
11 клас 
Російська і світова література 

 Цвейг С. "Письмо незнакомки" 
 Манн Т. " Смерть в Венеции" 
 Брехт Б. " Жизнь Галилея" 
 Булгаков М. «Мастер и Маргарита». «Записки юного врача». «Белая 

гвардия» 
 Бунин И. «Окаянные дни» 
 М.Шолохов. "Тихий Дон" 
 Л.Н.Толстой "Война и мир"  "Анна Каренина" ( 

*** 

 Н. Некрасов. «Поэт и гражданин», «На смерть Шевченко», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Тройка», «Сеятелям» 
«На улице», «О погоде», «Праздник жизни – молодости годы…», 
«Муза», «В дороге», «Огородник», «Нравственный человек» и другие 
стихотворения; «Коробейники», «Саша», «Кому на Руси жить хорошо» 
(по выбору учащихся). 

 Ф. Достоевский. «Бедные люди», «Идиот» , "Преступление и 
наказание"   

 А. Чехов. «Учитель словесности», «Палата № 6», «Невеста», 
«Душечка», «Три сестры» (по выбору учащихся). 

 Стихотворения П. Верлена, С. Малларме, А. Рембо (по выбору 
учащихся). 

 Г. Ибсен. «Кукольный дом». 
 И. Бунин. «Легкое дыхание», «Чистый понедельник», «Темные 

аллеи», «Господин из Сан-Франциско», «Грамматика любви», 
«Антоновские яблоки», «Деревня», «Жизнь Арсеньева», «Иоанн 
Рыдалец», стихотворения, «Окаянные дни» (по выбору учащихся). 

 А. Куприн. «Гранатовый браслет», «Олеся», «Листригоны», 
«Гамбринус» и другие произведения (по выбору учащихся). 

 М. Горький. «По Руси», «Дети солнца», «Варенька Олесова» (по 
выбору учащихся). 

 А. Блок. Лирика (по выбору учащихся); «Скифы», поэмы «Возмездие», 
«Соловьиный сад». 

 В. Маяковский. «Клоп», «Баня»; стихотворения (по выбору учащихся). 
 Шолом-Алейхем. «Мальчик Мотл», «Тевье-молочник». 
 М. Метерлинк. «Синяя птица». 
 Б. Шоу. «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца». 
 А. Франс. «Остров пингвинов»; 
 М. Булгаков. «Бег», «Кабала святош», «Зойкина квартира», 

«Театральный роман», «Багровый остров» (по выбору учащихся). 
 А. Платонов. «Семен», «Возвращение», «Джан», «Чевенгур», 

«Ювенильное море» и другие произведения (по выбору учащихся). 
 М. Шолохов. «Донские рассказы», «Поднятая целина» (по выбору 

учащихся). 
 В. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; 

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0070.shtml


 А. Бек. «Волоколамское шоссе» и другие произведения (по выбору 
учащихся). 

 А. Ахматова. «Заклинание», «Северные элегии», «В разбитом 
зеркале», «Поэма без героя» (по выбору учащихся). 

 Э.-М. Ремарк. «Три товарища», «Время жить и время умирать»; 
 Э. Хемингуэй. «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол»; 
 А. де Сент-Экзюпери. «Ночной полет», «Планета людей»; 
 Л. Фейхтвангер. «Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-

Жака Руссо»; С. Моэм. «Луна и грош», «Театр»; 
 А. Камю. «Чума», «Посторонний» (по выбору учащихся); 
 Произведения авторов, включенных в обзор литературы второй 

половины 50-х – начала 90-х годов. 
 Б. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «После дождя», 

«Гамлет», «Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 
некрасиво…», «Гефсиманский сад» и др. стихотворения (по выбору 
учащихся), «Доктор Живаго». 

 А. Твардовский. Стихотворения (по выбору учащихся); «Дом у 
дороги». 

 В. Шукшин. «Чудик», «Выбираю деревню на жительство» и др. 
рассказы (по выбору учащихся). 

 И. Бродский. «Сад», «Сонет», «Стансы», «Приходит время 
сожалений», «Конец прекрасной эпохи», «Я входил вместо дикого 
зверя в клетку…», «Ниоткуда с любовью…» (по выбору учащихся). 

 Поэзия Расула Гамзатова, Мустая Карима, Кайсына Кулиева, Давида 
Кугультинова, Ояра Вациетиса, Эдуарда Межелайтиса и др. (по выбору 
учителя). 

 У. Фолкнер. «Осквернитель праха»; 
 Дж. Стейнбек. «Жемчужина»; 
 Г. Белль. «Город привычных лиц»; 
 Г. Маркес. «Старик с крыльями», «Осень патриарха» и др.; 
 Дж. Апдайк. «Ферма»; 
 Р. Бредбери. «Марсианские хроники»; 
 Дж. Олдридж. «Морской орел»; 
 Р.-П. Уоррен. «Вся королевская рать»; 
 Б. Кауфман. «Вверх по лестнице, ведущей вниз»; 
 С. Лем. «Солярис»; Ф. Мориак. «Дороги в никуда»; 
 А. Моравиа. «Равнодушные»; 
 А. Моруа. «Прометей, или Жизнь Бальзака»; 
 Дж. Оруэлл. «Скотный двор»; 
 Ф. Саган. «Здравствуй, грусть»; 
 Б. Брехт. «Мамаша Кураж и ее дети». 

 
 
 
 

 


