
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год, базисного учебного плана для общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год, учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год, в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования. Рабочая программа составлена в соответствии с Программой по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015)  

УМК: Учебник. для общеобразовательных. учреждений «Литература « 9 класс./ В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать  

ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых 

произведений; совершенствовать навыки выразительного чтения; 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию литературы  

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 



 воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

 расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления 

Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, интерпретация, оценка прочитанного).Уроки литературы подготавливают учащихся к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения, формируют вдумчивого, талантливого читателя. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры.  

Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического, проблемного-тематического принципов. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и 

сострадание, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя итд.) 

Главная идея программы- изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе ХVIII ,ХIХ, ХХ веков. 

В 9 классе ведущей проблемой является проблема взаимосвязи литературы и истории. 



Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по истории и теории литературы активно 

используются при изучении всех разделов. Это необходимая составляющая для изучения произведений. 

Совершенствование речи учащихся - важная часть работы на уроках литературы. 

 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 

Предмет "Литература" относится к образовательной области "Филология". В соответствии с базисным учебным планом  МБОУ «Горношумецкая 

основная общеобразовательная школа имени К.П.Кутрухина» предусматривается обязательное изучение литературы в 9 классе в объёме 68 часа ( 2 

часа в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  прошлое и 

настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 

общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 



• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

обстановкой; 



• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения познавательных задач; 

• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления зало-женных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 



• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• Написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, формирование 

эстетического вкуса; 

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств в создании художественны образов 

литературных произведений. Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства 

с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения.  

Русская литература 

9-класс 

Всего – 68 часов (по 2  часа в неделю, всего 34 недели) 

  
№ 

п. п. 

Содержание программного материала Примечания Теория литературы Кол-во 

часов 

Дата 

1-ая четверть (18 часов) 

  Введение 



1-2 

  

Своеобразие развития русской литературы 1-ой 

половины XIX века. Общая характеристика русской 

культуры XIX века. Понятие о классическом периоде в 

истории русской литературы. Русская классика в 

контексте мировой. Актуальность произведений русской 

классики в XX веке. 

Введение Историко-литературный 

процесс. Понятие об индив. 

стиле писателя. 

  

  

2 

  

  А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 

3-7. Очерк жизни и творчества А.С. Грибоедова. «Горе от 

ума» – «комедия нравов, галерея живых типов и острая 

сатира». Защита моральных устоев «века минувшего» 

представителями «фамусовского общества». Молодое 

поколение в комедии, его разные представители (Чацкий, 

Софья, Молчалин). Чацкий как выразитель взглядов 

автора: свободолюбие, независимость и благородство. 

Трагедия Чацкого. Мастерство А.С. Грибоедова в 

создании характеров. Жанровое своеобразие комедии 

«Горе от ума». Меткость и афористичность языка. 

Особенности прочтения и толкования комедии в XIX 

веке (А.С. Пушкин и И.А. Гончаров) и ее актуальность в 

наше время. 

Для заучивания наизусть: А.С. Грибоедов. Монолог 

Фамусова или монолог Чацкого из комедии «Горе от 

ума» (по выбору учащихся). 

  

Произв. для чт. и 

изучения.  

  

 Теория литературы. 

Углубление понятия о 

комическом: юмор, ирония, 

сатира, сарказм. Жанр комедии. 

Развитие понятия о 

литературном. герое 

5   

8-9. РР: Подготовка к сочинению. 

Сочинение по произведению А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

  Обуч. соч. 2   

  А.С. Пушкин 

10-12  Жизнь и творчество Пушкина. Начало поэтической 

деятельности. Южная и Михайловская ссылки. 

Болдинская осень.  

Произв. для чт. и 

изучения 

Углубление понятия о 

реализме.  

3   



13-15. Лирика: «Узник», «На холмах Грузии...», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Осень», 

«19 октября» (1825), «К Чаадаеву», «Во глубине 

сибирских руд...», «Пророк», «Вновь я посетил...», «Я 

памятник себе воздвиг...». Основные мотивы лирики. 

Вольнолюбивая лирика, слияние личной и гражданской 

тем. Одухотворенность, светлая грусть стихотворений о 

любви. Дружба в лирике А.С. Пушкина. Философские 

раздумья о смысле жизни. Утверждение высокого 

предназначения поэта.  

Для заучивания наизусть: А.С. Пушкин. «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «К Чаадаеву», «Я памятник 

себе воздвиг...» (2 стихотворения по выбору учащихся) 

Произв. для чт. и 

изучения. 

Анализ лирич. произв. 

Специфика лирич. произв. 3   

16-17. Жанр и проблематика повести «Пиковая дама». Произв. для чт. и 

изуч. 

Понятие о лит. типе.  2   

18 Вн. чт. (читательская конференция): А.С. Пушкин. 

