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поясн umutьная запuска
Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной программы по учебному
предмету <Литераryра>, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. N9 l/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Л922 и авторской
программы В.Я.Коровиной.

Согласно учебному плану МОУ СОШ М 22 на преподавание
литературы в l0 к.пассе отводится 3 часа в неделю, что составляет l05 часов
в год. Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс литературы представлен в предметной
области <<Общественно-на)лные предметы)).

Начальный курс является частъю целостного единого учебного предмета
<Литературо>. Начальный курс литературь] должен не только сформировать
базовые знания и умения, необходимые r{енику в изучении дмьнейших
курсов литературы, но и помочь в становлении устойчивого познавательного
интереса к предмеry, зzlложить основы жизненно важных компетенций.

Структура программы позволяет последовательно реiшизовывать
формирование умения оценивать и анaulизировать художественные
произведения, помогает овладеть богатейшими выразительными средствами
русского литературного языка, расширяет круг чтения, повышает качество
чтения, уровень восприlIтия и глубины проникновения в художественный
текст. Кроме этого, создаются условия для формирования всех
перечисленных в стандарте способов деятельности rrащихся.

За основу составJIения рабочей программы взята программа линия
УМК <Литература.Просвещение> (l0-1l классы) для основной школы.
Авторы: Коровина В.Я., Збарский И.С. Главные особенности учебно-
методического комплекта (УМК) по литературе состоят в том, что они
обеспечивают преемственность курсов литературы в нача.llьной школе и в
последующих кJIассах основной и средней школы, а также в полной мере

ре€}лизуют принципы деятельностного подода, что полностью соответствует
миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся.

На заключительном этапе третьей ступени обуrения преподается курс
<Литературо> 1l класс, который задуNrан как обобщение и систематизация

раздела <общие сведения теории и истории литераryры> и предполагает
комплексное изучение в старшей школе.
Главная цель давного курса- формирование духовно развитой личности,
обладающей ryманистическим мировоззрением., национzulьным
самосознанием и общероссийским сознанием, чувством патриотизма;

развитие интеллекryальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и саморе€rлизации личности;
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анzшиз, основанный на понимании образной



природы искусства слова, опирающиися на принципы единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анщIизировать и интерпретировать художественный текст; овладение
возможными ,шгоритмами постижениJI смыслов, заJIоженных в
художественном тексте, и создание собственного текста, представление
своих оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универс.tльными уlебными действиями;
использование опь!та общения с произведениями художественной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании-

Основные задачи курса:
-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою

принадлежность к родной культуре, обладающей ryманистическим
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к
литературам и кульryрам других народов; обогащение духовного мира
школьников, их жизненного и эстетического опыта;

-развитие познавательных интересов, интеллекц/альЕых и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литераryры, эстетического вкуса на основе освоениJI художественньж
текстов;

-освоение знаний о русской литературе, ее .ryховно-нравственном и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной кJIассики;

_овладение умениями творческого чтения и ан€шиза художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы; умением вьulвлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
Место курса в базисном учебном плане
Литература в основной школе изучается с 5 по l l ючасс. Общее число

учебных часов за семь лет обучения - 665 часов, из них 2l0 часов приходится
на l0-1 l кllассы.
Предмет литература входит в образовательную область <Литература>. На
прохождение программы <литераryро Федеральный базисный учебный
план для общеобразовательных уrреждений РФ отводит 665 часов (из них
210 часов в l0-1l классе), 3 часа в неделю.

Щля выполшенпя всех видов обучающих работ по литературе в 10 классе
используется УМК:
1.Коровина В,Я., ЗабарскийИ.С., Коровин В.И.. Литераryра l0 класс:

уrебник-хрестоматиJI: в 2-х частях. М. Просвещение 2014
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2.Коровина В.Я., ЗабарскийИ.С. Коровин В.И. Литераryра: 10 класс:
Методические советы. М. Просвещение. 20l4

3.Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под

редакцией В.Я.Коровrrной, 5-9 Iспассы. Москва, <Просвещение>, 20 l б год.
4.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по

литераryре, l0 класс, Москва. <BaKo>,2O l 4
Система контролпрующпх матерпалов, позволяющих оценить уровень и

качество знаний, умений, навыков обlоtающихся на входном, текущем и
итоговом этапах изучения предмета вкJIючает в себя сборники текстовьгх
заданий:

l.Л.Ю.Алиева, Т. В.Торкунова: Тесты по литературе: подготовка к
зкзамену; конlроль; самооценка.-М,20 1 4

Основные формы контроля:
Сочинение разных жанров: рассуждение, описание.
Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.
Теория: зачеты и письменные опросы; Кон,трольные работы: тематические в
разных форматах.

Критерии оценкя ппсьменшых и устных ответов обучающихся
усmные оmвеmьt

<<5> ставится, если ученик: 1) полно итIагает изученный материаJI, дает
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание
материЕrла, может обосновывать свои с)Dкдения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные; З) излагает материм последовательно и
правильное с точки зрения норм литературного языка.

