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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  кружка «Практикум по обществознанию» разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).   

Рабочая программа содержит требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования по истории и элементам содержания для проведе-

ния основного государственного экзамена. 

 

Описание места учебного предмета. 

 

Кружок «Практикум по истории» преподается в 9 классе в объеме 34 часа (1 час в неде-

лю).   

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 
№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов 

Примерная програм-

ма 

Рабочая программа 

1. ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  - 18 

2. НОВОЕ ВРЕМЯ  - 16 

 Итого  34 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-вития Российско-

го государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-ских и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, заво-

еваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-никах Средневе-

ковья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в дру-

гих странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средне-

вековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных от-ношений, политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

(в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-невековья (Русь, За-

пад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-мятников средневе-

ковой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-жественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Но-

вое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колони-зации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-вать о значительных событиях и лич-

ностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по оте-

чественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «мо-нархия», «самодержавие», «абсолю-

тизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-тизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о 

мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические си-туации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-ское развитие Рос-

сии, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-териалами (определе-

ние принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических 

и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА 

 
ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (18ч) 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество. 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского 

государства. 

Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Русская Правда. Владимир Мономах. 

Политическая раздробленность Руси. Формирование системы. 

Борьба против внешней агрессии в XIII в.  Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. 

Александр Невский. 

Начало объединения русских земель. Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель. Ста-

новление органов власти Российского государства. Судебник 1497. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские собо-

ры. Опричнина. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). 

Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К. Минин, Д. Пожарский. 

Россия при первых Романовых. 

Соборное уложение 1649 г. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. 

Церковный раскол. Никон и Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобереж-

ной Украины в состав России. Становление древнерусской культуры. Формирование культуры. 

Российского государства. 
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НОВОЕ ВРЕМЯ (16ч) 

Россия в XVIII – середине XIX в (10ч) 

Преобразования первой четверти XVIII в. Пётр I. Абсолютизм. Создание регулярной армии и 

флота. Северная война. 

Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий дворянства. 

«Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачёв. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 

1812 г. Движение декабристов. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. 

Западники и славянофилы. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крым-

ская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в.(6ч) 

Реформы 1860–1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Общественные движения 

во второй половине XIX в. 

Россия в военно-политических блоках. Русско-японская война. Промышленный подъём. 

Формирование монополий. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Революция 1905–1907 гг. 

Государственная дума. П.А. Столыпин. Аграрная Реформа. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ в. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Основное содержание по темам Характеристика видов учебной 

деятельности 

ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (18ч) 

1. 

 

 

Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный 

строй. Язычество. 

 

Проблема образования Древнерусского 

государства. Начало династии Рюрикови-

чей. 

Характеризовать на основе карты расселе-

ние восточных славян, природные усло-

вия, их жизнь и занятия. Описывать жизнь 

и быт, верования славян.  

2. 

 

 

Новгород и Киев – центры древне-

русской государственности. Обра-

зование Древнерусского государ-

ства. 

Первые русские князья. Дань и полюдье. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь. Территория и население государства 

Русь/Русская земля.  

Раскрывать образования Древнерусского 

государства. Систематизировать материал 

о деятельности первых русских князей.   

3. 

 

Владимир I. Крещение Руси. 

 

 

 

Принятие христианства и его значение. Ви-

зантийское наследие на Руси.  

Актуализировать знания о возникновении 

христианства и основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия христи-

анства на Руси. 

4. 

 

 

 

Ярослав Мудрый. Русская Правда. 

Владимир Мономах. 

 

 

 

 

 

Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Свя-

того. Ярослав Мудрый. Русь при Ярослави-

чах. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: «Русская Правда», церковные уста-

вы. 

Рассказывать о положении отдельных 

групп населения, используя информацию 

из учебника и  отрывки «Русской правды» 

и «Устава Владимира Мономаха». Состав-

лять характеристики Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. 

5. 