«Каменный гость», «Пир во время чумы». 

  

    1   

  2-ая четверть (14 часов) 

19-20. Творческая история романа «Евгений Онегин». 

Своеобразие жанра и композиции. Пушкинская эпоха в 

романе.  

Произв. для чт. и 

изучения. 

Истоки и жанр. особенности 

романа, роман и повесть. 

Онегинская строфа. 

  

2   

  

21-24 Проблематика романа. Недюжинная натура главного 

героя, его жизненные искания. Онегин и Ленский. 

Неоднозначность образа Ленского. Онегин и Татьяна. 

Татьяна – любимая героиня поэта. Татьяна и Ольга. 

Онегин и автор. Образ автора в системе художественных 

образов. Роман и его герои в оценке В.Г. Белинского.  

Для заучивания наизусть: отрывки из романа «Евгений 

Онегин» (письмо Татьяны к Онегину или письмо 

Онегина к Татьяне; или 1-2 строфы по выбору). 

  

Произв. для чт. и 

изучения 

Роль автора в худ. мире произв. 4   



25-26. РР: Подготовка к сочинению. 

Сочинение по произведению А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

Обуч. соч.   2   

27 Значение творчества А.С. Пушкина для русской 

культуры. Произведения классика и мировое искусство. 

Восприятие поэта и его творчества в XX веке (М.И. 

Цветаева, Д. Хармс, Ю.Н. Тынянов, А.П. Платонов, А. 

Терц, С. Довлатов, Н.Н. Раевский, Е.Н. Гусляров и 

другие). Венок Пушкину в поэзии ХIХ-ХХ веков. 

Переводы на казахский язык. А.С. Пушкин и Абай. 

Произв. для чт. и 

изучения  

Специфика лирич. произв. 1   

М.Ю. Лермонтов 

28 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.  Произв. для чт. и 

изуч. 

  1   

29-31. Основные мотивы лирики: пафос вольности и протеста, 

чувство одиночества, жажда социальной активности, 

тема родины и природы, любовная лирика, тема поэта и 

поэзии. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин, Д.Г. Байрон. 

Лирика: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «Дума», «Как часто пестрою толпою 

окружен...», «И скучно, и грустно..., «Родина», 

«Желание» («Отворите мне темницу...»), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»), «Молитва» («Я, матерь 

божия, ныне с молитвою...»), «Чаша жизни», «Есть речи 

– значенье...», «Выхожу один я на дорогу...», «Смерть 

поэта», «Утес», «Парус», «Тучи», «Пророк», «Из-под 

таинственной холодной полумаски...», «К***» («Я не 

унижусь пред тобою...») 

Для заучивания наизусть: М.Ю. Лермонтов. «Родина», 

«Смерть поэта», «Дума», «Парус», «Молитва» (2 

стихотворения по выбору учащихся). 

  

Произв. для чт. и 

изучения. 

Анализ лирич. произв. 

Специфика лирич. произв. 3   

32 Вн. чт. (читательская конференция): М.Ю. 

Лермонтов. Стихотворения. «Демон», «Княгиня 

Лиговская». 

  

Внекл. чтение   1   



33. «Герой нашего времени» – первый психологический 

роман в русской литературе. Смысл названия, 

нравственная проблематика романа.  

Произв. для чт. и 

изучения. 

  

Развитие понятия о реализме, о 

композиции лит. произв. 

  

1   

3 четверть (20 часов) 

34-36. Своеобразие раскрытия образа Печорина: роль 

композиции (нарушение хронологической 

последовательности глав), смена рассказчиков, значение 

картин природы. Печорин в системе художественных 

образов романа (Максим Максимыч, Грушницкий, 

Вернер, женские образы). Реалистическое и 

романтическое начала в романе, их органическое 

единство. Психологизм, художественное совершенство 

романа. В.Г. Белинский о лирике Лермонтова и о романе 

«Герой нашего времени». 

Произв. для чт. и 

изучения. 

  

Роман. 

Психологизм 

3   

37-38. РР: Подготовка к сочинению. 

Сочинение по произведению М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

Произв. для чт. и 

изучения. 

  

  2   

39. Традиции Лермонтова в русской литературе ХIХ-ХХ 

веков. Лермонтов и его герои в искусстве XX века (кино, 

театр, живопись, литература и др.). Переводы его 

произведений на казахский язык. Созвучие Лермонтова с 

лирикой казахских поэтов (С. Торайгыров, К. 

Аманжолов, М. Макатаев и др.). Работа Г. Бельгера «Гете 

– Лермонтов – Абай». 

Произв. для чт. и 

изучения 

Специфика лирич. произв. 1   

Н.В. Гоголь 

40. Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя. 