<<4> ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки <5>>, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.

<<3>> ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание ocHoBHbIx
положений данной темы, но: 1) излагает материЕrл неполно и догryскает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет
достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести
свои примеры; 3) излагает материzrл непоследовательно и допускает ошибки
в языковом оформлении излагаемого.

<<2>> ставится, если rIеник обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изr{аемою материала, допускает ошибки в

формулировке определений и правил, иская(ающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материЕUI. Оценка <2> отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые явJUIются серьезным препятствием к

успешному овладению последующим материалом.
<<1>) ставится' если rIеник обнаруживает полное незнание или

непонимание материЕrла.
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Оmмеmка моэrсеm сfпавuлпься не только за единоврменный ответ, но и
за рассредоточенный во времени, то есть за су!{му ответов, данных учеником
на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только
ЗаСЛУШИВaUIИСЬ ОТВеТЫ УЧаЩеГОСЯ, НО И ОСУЩеСТВЛЯЛаСЬ ПОВеРКа еГО УI!чlеНИЯ
применять знаниJI на практике.

Оценка сочuненuй
Сочинения в 5-1l шlассах проводятся в соответствии с ,требованиями

раздела программы <<Развитие навыков связной речи). Пр" оценке

}пlитывается след}.rощий примерный объем классных сочинений: в v классе

- 0,5-1cTp. Любое сочинение оценивается дврrя отметками: первЕul ставится
за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил
выбора стилистических средств), BTopEut за соблюдение орфографических и
пунктуационных норм. Обе оценки сtIитаются оценками по русскому языку,
за искJIючением сJryчаев, когда проводится работа, проверяющм знания
учащихся по литературе. В этом случае перваrI оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы riеника теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность факгическою матери Iа;

- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
- рчвнообрtвие словарного и грамматшtеского строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическuш и пунктуационнЕIя грzlмотность оценивается по числу

допущенньrх гlеником оцrибок. Содержание и речевое оформление
оценивается по сле.ryющим нормативам:

<<5>> gтавится, если:
1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых

синтаксических конструкций, точностью словоупотреблениrl;
5) достигнуто стилевое единство и вырЕlзительность текста.
В работе догryскается l недочет в содержании, 1-2 речевьгх недочета, l

грамматическая ошпабка.
<<4>> gта вltтся, есJIи :

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные откJIонеЕия от темы);

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные

фактические неточности;
3) имеются незначительные нар},шениrI последовательности в

изложении мыслей;



4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной

выразительностью.
В работе доIryскается не более 2 недочетов в содержании, не более З-4

речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.
<<3>> ставптся, еслп:
1 ) в работе допущены существенные откJIонения от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные

нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребrrяемые синтакси.lеские

конструкции, встречается неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно

выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании., 5 речевьrх

недочетов, 4 грамматических ошибок.
<<2>> ставится, если:
1 ) работа не соответствует теме;
2) доrryщено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях

работы, отсутствует связь межд/ ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления;

5) нарушено стилевое единство текста.
В работе доrryщено более б недочетов в содержании, более 7 речевых

недочетов и более 7 грамматических ошибок.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего

анaUIиза возможньIх ошибок, оцениваются по HopMttJ\{ для контрольньтх работ
соответствующего иJIи близкого вида.

Струкryра рабочей предметной прогр€lп,{мы:

1) пояснительная записка
2) планируемые предметные результаты освоения 1^rебного предмета
3) содержание учебного предмета

к€rлендарно-тематическое планирование

Результаты обученпя лптературы
Лпчностными результатами освоения программы по литературе явJuIются:

1 ) воспитание российской гражданской идентичности: патиотизма,
любви и увФкения к Огечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и

настоящее многонационЕшьного народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
ryманистических, демократических и тадиционных ценностей

)



многонационaUIьного российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обуrению и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивид/альной траекгории образован пя на базе ориентировки в

мире профессий и профессионzlльных предпочтений с rrетом устойчивых
познавательньгх интересов;

3 ) формирование целостного мировоззрения, соответств},ющего
современному уровню рдtвития науки и общественной практики,

учитывающего социЕlJtьное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения К ДРУГОIчry человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народа России и народов мира; готовности и способности
вести диЕUlог с другими JIюдьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальньж норм, правил поведения, ролей и форм
социЕIльной жизни в группах и сообществах, включzlя взросJIые и социzrльные

сообщества; у{астие в школьном самоуправлении и общественной жизни в

пределах возрастных компетенций с учетом регионirльных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

б) развитие морЕlльногО сознаниЯ и компетентности в решении мор:шьных
проблем на основе лиrIностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведениJI, осознанного и ответственного отношения к

собственным поступкам;
7) формироваЕие коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младrIIими в процессе