Политическая раздробленность 

Руси. 

 

 

 

 

Формирование системы земель – самостоя-

тельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рю-

риковичей: Черниговская, Смоленская, Га-

лицкая, Волынская, Суздальская. 

Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть хронологиче-

ские рамки раздробленности. Раскрывать 

причины и последствия процесса. Показы-

вать на карте территории самостоятельных 

центров Руси. 

6. 

Борьба против внешней агрессии в 

XIII в.  Монгольское завоевание. 

Экспансия с Запада. Александр 

Невский. 

Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

в составе Золотой Орды. Борьба с экспан-

сией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. 

Выявление причин побед монголов в пе-

риод их завоевательных до приода на 

Русь. Работа с картой. Определение при-

чин поражения русских княжеств в борьбе 

с монголо-татарами. 

7. 
Начало объединения русских зе-

мель. Иван Калита. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва. 

Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ор-

дынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первен-

ствующего положения московских князей.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Причины победы в Куликовской битве и 

ее значение в развитии Руси». 
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8. 
Роль церкви в общественной жиз-

ни Руси. Сергий Радонежский. 

Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонеж-

ский. 

Характеризовать роль русской православ-

ной церкви в процессе централизации рус-

ского государства в противодействии мон-

гольскому игу. 

9. 
Свержение золотоордынского ига. 

Иван III. Завершение объединения 

русских земель. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Тве-

ри. Ликвидация зависимости от Орды. 

 

Показывать на карте рост территории 

Московского государства. Характеризо-

вать отношения Москвы с Литвой.  

10. 
Становление органов власти Рос-

сийского государства. Судебник 

1497. 

Принятие общерусского Судебника. Госу-

дарственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских 

земель. 

Объяснять  смысл понятия централизо-

ванное государство. 

Указывать хронологические рамки про-

цесса централизации. Объяснять значение 

его создания. 

11. 

Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы середи-

ны XVI в. Земские соборы. Оприч-

нина. 

Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Избранная рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. 

Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х гг. 

12. 

Расширение территории государ-

ства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной 

Сибири). 

Внешняя политика и международные связи 

Московского царства в XVI в. Присоедине-

ние Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. 

Характеризовать основные мероприятия 

внешней политики. Значение присоедине-

ния новых территорий. 

13. 
Смутное время. Борьба против 

внешней экспансии. К. Минин, Д. 

Пожарский. 

Смутное время начала XVII в. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царство-

вание Бориса Годунова. Самозванцы и са-

мозванство. Подъем национально-

освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожар-

ский. 

Характеристика сущности Смутного вре-

мени. Определение сущности самозванче-

ства. 

14. Россия при первых Романовых. 

Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Понимать, что восстановленная законная 

власть стала гарантом спокойствия в 

стране. Понимать, что окончание Смут-

ного времени принесло России мир, необ-

ходимый для восстановления хозяйства 

страны. 

15. 
Соборное уложение 1649 г. Соци-

альные движения второй полови-

ны XVII в. Степан Разин. 

Царь Алексей Михайлович. Начало станов-

ления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Народные движения в 

XVIIв.: причины, формы, участники. Го-

родские восстания. Восстание под предво-

дительством С. Разина.  

Показывать территорию и характеризовать 

масштабы народных движений, используя 

историческую карту. Раскрывать причины 

и последствия народных движений в Рос-

сии в XVII в. 

 

16. 
Церковный раскол. Никон и Авва-

кум. 

Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Авва-

кум. 

Определять значение церковной реформы 

Никона. 

17. 
Внешняя политика России в XVII 

в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. 

Основные направления внешней политики 

России во второй половине XVII в. Осво-

бодительная война 1648–1654 гг. под руко-

водством Б. Хмельницкого. Вхождение Ле-

вобережной Украины в состав России. Рус-

ско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй по-

ловине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Показывать на карте ход войн и направле-

ние военных походов. Объяснять резуль-

таты военных действий. Объяснять, в чем 

заключались цели и результаты внешней 

политики России в XVII в. Показывать на 

карте ход войн и направление военных 

походов. 

