каренина», «Война и мир», «Хаджи-Мурат». 

Тургенев И.С. : «Вешние воды», «Дым», «Отцы и дети», «Рудин». 

Тэффи: Рассказы. 

Тютчев Ф.И. : Лирика. 

Фадеев А.А. : «Разгром». 

Фет А.А. : Лирика.  

Цветаева М.И. : Лирика. 

Черный Саша.: Сатирические стихи. 

Чехов А.П. : Рассказы, пьесы. 

Чуковская Л. : «Софья Петровна». 

Шаламов В. : «Колымские рассказы». 



Шмелев И. : «Лето господне». 

Шолохов М. : «Донские рассказы», «Поднятая целина», «Тихий 

Дон». 

Шукшин В. : «Алеша Бесконвойный», «Верую», «Жил человек», и 

другие рассказы. 

 

 

 

Рекомендательный список  литературы 

для  учащихся  

         10 – 11   –х классов. 
 

Зарубежная литература. 

 

Байрон Дж. Г. : «Паломничество Чайльд- Гарольда». 

Бальзак О.: «Гобсек», «Шагреневая кожа». 

Брехт Б. : «Матушка Кураж и ее дети». 

Гари Р. : «Обещание на рассвете». 

Гете И.В. : «Фауст». 

Голсуорси Д. : «Сага о Форсайтах», новеллы. 

Гюго В. : «Отверженные», «Человек, который смеется». 

Гюнтекин .: «Птичка певчая». 

Драйзер Т. : «Американская трагедия», «Сестра Керри».  

Золя Э. : «Деньги», «Жерминаль», «Чрево Парижа». 



Камю А.: «Чума». 

Лондон Д.: «Время не ждет», «Маленькая хозяйка большого дома». 

Маккалоу К. : «Поющие в терновнике». 

Маркес Г. : «Сто лет одиночества». 

Митчелл М. : «Унесенные ветром». 

Ги де Мопассан: «Жизнь», «Милый друг», новеллы. 

Моруа А.: «Фиалки по средам». 

Моэм С. : «Театр», новеллы. 

Ремарк Э.М. : «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища». 

Саган Ф. : «Немного солнца в холодной воде» и другие повести. 

Санд Ж. : «Графиня Рудольфшатдская», «Консуэлло». 

Сэлинджер Д. : «Над пропастью во ржи». 

Стендаль .: «Красное и черное», «Пармская обитель». 

Уайльд О. : «Портрет Дориана Грэя». 

Фаулз Дж. : «Коллекционер». 

Фицджеральд С. : «Ночь нежна». 

Флобер Г.: «Госпожа Бовари», «Саламбо». 

Франс А. : «Таис». 

Хайям О.: «Рубаи». 

Хейли А.: «Аэропорт», «Вечерние новости», «Отель». 

Хемингуэй Э. : «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие», 

«Снега Килиманджаро», «Старик и море». 



Цвейг С. : Новеллы. 

Шекспир В. : «Гамлет», «Король Лир». 

Шоу Б.: «Пигмалион». 

Шоу И. : «Богач, бедняк». 

 

 