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

8) формиромние основ экологической кульryры на основе призн€rния

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,

бережного отношения к окружающей среде;
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, }ъажительное и заботливое отношение к членам

своей семьи;
1 0) развитие эстети.IескоЮ сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического

характера.
метапредметными результатами освоения программы по литературе

являются:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
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деятельности, рЕввивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно планировать п)ли достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения 1чебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действшя с планируемьlми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенньж условий и

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся

сиryацией;

4) умение оценивать правильность выполнения 1^rебной задачи,

собственные возможности её решения;

5) владение основ{lI\4и самоконтроJlя, самооценки, принJIтия решений и

осуществления осознанного выбора в уlебной и познавательной

деятельности;

б) умение опредеJIять понятиrI, делать обобщения, ycTaHaBJlиBaTb ан€цогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дJul

классификации, устанавJlивать причинно-следственные связи.' стоить

логическое рассуждение, уN{озакJIючение (индуктивное, дедуктивное и по

аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, примеЕJIть и преобразовывать знаки и символы, модели

и схемы для решения учебнъо< и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное соцудничество и совместную

деятельность с }п{ителем и со сверстникalми; работать индивидучtльно и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе

согласования позиций и уlёта интересов; формулировать, арryментировать и

отстаивать своё мнение;

10) умение осознаЕно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации, дJUl выражениJI своих чувств, мыслей и

7



потребностеЙ; планирования и реryJUIции своеЙ деятельности; владение

устноЙ и письменноЙ речью, монологическоЙ контекстноЙ речью;

1l) формирование и рчввитие компетеЕтности в области использования

информационно-коммуникационньtх технологий (ИКТ-компетенции).

П редметными резул ьтатам и освоения программы по л итературе являются :

-понимание кJIючевых проблем произведений русскою фольшrора и

фольклора других народов, древнерусской литераryры, литераryры XVIII
века, русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и

зарубежной литераryры;
-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,

выявление заложенных в них BHeBpeMeHHbD(, непреходящих нравственньж

ценностей и их современною звrlания;
-умение ан€tлизировать литературное произведение: опредеJuIть ею
принадлежность к одному из литературЕых родов и жанров; понимать и

формулировать тему, идею, нравственный пафос литераryрною

произведеЕиЯ; характеризОв,rть ею героев, сопоставJIять героев одною или

нескольких произведений;

-определение в произведении элементов сюжета, композиции,

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в

раскрытии идейно-ryдожественного содержания произведения (элементы

филологического анализа); владение элементарной литераryроведческой

терминологией при ан€tлизе литературною произведения;

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других

народов;

-формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их

оценка;
-умение интерпретировать (в отдельньD( сrryчаях) изученные литературные

произведения;

-понимание аrгорской позиции и свое отношение к ней;

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров,

осмысленное чтение и адеквiлтное восприJIтие;

-р{ение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с

использомнием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать

на вопросЫ по просJryшанному илИ прочитанноМу текстУ, создамть устные

монологические высказымния разною типа, вести диЕrлог;

8



-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,

проблематикой изуlенньп< произведений литературы и домашние творческие

задания; рефераты на литературные и общекультурные темы;

-понимание образной природы литераryры как явления словесного искусства;

эстетическое восприятие произведений литературы; формиромние
эстетическою вкуса;

- понимание русского слом в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных средств в создании художественных образов

л итературньrх произведений.

В результате изучения литературы ученик должен

Содержание учебного предмета

Литература XlX века
русская литераryра xlx века в контексте мировой культуры,
Основные темы и проблемы

русской литературы XIX века (свобола, духовно-нравственные искания

человека, обращение к народу
в поисках нравственного идеала).
Введение
Россия в первой половине XIX века. <Дней Длександровских прекрасное

начalло)). отечественная

9

зпать:
-содержание JIитерач/рных произведений, подлежапlих обязательному
изг{ению;
-наизусть стIr(отворные тексты и фрагменты прозаических текстов,
подлежащID( обязательному изуrrению (по выбору);
-основные фаrсгы жизненного и творческою пути писателей-классиков;
-основные теоретико-литературные понJlтия;

уметь:
-работать с книгой
-определятЬ приЕадIежность художественного произведения к одному
из литерaцурных родов и жанров;
-выявлять авторскую позицию;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительНо читатЬ произведения (или фрагменты), в том числе

вьгученные нмзусть, соблюдая нормы литературного произношения;
-владеть рa}зличными видztj\,tи пересказа;
-строить устные и письменные выскЕlзываниJI в связи с из)ченным
произведением;
-rlаствовать в диалоге по прочитанным произведениJIм, понимать
чужую точку зрения и арryментировано отстаивать свою,



война l 8 l2 года. Щвижение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и

упадок монархии.
Оживление вольнолюбивых настроении. Литераryра первой половины XIX
века. Отголоски кJIассицизма. Сентимент€lлизм. Возникновение романтизма.
Жуковский. Батюшков. Рылеев.
Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя.
Зарождение реЕrлизма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь,
(наryрzrльнаJl школаr>) и профессиональной русской критической мысли.
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный
вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные

реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и

революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров,
Л, Толстой, .Щостоевский), лрамаryргии (Островский, Сухово-Кобылин).
Русская поэзия.
судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике:

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика
социzrльно-историческая (Чернышевский,

Щобролюбов, Писарев), (органическ€ш> (Григорьев), эстетическая (Боткин,

страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как

последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение
новой драмаryргии в творчестве Чехом.

