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Программа по Литературе для 2022-2023-ого учебного года 
 

XI класс и выпускники 

Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 

1 

Теория литературы. Роды литературы (эпический, лирический, драматический). 
Литературные жанры (эпический, лирический, лиро-эпический, драматический). Жанры восточной литературы 
(дастан, баяты, гошма, касыда, газель, редиф, рубаи, диван). 
 

2 
Литературное произведение как единое целое (тема, проблема и идея произведения). Сюжет и композиция 
произведения. Идейно-художественное значение литературы. Художественное своеобразие литературного 
произведения. Изобразительно-выразительные средства художественной речи. Виды комического. 

3 

Понятие о художественном направлении (творческом методе) в литературе (классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм). «Серебряный век» русской поэзии. 
Cтихосложение. 

4 
«Китаби Деде Коркут» (главы 1,4,12). «Кёроглу» (глава «Приход Демирчиоглы в Ченлибель») Низами Гянджеви. 
Поэмы «Хосров и Ширин», «Семь красавиц» (глава «Фитнэ»)  

Октябрь 

1 
Мухаммед Физули. Стихотворения «Бессилен друг, коварно время…». «Я скован, я пленён». Мухаммед Физули. 
Поэма «Лейли и Меджнун».  В.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

2 Ж.Б.Мольер. Комедия»Тартюф».  О.Бальзак. Повесть»Гобсек».     

3 
Русская литература. Литература XVIII века.  Г.Р.Державин. Стихотворение «Властителям и судиям».  
Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

4 
Молла Панах Вагиф. Стихотворения «Видади,ты на чёрствые эти сердца погляди…». «Кто заболеет любовью…». 
«Байрам». Сеид Азим Ширвани. Стихотворение «К мусульманам Кавказа». Литература XIX века. А.С.Пушкин. 
Стихотворения «К Чаадаеву», «И.И.Пущину», «Я помню чудное мгновенье…», «Пророк». 

Ноябрь 

1 А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка». А.С.Пушкин. Трагедия «Скупой рыцарь». 
2 А.С.Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Парус», «Я не унижусь пред тобой…», «Пророк». Поэмы «Мцыри», 
«Демон». 

3 М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 
4 Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор». Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Декабрь 

1 
 Поэма «Мёртвые души». (продолжение) И.С.Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Рассказ «Бежин 
луг». 

2 Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди».Л.Н.Толстой. Рассказ «Люцерн». 
3 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Драма «Живой труп». 
4 А.П.Чехов. «Маленькая трилогия». «Смерть чиновника». 

 Январь 

1 А.П.Чехов. Комедия «Чайка». Н.Везиров. «Из-под дождя да под ливень». 

2 
М.А.Сабир. Стихотворения «Ну что хорошего нашёл мой сын в ученье?», «Что мне за дело?», «Примирись!». 
М.Ф.Ахундзаде. «Восточная поэма на смерть Пушкина». М.Ф.Ахундзаде. Повесть «Обманутые звёзды». 

3 
Комедия «Везирь Ленкоранского ханства». Литература XX века. И.А.Бунин. Рассказ «Господин из Сан-
Франциско». 

4 А.И.Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». М.Горький. Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». 

Февраль 

1 
А.А.Блок. Стихотворения «О я хочу безумно жить», «Предчувствую тебя», «О весна без конца и без краю…», 
«Незнакомка», «Россия». С.А.Есенин. Стихотворения «Отговорила роща золотая», «Я спросил сегодня у менялы…», 
«Быть поэтом…» («Персидские мотивы»), «Прощай, Баку», «Письмо матери». 

2 
В.В.Маяковский. Стихотворения «Необычайное приключение…», «Послушайте…», «А вы могли бы…», 
«Прозаседавшиеся». А.А.Ахматова. Стихотворения «Клятва», «Я научилась просто мудро жить», «Мне голос 
был…», «Сжала руку под тёмной вуалью…». Поэма «Реквием». 

3  М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

4 
М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». (главы «Переправа», «О 
награде», «От автора». И. Третьяков. «Бывают минуты». (в объёме учебника) 

  
Март 1 Дж. Мамедгулузаде. Рассказы «Почтовый ящик», «События в селении Данабаш».  
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Г.Джавид. Трагедия «Иблис». 

2 
М.Мушвиг. Стихотворения «Мама», «Я вспомнил…», «Тар». С.Вургун. Стихотворения «Горы», «Последнее слово», 
«Философия жизни». Мир Джалал Пашаев. Рассказы «Сирота», «Правила приличия». 

3 
Расул Рза. Стихотворения «Карабах», «Перед бурей», «Разные глаза». Нигяр Рафибейли. Стихотворения «Это я», 
«Что мне делать». Энвер Мамедханлы. Рассказ «Ледяная статуя». 

4 
Анар. Рассказ «Последняя ночь уходящего года». Б.Вагабзаде. Стихотворения «Карабахский конь», «Родине», «По 
эту сторону Аракса…». Гусейн Аббасзаде. «Той победной весной». (в объёме учебника) 

Апрель 

1 
Анар. Рассказ «Последняя ночь уходящего года». Б.Вагабзаде. Стихотворения «Карабахский конь», «Родине», «По 
эту сторону Аракса…». Гусейн Аббасзаде. «Той победной весной». (в объёме учебника) 

2 
Максуд Ибрагимбеков. Повесть «Прилетала сова». Стефан Цвейг. «Шахматная новелла». Рей Бредбери. «И 
грянул гром». 

3 Повторение. 
4  
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