Рекомендуемый список литературы по основным
тематическим направлениям итогового сочинения в 11 классе
(от учителей русского языка и литературы городского округа
Самара)
№
1

Направление
«Недаром помнит вся
Россия…» (200летний юбилей М.Ю.
Лермонтова)

2

Вопросы, заданные
человечеству войной

3

Человек и природа в
отечественной и
мировой литературе

4

Спор поколений:
вместе или врозь

Рекомендуемые произведения
Лирика. Тема одиночества, пафос отрицания и протеста
«Одиночество», «Парус», «Как часто пёстрою толпою
окружён…», «Дубовый листок», «Узник», «Пленный
рыцарь», «Прости, мой друг, Как призрак, я лечу…»,
«Стасы», «И скучно, и грустно…», «Дума», «Смерть поэта»,
«Выхожу один я на дорогу»
Тема поэта и поэзии
«Пророк», «Поэт», «Кинжал», «Журналист, писатель и
читатель»
Тема Родины
«Кавказ», «Жалобы турка», «Прощай, немытая Россия…»,
«Спор», «Предсказание», «Родина»
«Герой нашего времени»
Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы»
И. Бабель. Рассказы из цикла «Конармия»
М. Шолохов «Донские рассказы», «Судьба человека»
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»
А.Т. Твардовский «Василий Тёркин» (главы)
К. Воробьёв «Убиты под Москвой»
В. Некрасов «В окопах Сталинграда».
Б. Васильев «В списках не значился», «А зори здесь тихие»
Е. Носов «Живое пламя»
А. Приставкин «Ночевала тучка золотая»
В. Быков «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета»,
«Волчья стая», «Альпийская баллада»?
В. Кондратьев «Сашка»
К. Паустовский. Рассказы
В. Распутин «Прощание с Матёрой»
В. Астафьев «Царь-рыба»
Ч. Айтматов «Белый пароход»
Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»
Д.И. Фонвизин «Недоросль»
А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Дубровский»,
«Станционный смотритель»
А.С. Грибоедов «Горе от ума»
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»
И.С. Тургенев «Отцы и дети»
А.Н. Островский «Гроза»
А. Алексин «Безумная Евдокия», «Раздел имущества»,
«Звоните и приезжайте»
Ю. Трифонов «Обмен»

5

Чем люди живы

А. Вампилов «Старший сын»
Л.Н. Толстой «Чем люди живы»
А.П. Чехов «Студент»
А.М. Горький «Старуха Изергиль», «На дне»
А.И. Куприн «Гранатовый браслет», «Олеся»
И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско», рассказы из цикла
«Тёмные аллеи»
К. Паустовский «Телеграмма»
В. Тендряков «Хлеб для собаки»
А. Солженицын «Матрёнин двор»
Е.И. Носов «Кукла»
А. Платонов «Возвращение», «Юшка»
В. Распутин «Последний срок», «Уроки французского»
Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»

Методический отдел
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