Литераryра первой половины XlX века
АпександР Сергеевич Пуulкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина,, ее

ryманизм. Красота, [обро, ИстиРlа - три принципа пушкинского творчества.

Национально-историческое и общечеловеческое
содержание лирики.
СтихотвореНия: <Поэry>>, uБро*у ли я вдоль улиц шумных...>, <<Огцы

пустынники и жены непорочны...)), <Погасло дневное светипо",>, <Свободы

сеятель пустынный...>>, <<Подражания Корану>,
<<Элегия> (<Безумных лет угасшее веселье...>), <...Вновь я посетил",)),

<<Поэт>r, <Из Пиндемонти>,
<Разговор Книгопродавца с Поэтом>>, <<Вольность>>, <<.Щемон>, кОсень> и др,

Слияние гражданских, философских и лиtlных мотивов, Преодоление

трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение

к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность

поколений. Романтическaul лирики и романтические поэмы, Историзм и

народность- основа ре€rлизма Пушкина. Развитие речIJмзма в лирике и

поэмах. <Медный всадник)).
михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество, Ранние

романтические стихотворения и поэмы
основные настроения: чувство трагического одиночества, мJlтежныи порыв в

иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть,

приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни

сердца. Трагическая сульба поэта и человек в бездуховном мире,
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Стихотворения: <<Валерик>>, <Кик часто, пестрою толпою окружен...>, <Сон>>,

<<Выхожу один я на дороry...), <<Нет, я не Байрон, я другой...>. <Молитва>>

(<<Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...))), <<Завещание>>.

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и

поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их
соотношении и взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор,)
Романтические произведения. <<Вечера на хуторе близ Диканьки>>. Рассказчик
и рассказчики. Народная фантастика. кМиргород>. ,,Щва начала в композиции
сборника: сатирическое (<Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с

Иваном Никифоровичем>) и эпико-герои.{еское (<Тарас Бульбо).
Противоречивое слияние положительных и о,трицательньIх начЕIл в других
повестях (<Старосветские помещики> 

- 
идиJIлия и сатира, <Вий> 

-
демоническое и ангельское).
<Петербургские повести)). <Невский проспект>. Сочетание трагедийности и

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как

мифический образ бездушного и обманного города.
Литераryра второй половины XlX века

Обзор русской литераryры второй половины XIX века. Россия второй
половины XIX века.
Общественно-политическая ситуация в стране. ,Щостижения в области науки

и кульryры. основные тенденции в развитии речrлистической литературы.

Журналистика и литературнЕrя критика.
АналитичесКий характер русской прозы, ее социaшьная острота и

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования.
универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в

русской поэзии. Формирование национального театра.

классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван АлекСандровиЧ Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Роман <Обломов>. Социальнzrя и HpaBcTBeHHml проблематика. Хорошее и

дурное в характере обломова. Смысл его жизни и смерти. <Обломовщина>

как общественное явJIение. Герои романа и их отношение к 0бломову,

Авторская позиция и способы ее вырiDкения в романе. Роман <обломов> в

зерк€rле критикИ (<Что такое обломовщинаь н. д. ,Щобролюбова, <Обломов>>

[. И. Писарева).
теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явJIение в

литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального' как

проявление общего через индивидушIьное. Литературная критика,

АлександР НиколаевиЧ ОстровскиЙ. Жизнь и творчество, (Обзор,)

Периодизация творчества.
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского
сценического репертуара.
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,Ц,рама <Гроза>>. Ее народные истоки. ,Щуховное самосознание Катерины.
Нравственно ценное и косное в патриархальном быry. Россия на переломе,
чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью лодей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием
антитезы в пьесе. Изображение (жестоких нравов> (темного царствa>. Образ
города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе бразов.
Внутренний конфликт Катерины. Народно- поэтическое и религиозное в

образе Катерины. Нравственнм проблематика пьесы: тема греха, возмездия и
покаяния. Смысл нaLзвания и символика пьесы. Жанровое своеобразие.

!рамаryргическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике
(<Лlч света и темном царстве) Н. А. .Щоброrпобова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о

жанрzrх комедии, ДРамы, трагедии.,Щрамаryргический конфликг (развитие

понятия)
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.)
<Отцы и дети)). .[Iуховный конфликг (различное! 01 ношение к духовным
ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в

заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество
героя. Споры вокруг романа и авторскirя позиция Тургенева. Тургенев как

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургенев (<Базаров>

.Щ,. И. Писарева).
Теория литературы. Углубление понятиJl о романе (частная жизнь в

исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в

романе).
ФедоР ИвановиЧ Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник кJIассицизма и

поэт-ромЕtнтик.
Философский харакгер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева 

- 
слияние

человека с Природой и Историей, с <<божеско-всемирной жизнью) и его

неосуществимость. Сочетание разномасштабньrх образов природы
(космический охват с конкретно-реа-тlистической детмизацией). Любовь как

стихийная сила и (поединок роковой>>. основной жанр - лирический

фрагмент (<осколою> классицистических мон)rментzшьных и масштабных

жанров 
- 

героической или философской поэмы, торжественной или

философской оды, вмещающий образы старьrх лирических иJIи эпических

жанровыХ форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монрlентЕIльного

стиля грандиозных творений.
Стихотворения: K<Silentium>>, <<Не то, что мните вы, природа",), <<Еще земли

печаJIеН вид,..D, <<Как хорошо ты, о море ночное..,), <<Я встретил вас, и все

былое...>, <Эти бедные селенья...)), <Нам не дано предугадать",)), <Природа

- сфинкс...>>, <<Умом Россию по понять...>, <О, как убийственно мы

любим...>.
Теория литературы. Углубление понятиJI о лирике- Сульба жанров оды и

элегии в русской поэзии.
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Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)

.Щвойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета 
- 

практичного
помещика.
Жизнеутверждающее начмо в лирике природы. Фет как мастер

реалистиtIеского пейзажа. Красота обыденно-реа;lистической детали и

умение передать <(мимолетное)), ((неуловимое>. Романтические (<поэтизмы) и
метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и

способы их достиженшI. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия
в поздней лирике Фета.
Стихотворения: <<,,Щаль>,, <Шепот, робкое дыханье...)), <<Еще майская ночь>>,

<Еще весны душистой нега...>, <Летний вечер тих и ясен...), <сЯ пришел к
тебе с приветом...>, <<Заря прощается с землею...)), <Это утро, радость эта...),
<<Певице>, <Сияла ночь. Луной был полон сад...)), <Как беден наш язык!..>,

<<Одним толчком согнать ладью жив},ю...>>., <На качелях)).

Теория литературы. Угrryбление понятиlI о лирике. Композиция лирического
стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие
художественного мира Толстого. основные темы, мотивы и образы поэзии.

Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и

романтической традиции.
СтихотвореНия: <<Слеза дрожиТ в твоем ревнивом взоре...), <<Против

течения>, кГосударь ты наш батюшка...>>.

НиколаЙ АлексеевиЧ Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-

журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и

Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация

лирики, усиление роли сюжетного начаJIа. Социа-ltьная

трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и булущее народа как

предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача'

рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических
переживаrтий. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе

разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой

иной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел

поэмы <Korrry на Руси тип, хорошо).

,щореформенная и пореформеннаrI Россия в поэме, широта тематики и

стилистическое многообразие.
ОбразЫ крестьяН и <народньD( заступников>. Тема социМьного И духовного

рчбar"ч, ieru 
"арод"ого 

бунта. Фольклорное начаJIо в поэме. Особенности

поэти!Iеского языка.
Стихотворения: <<Рыцарь на час>, <В дороге>>, <Надрывается сердце от

муки...>, <<.Щушно! Без счастья и воли...>, <<Поэт и гражданин), <Элегия>>,

<УмрУ я скоро...), <<Музе>, <Мы с тобой бестолковые люди"-,

lз
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<О Муза! Я у лвери гроба...>, <сЯ не люблю иронии твоей...>>, <<Блажен

незлобивый поэт...>, <<Внимм ужасам войны...>>, <Тройко, <Еду ли ночью по

улице темной...>.
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм
художественной литераryры (rазвитие понятия).
Михаил Евграфович Gалтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
<История одного города)) 

- 
кJIючевое худоr(ественное произведение

писателя. Сатирико-гротесков€lя хроника, изображающая смену
градоначuIьников, как намек на смену царей в русской истории.
Терпение народа как национальнм отрицательнaш черта. Сказки (по выбору).
Сатирическое негодование против произвола властей и желчнм насмешка
над покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий).
Сатира как выражение общественной позиrии писателя. Жанр памфлета
(начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало
творческого пути. .Щrховные исканиJI, их отражеЕие втрилогии <.Щетствоr>,

<<Огрочество>>, <Юность>. Становление типа толстовского героя -
просвещенного правдоискателя, ишtylцего совершенства. Нравственная
чистота писательского взгляда на человека и мир.
<Война и мир> - вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история

романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало <войны и мира), вмещающее в себя аристократические

устремления русской патриархальной демократии.
Соединение народа как ((тела> нации с ее ()aмом> 

- 
просвещенным

дворянством на почве общины и личной независимости. Нарол и ((мысль

народнЕц)) в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в

водовороте исторических событий. Щ,ховные искания Дндрея Болконского и

Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционЕIльно-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-
психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен,

Философские, нравственные и эстетиtlеские искания Толстого,

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Куryзова и

наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и

патриотизм истинный.
внутренний монолог как способ выражения <(диалектики души>,
Своеобразие религиозно-этических и эстетическI,D( взглядов Толстого.