18. 

 

Становление древнерусской куль-

туры. Формирование культуры. 

Российского государства. 

Культура России в XVIIв. Обмирщение 

культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Славяно-греко-латинская акаде-

Давать характеристику памятникам куль-

туры изучаемой эпохи. Использовать ил-

люстрации в учебнике при рассказе о до-
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мия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Пар-

суна. 

стижениях в области культуры в XVII в. 

Знать имена выдающихся деятелей куль-

туры и их достижения. 

НОВОЕ ВРЕМЯ (16ч) 

19. 

 
Преобразования первой четверти 

XVIII в. Пётр I. Абсолютизм. 

Предпосылки петровских реформ. Особен-

ности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. 

Сравнивать органы власти и управления в 

России в XVII в. и в первой четверти 

XVIII в. Сравнивать объём власти царя 

Алексея Михайловича и императора Петра 

I. 

20. 

 
Создание регулярной армии и 

флота. Северная война. 

Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: со-

здание флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Сравнивать вооружённые силы России 

XVII в. и армию, созданную Петром I. 

 

21. 
Дворцовые перевороты. Расшире-

ние прав и привилегий дворянства. 

Дворцовые перевороты: причины, сущ-

ность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. 

Знать, что движущей силой дворцовых пе-

реворотов была гвардия.  Показывать на 

конкретных примерах, что после смерти 

Петра I цари приходили к власти в резуль-

тате дворцовых переворотов или в резуль-

тате наследования власти по завещанию. 

22. 
«Просвещённый абсолютизм» 

Екатерины II. Оформление со-

словного строя. 

Политика просвещенного абсолютизма: ос-

новные направления, мероприятия, значе-

ние. Уложенная комиссия. Губернская ре-

форма. Золотой век российского дворян-

ства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

 

Объяснять значение понятия «просвещён-

ный абсолютизм». Понимать, что в «Нака-

зе» содержались пожелания императрицы, 

которые не всегда совпадали с её реаль-

ными действиями. Определять, что созыв 

Уложенной комиссии объяснялся необхо-

димостью создания нового свода законов, 

в котором учитывались бы интересы всех 

сословий.  

23. 
Социальные движения. Е.И. Пуга-

чёв. 

Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его 

значение. 

Определять причины, состав участников, 

основные события и итоги крестьянского 

восстания под предводительством Е.И. 

Пугачева. 

24. 
Россия в войнах второй половины 

XVIII в. А.В. Суворов, Ф.Ф. Уша-

ков. 

Россия в европейской и мировой политике 

во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. 

Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Уча-

стие России в разделах Речи Посполитой. 

Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

Показывать на исторической карте пе-

редвижения войск и места сражений во 

время русско-турецких войн; а также тер-

ритории, присоединённые к России после 

их окончания. Понимать, что выход к 

Чёрному морю стал важнейшим результа-

том внешней политики Екатерины II. 

25. 

Внутренняя политика в первой по-

ловине XIX в. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Дви-

жение декабристов. 

Россия в начале XIX в. Территория и насе-

ление. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. 

Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свер-

тывания либеральных реформ. 

Отечественная война 1812 г. Причины, 

планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотиче-

ский подъем народа. 

Давать оценку деятельности М.М. Спе-

ранского. Называть существенные черты 

внутренней политики Александра I. Ха-

рактеризовать основные цели внешней по-

литики России в начале XIXв. 

Составлять хронологическую таблицу хо-

да военных действий Отечественной вой-

ны 1812 года. 

 

26. 

Общественная мысль во второй 

четверти XIX в. Официальная гос-

ударственная идеология. Западни-

ки и славянофилы. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория офи-

циальной народности (С.С. Уваров). Оппо-

зиционная общественная мысль. Славяно-

филы и западники. Революционно-

социалистические течения. 