Восприятие Н.В. Гоголя литературой ХIХ-ХХ веков 

(Ф.М. Достоевский, И.В. Северянин, В.В. Набоков, М.А. 

Булгаков, В.В. Высоцкий, Ф. Кафка и др.) 

Произв. для чт. и 

изучения 

  1   



41-45. «Мертвые души» (главы из поэмы). Жизнь и творчество 

писателя. История создания поэмы. Особенности жанра и 

композиции произведения. Обобщающее значение 

образов помещиков, приемы их сатирической обрисовки 

(роль пейзажа, портрета, интерьера, диалога). 

Литературные истоки образов гоголевских помещиков. 

Особое место образа Чичикова. Чичиков – новый герой 

эпохи. Народные типы в поэме. Образ автора. Роль 

лирических отступлений. «Мертвые души» в контексте 

мировой литературы (Гомер. «Одиссея», Данте. 

«Божественная комедия»).  

Для заучивания наизусть: Н.В. Гоголь. Лирическое 

отступление о птице-тройке из поэмы «Мертвые души». 

  

Произв. для чт. и 

изучения  

Развитие понятий о реализме, 

литературном типе, сатире. 

Жанр поэмы (углубление). 

Понятие о лир. герое. 

  

5   

  И.С. Тургенев. 

46. И.С. Тургенев. Личность писателя. Путь к повести и 

роману. 

Произв. для чт. и 

изуч. 

Повесть. Роман. 1   

47-48. Жанр повести в творчестве И.С. Тургенева. «Любовь 

земная» и «любовь небесная» в повести «Вешние воды». 

Произв. для чт. и 

изуч. 

Повесть. 2   

49-54. Жанр романа в творчестве писателя. Роман «Отцы и 

дети» – диалогический роман. Образ нигилиста Базарова. 

Конфликт Базарова и Павла Петровича Кирсанова – 

основной конфликт романа. Любовь – главное испытание 

Базарова. Смысл заглавия. Отношение автора к своему 

герою. Споры вокруг романа. Злободневное и 

общечеловеческое в романе. Тема дуэли в русской 

литературе XIX века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов). 

Особенности прочтения романа «Отцы и дети» в XX веке 

(литературоведение, писательская критика, кино). 

Нигилизм героя И.С. Тургенева и нигилизм в 

современной жизни. Тема «отцов и детей» в романе и в 

личной биографии каждого читателя. 

Произв. для чт. и 

изучения 

Формы повествования. 

Портрет, пейзаж, символика в 

эпич.жанре. Понятие 

ретроспекции. 

Диалогический роман. Поэтика 

романа. 

6   

55 Вн. чт. (читательская конференция): О. Бальзак. 

«Гобсек», «Шагреневая кожа». 

Внекл.  чт.   1   



4 четверть (14 часов) 

56-57 

  

РР: Подготовка к сочинению. 

Сочинение по произведению И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

Обуч. соч.   2   

Н.Г. Чернышевский 

58-59 Н.Г. Чернышевский. «Что делать?» (главы). Роман «Что 

делать?» как экспериментальный интеллектуально-

философский роман. Семейно-бытовой сюжет в романе и 

проблема женской эмансипации. «Новые люди» и 

«особенный человек» Рахметов. Концепция «разумного 

эгоизма». Роль сновидений. Четвертый сон Веры 

Павловны. Разнохарактерные оценки романа. 

РР: Домашнее сочинение 

Произв. для чт. и 

изуч. 

  

Эксперимент. 

интеллектуально-философский 

роман 

2   

  И.А. Гончаров 

60 И.А. Гончаров. «Обломов» (главы). Личность писателя.  Произв. для чт. и 

изуч. 

  

  1   

61-64 Трилогия Гончарова. Роман «Обломов». История 

создания. Система образов-персонажей. Семантика имен. 

Прием контраста – основной художественный принцип в 

романе. Поэтика художественного времени и 

пространства в романах Гончарова. Полемика Н.А. 

Добролюбова и А.В. Дружинина об Обломове и 

«обломовщине». Особенности прочтения романа 

«Обломов» в XX веке. Роль художественной детали 

(портретная, пейзажная, символическая). Современная 

трактовка образов романов (литературоведение, кино и 

др.). 

Произв. для чт. и 

изуч. 

  

Трилогия. Художественное 

время и художественное 

пространство романов. 

Символическая деталь. 

  

4   

65-66 РР: Подготовка к сочинению. 

Сочинение по произведениям И.А. Гончарова. 

Обуч. соч.   2   

67 Вн. чт. (читательская конференция): О. Уайльд. 

«Портрет Дориана Грея». 

  

Внекл. чт.   1   



  

  Заключение 

68 Значение русской классики 1-ой половины XIX века и ее 

место в истории русской культуры. 

Заключение   1   

       

  

  

  

  