Всемирное значение Толстого 
- 

художника и мыслителя. Его
влияние на русск},ю и мировую литературу.
теория литераryры. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея,

ВнутренниЙ монолоГ (развитие понятия). Психологизм художественной

прозы фазвитие понятия).



Федор Михайлович ,Щостоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.)

,Щостоевский, Гоголь и (натурмьная школа>.
<Преступление и наказание>> - первый идеологический роман. Творческая
история. Уголовно- авантюрнЕuI основа и ее преобразование в сюжете
произведениJI. ПротивопоставлеЕие преступлениJl и наказания в композиции

романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психологиrI,
преступление и судьба в свете религиозно-нравственньrх и социtuIьньIх
представлений. <<Маленькие люди) в романе, проблема социальной
несправедливости и ryманизм писатеJUI. духовные искания
интеллекту€rльного героя и способы их вьuIвления. Исповедальное нач€lло как
способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диЕIлоги героев.

.Щостоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Теория литературы. Угrryбление понятия о poмztнe фоман нравственно-
психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его
выражения в романах Толстого и .Щостоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые повести и жанр <русской новеллы)>. Антинигилистические романы.
Правдоискатели и народные праведЕики. Повесть <Очарованный странник>>

и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начzulо в повести. Талант и творческий

дух человека из народа.
<Тупейный художник). Самобытные характеры и необычные судьбы,
искJIючительность обстоятельств, rпобовь к жизни и людям, HpaBcTBeHHEUI

стойкость 
- 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке)).

(Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о
стилизации.
АнтоН ПавловиЧ Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в

юмористических журнzrлzж.
основные жarнры - сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией

изображения <(мzlпенького человека).
конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о

ней как основа комизма ранних рассказов.
многообразие философско-психологической проблематики в рассказах
зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеzrльного, судьба надежд и

иллюзий в мире трагической реzrльности, кфутлярное>

существование, образы будущего 
- 

темы и проблемы расскЕвов Чехова.

Рассказы по выбору: <<Человек в фугляре>, <<Ионыч>>, <,Щом с мезонином),
<<Сryдено>, <,Щама с собачкой>>, <Слуlай из практики)), <Черный монаю) и др.

<<вишневый сад>. Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как

прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начшIа в

пьесе, роль фарсовых эпизодов и комиЕIеских персонажей,

ПсихологизациJ{ ремарки. Символическая образность, <<бессобытийность>>,

(подводное течение>.

15



Значение художественItого наследия Чехова для русской и мировой
литературы.
Те о р и я литературы. Углубление понJIтиJI о рассказе. Стиль Чехова-

расскtвчика: открытые финалы, музык€rльность, поэтиtIность,
психологическая и символическаJI детаJIь. Композиция и стипистика
пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики
и комизма. Понятие о лирической комедии.

Из литературы народов России.
Коста Хетаryров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)

Стихотворения из сборника <<Осетинская лиро>. Поэзия Хетаryрова и

фольклор. Близость творчества Хетаryрова поэзии Н. А. Некрасова.
Изображение тяжелой жизни простого народq тема женской судьбы, образ
горянки. Специфика художественной образности в русскоязьr.Iных
произведениях поэта.

Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литераryры второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века.

Поздний романтизм.
Романтизм как доминанта литераryрного процесса. Символизм.
Ги де МопаGсан. Слово о писателе.
<<Ожерелье>>. Новелла об обыкновенньIх и честных JIюдях, обделенных
земными благами.
Психологическaш острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них
значительЕого и мелкого.
Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра

новеллы.
ГенриК Ибсен. Слово О писателе. <Кукольный дом>. Проблема социЕLпьного

неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукJIа.

Mopa.lIb естественнalя и морirль ложнЕUl. Неразрешимость конфликта.

<Кукольный дом) как ({драма идеи и психологическaш драма>.
Артюр Рембо. Слово о писателе.
<пьяный корабль>>. Пафос разрыва со всем устоявшимся, закостеневшим,

дпология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника.

склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани

между решIьным и воображаемым. Символизм стихотворения.
Своеобразие поэти!Iеского языка.

Nъ
ка

наименование тем

1 введение. Русская литература xlx века в контексте мирово
ы XIX века.сскои лемыосновные темы и а

й культуры.

Введение. xlx века в контексте воисскм лит ль ы
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основные темы и облемы сской лит ы XIX века.

А. Пушкпн. Жизнь и творчество. Грrанизм лирики и её нац.-
историческое и общечеловеческое содержание. Слияние гражданских,

философских и лиtIных мотивов, Историческая концепция пушкинского
тво ества.