Характеризовать общественные течение 

появившиеся в 30 – 50х годах XIX века. 

Давать оценку формированию идеологий 

консерватизма и либерализма. 

27. 
Начало промышленного переворо-

та. 

Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги. Финансовая ре-

форма Е.Ф. Канкрина. 

Рассказывать о промышленном переворо-

те, используя историческую карту. Харак-

теризовать социально-экономическое раз-

витие России во второй четверти XIXв. 

28. 
Присоединение Кавказа. Крымская 

война. 

Внешняя политика России во второй чет-

верти XIX в. Кавказская война. Крымская 

война 1853–1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Парижский мир. При-

чины поражения России в Крымской войне. 

Объяснять причины Кавказской войны и 

суть восточного вопроса. Рассказывать, 

используя историческую карту, о Крым-

ской войне, характеризовать ее итоги. 

Объяснять причины поражения России в 

Крымской войне. 
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29. 
Реформы 1860–1870-х гг. Алек-

сандр II. Отмена крепостного пра-

ва. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император 

Александр II и его окружение. Необходи-

мость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение от-

мены крепостного права. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области обра-

зования. Военные реформы. Итоги и след-

ствия реформ 1860–1870-хгг. 

Характеризовать социально-

экономическую ситуацию середины 

XIXв., предпосылки и причины проведе-

ния крестьянской реформы. Называть ос-

новные положения крестьянской рефор-

мы, давать характеристику основным эле-

ментам реформы. Объяснять положитель-

ные стороны и пережитки. Приводить 

оценки характера и значения реформ 1860-

1870гг., высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение. 

30. 
Общественные движения во вто-

рой половине XIX в. 

Общественные движения второй половины 

XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Кон-

сервативные, либеральные, радикальные 

течения общественной мысли. Народниче-

ское движение: идеология. Распростране-

ние идей марксизма. Зарождение россий-

ской социал-демократии. 

Объяснять причины появления новых об-

щественно-политических течений; крити-

чески оценивать идеи и мнения; делать 

выписки цитат; давать исторический ком-

ментарий. 

31. 
Россия в военно-политических 

блоках. Русско-японская война. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: пла-

ны сторон, основные сражения. Портсмут-

ский мир. Воздействие войны на обще-

ственную и политическую жизнь страны. 

Характеризовать основные направления 

внешней политики Николая II. Характери-

зовать причины Русско-японской войны 

1904-1905гг. Рассказывать о ходе боевых 

действий, используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира. 

32. 
Промышленный подъём. Форми-

рование монополий. С.Ю. Витте. 

Особенности промышленного и аграрного 

развития России на рубеже XIX–XX вв. 

С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. Аграрный вопрос. 

Объяснять причины промышленного 

подъема. Устанавливать связь между со-

циально-политическими преобразования-

ми в стране и её экономическим развити-

ем. 

33. 

Обострение социальных противо-

речий в условиях модернизации. 

Революция 1905–1907 гг. Государ-

ственная дума. П.А. Столыпин. 

Аграрная Реформа 

Первая российская революция (1905–

1907гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Правительственная 

программа П.А. Столыпина. Аграрная ре-

форма: цели, основные мероприятия, итоги 

и значение. 

Раскрывать причины и характер Первой 

российской революции 1905-1907гг. Рас-

сказывать об основных событиях и участ-

никах  революции 1905-1907гг. 

34. 
Российская культура в XVIII – 

начале ХХ в. 

Век Просвещения. Сословный характер об-

разования. Становление отечественной 

науки. 

Культура России в XIXв. Достижения рос-

сийских ученых, их вклад в мировую науку 

и технику. 

Культура России в начале XX в. 

Определять историческое место россий-

ской культуры в мировом культурном 

наследии; высказывать суждения о худо-

жественных достоинствах произведений 

искусства; применять историко-

культурологические понятия при анализе 

художественного произведения. 
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