_]

4 РомантическаJI лирика периода южной и Михайловской ссылок. Трагизм
иятия и его доление,ми вос

5 тема поэта и поэзии в л ике А. П шкина. <<Поэт>, <<По и

Эво.тпоция темы свободы и бства в стихах поэта.6
Фило ика А. П шкина. Тема жизни и смеская л

8 Фило ика А. П шкина. Тема жизни и смеcKarl
9 Петербургскм повесть А. Пушкина <Медный всадник). Человек и

ия в поэме. Тема <<маленького человека>исто
Образ Петра l как царя-преобразователя в поэме <Медный всадник).
Социально-философские проблемы поэмы.,Щиалектика Iryшкинских
взглядов на исто ию России.

10

Образ Петра 1 как царя-пРеобразователя в поэме <Медный всадник)).

Социально-философские проблемы поэмы.,Щиалектика пуIхкинских
ию России.взглядов на и

11

классное сочинение по тво ач

классное сочинение по тво а.ч13

|4 м. ю. Лермоптов. Жизнь и творчество, Своеобразие художественного
€UIизм впоэта. Романтизм ими честве поэта.

молитва как ике М.Ю. Ле монтова. <<Молитва>вл15

16 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворе нии

<Вал ик>), <<Сон>>, <<Завещание>>.

Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Ана.ltиз стихотворений
<<Вал ию>., <<Сон>>, <<Завещаниеl>.

|7

Философские мотивы лирики Лермонтова. Мечта о гармоничном и

ном в
18

Философские мотивы лирики Лермонтова. Мечта о гармоничном и

е человеческих отношений.п асном в ми
l9

Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова. Подютовка к домашнему
сочинению по л ике М.Ю. Ле монтова.

20

Адресаты ;побовной лирики М.Ю. Лермонтова. Подготовка к домашнему
монтова.ике М.Ю. Лсочинению по

21

классное сочинение по тв чест М.Ю. Ле монтова.22
классное сочинение по монтова.м.ю.ествZ5
[I. В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения,

аматическое начала в сб го од>Са ическое и эпико нике ((
24

н. В, Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения,
д))атическое начала в сбо никеСат ическое и эпико

25

кПетербургские повести)) Н.В. Гоголя. Образ <маленького человека)) в

гских повестях><<Пете

26

17

7

l2 А. с.
А. с.

человеческID( отношений.



27 Н. В. Гоголь. <Невский проспект). Образ Петербурга. Обучение анализу
эпизода.
п авда и ложь, антастика в повести <<невский п спект)).е,шьность и28

29 Н. В. Гоголь. <Портрет>>. Место повести в сборнике <Петербургские
повести))
классное сочинение по тво Н.В. Гоголя.честв30
классное сочинение по тво Н.В. Гоголя.чествзl
Обзор русской литературы второй половины 19 века. Её основные
проблемы. Характеристика русской прозы, r(урналистики и литературной

сскои поэзии.

з2

J_, И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа <Обломов> в
трилогии. Особенности композиции, социzrльнм и нравственн€rя

ематика мана.п

34 Обломов - <<коренной народный наш тип)). Диалекгика характера
обломова.

35

зб <Что такое обломовщина?> Роман в сскои ити ке.

А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в

тво честве писателя.
зl

.I|,paMa <Гроза>. История создания, система образов' приёмы раскрытия
ха акт ов оев. Смысл н€ввания.

з9 !рама <Гроза>. История создания, система образов, приёмы раскрытия
ов ев. Смысл названия.х

Го од Калинов и его обитатели. <Жестокие тва))) (темного40
41 Протест Катерины против <<тёмного царствaD). Внутренний конфликт

авственная блематика пьесы.ге ини. Н
oMalI|Hee сочинение.42

4з И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. <<Записки охотника) и их место в
сской лите е.

44 и.с.т генев. Тво мана <Отцы и дети))ияческая и

База й своего вв-ге овныи конмени. икт ге оя.45
Кон ликг ((отцов> и (детеи) или кон ликт жизненньгх позиций.

47 Любовь в омане <Отцы и дети)).
Анализ эпизода <<Сме База ова>>. Подготовка к домашне сочинению.
Анализ эпизода <См ь База ова>. Подготовка к домашнем сочинению.49

50 бота.
51 Тютчев Ф.И. Очерк жизни и творчества. Единство мира и философия

п и ды в его ли ике.

52 Тютчев Ф.И. Очерк жизни и творчества. Единство мира и философия
ике.п и оды в его ли

Человек и история в лирике Ф.Тютчева. Раздумья о жизни, человеке,

здании.ми

ltt

критики. Традиции и новаторство

<Обломов>> как роман о rпобви. Авторская позиция и способы её

вырФкениrI в романе.

38

Споры критиков вокруг драмы <Гроза>.

46

48

Зачетная

5з



Любовная ика: любовь как стихийнм сила, ((поединок ковои))

55 А.А.Фет. Страницы жизни и творчества. Сочетание удивительной
конкретности и точности в передаче человеческого восприятия картин

дной ды, оттенков ви евных движений человека
Любовная ика А.Фета. Волшебство итмов, з аний и мелодий.56

5,7 А.К.Толстой. Обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного
ькл ныс ли ики.омантические и исто ические чми а,.

58 Н.А.Некрасов. Очерк жизни и творчества. Гражданственность лирики,
ния жизни н даобо енная п вдивость и аматизм из

г венное в изоб одолюбца.ическое и ж ночинца-наажении
Н.А.Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение

м аНеt{ ва.
60

Тема любви в лирике Некрасова, её психологизм и бытовая
кон зация,

бl

62 <Кому на Руси жить хорошо): замысел, история создания и композициJl
поэмы.

бз flореформенная и пореформеннaul Россия в поэме. Образы крестьян и
помещиков в поэме.

64 об ников в поэме <<Ко шо))си жить хнаазы на одных
65 Особенности языка поэмы <Kor"ry на Руси жить хорошо>> ,Щ,омашнее

Н. А. Нечествсочинение по тв ва.

М.Е. Салтыков-Щелрпн. Личность и творчество. Жизненная позициJI

писателя. П облематика скurзок,

<История одного городa>) - сатирическаJI летопись истории Российского
онач€Lпьников и (гл повцев)).гос да тельные. Соб

67

68 <История одного городa>) - сатирическЕц летопись истории Российского
тельные об. Соби ы оначаJIьников и (гл повцев)).гос да

Л.Н.Толстой. Этапы творческого пути. .Щуховные искания. Нравственная
чистота писательского взгляда на м и человека.

69

Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в
ассказах))<севастопольских

70

71 <Война и мир>. История создания. Жанровое своеобразие. Образ автора в

мане-

72 [уховные искания Андрея Болконского. Идея нравственной
ответственности человека.

Щrховные искания Андрея Болконского. Идея нравственной
ответственности человека.

lз

74 овные искания Ье а Без ова.

75 овные искания Пье Без ова.

76 Женские мане.ыв
женские об омане.азы в77
Семья Ростовых и семья Болконских.78
Тема н мане <<Война и мв79

l9

54

59

66



80 Тема на омане <война и мав ))

81 к зов и Наполеон.
82 Проблемы истинного и ложного. Картины войны в романе. Подготовка к

домашн сочинению.
8з Проблемы истинного и ложного. Картины войны в романе. Подготовка к

домашне сочинению.
84 Ана.гtиз эпизода из романа <Война и мир)) Подготовка к домашнему

сочинению.
Ф.М. Щостоевский. Очерк жизни и творчества. Идейные и эстетические
взгляды писателя.

85

86 об аз Санкт-П сскои лите п остоевского.гав га
87 История созданиJI романа <Пресryгшение и наказаЕие>>. <<Маленькие

люди) в романе. Проблема социа.lIьной несправедливости и ryманизм
писателя.
История создания романа <Преступление и наказание>r. <<Маленькие

люди)) в романе. Проблема социа.,rьной несправедливости и г},lr.{анизм

писателя.
89

Социальные и аилосо кие истоки б

90 <.Щвойники>> Раскольникова.
91 Значение образа Сони Мармеладовой в романе <<Преступление и

нака:}ание> Роль эгрrлога. Подготовка к домашне сочинению.
Н.С. Лесков. СтраниrрI жизни и творчестве писателя. Лесков как мастер
описаниrI русского быта. Национальный характер в изображении
писателя. Напряжённость сюжетов и трагизм судеб героев его

изведений. <<Оч ванныи анник)), особенности а.

92

9з Рассказ << пеиныи дожник> нный смысл ассказа.

94 Кате ина Кабанова и ина Измайлова.
95 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности расск€lзов 80-90-х годов.

е их тематики и стиля. <<Человек вСвоео ))

п сказов 90-х годов.ематика и поэтика
ассказе < Ионыч>.евнzш де человека в

Чехов- ама г98
99 <Вишневый сад>: исто , система об азов.иlI создания,

Символ сада в комедии <<Вишневый сад>r Своеоб азие чеховского стиля.100
l01 бота.

к.х ов. Жизнь и тво ество. Сб ник <<осетинская ли102
<<Вечпые>> вопросы в зарубежной литературе. Г. де Мопассан.

кольный дом>. А.Рембо. <<Пьяный абль>r.<оже елье>>. Г.Ибсен. <К
103

<<Вечные>> вопросы в зарубеясной литературе. Г. де Мопассан.
кольный дом>. А.Рембо. <Пьяный к абль>>>. Г.Ибсен. <К<ож

104

Итоговый ок. Н сскои ы XIX века.окинныеl05

20

88

!,1ховные исканиJI интеллектуального героя. Теория Р. Раскольникова.

96
97

Зачетная


