
Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., ФГОС основного общего 
образования (утвержден  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 
изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной 
образовательной программой основного общего образования МОУ-СОШ №9 г.Аткарска, 
на основе авторской  Рабочей программы по литературе к предметной линии учебников 
для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, 
В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2014 г.), Федеральным перечнем учебных пособий, 
допущенных к использованию в учебном процессе. 

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, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка. 

Место предмета 
На изучение предмета отводится: 5 класс - 3 часа в неделю, итого 102 часа, 6 класс -

3 часа в неделю, итого 102 часа, 7 класс - 2 часа в неделю, итого 68 часов, 8 класс - 2 часа в 
неделю, итого 68 часов, 9 класс - 3 часа в неделю, итого 102 часа. 

Цели учебного предмета 
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:  
•воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;  

•развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции: формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

•освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

•овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 
при формулировании собственных устных и письменных высказываний.  

Цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 
высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще 
гуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 
читающего.  

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 
образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 
для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и 
культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная 
особенность  программы в том, что изучение литературы как эстетического и 
национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, 
сколько как средство  развития личности. 



Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы 
связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций 
новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, 
нравственно-эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории 
литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по  освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

•осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
•выразительное чтение художественного текста; различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);  
•ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  
•заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  
•анализ и интерпретацию произведения;  
•составление планов и написание отзывов о произведениях:  
•написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений:  
•целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними;  
•индивидуальную и коллективную проектную деятельность.  
 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-

е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2014. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).  
2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый 

уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки 
РФ, 20014 г.  

3. Коровина В.Я. Литература. 5 кл., 6кл., 7кл., 8кл.,9 кл.: Учебник-хрестоматия 
для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. » / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин – М.: Просвещение, 2015. 

4. Литература: 5-9 класс: Электронное приложение: Фонохрестоматия к 
учебнику «Литература. 5-9 класс» / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: 
Просвещение, 2014. 

5. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В 
помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. 
Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  

6.  
Планируемые результаты  освоения  предмета «Литература»  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
    1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов; 

   2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов 
на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Личностные результаты  
у обучающихся будут сформированы: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 



– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 
текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
– потребность в самовыражении через слово; 
– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Метапредметные результаты  
Ученик научится: 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 



– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 
различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметные результаты  
5 класс 
Ученик научится: 
– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений 
о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 



искусствах; 
Ученик получит возможность научиться:  
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 
национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 
смысловую функцию. 

 
6 класс 
Ученик научится:  
- видеть черты русского национального характера в героях русского фольклора;  
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
- выразительно читать , соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  
- пересказывать, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные художественные 
приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;  

- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать 
устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 

Ученик получит возможность научиться:  
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера;  
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  



- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 
других искусств;  

- понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

 7 класс 
Ученик научится: 

 - видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 
– определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 
проблематику произведения; 
– воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного уровня 
сложности; 
– воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как художественное 
целое, с учётом его специфики; 
– давать интерпретацию прочитанного на основе личностного восприятия; отбирать 
произведения для чтения; 
– использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
изученного художественного произведения; 
– понимать связь изученного произведения со временем его написания,  
– выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть); 
– грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и 
жанров, владеть всеми видами пересказов; 
– выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров; 
– работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации, 
владеть основными способами обработки и представления информации. 
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах. 

Ученик получит возможность научиться:  
– сравнивать произведения, принадлежащие разным авторам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 
– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 
функцию; 



– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 
– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
реферат, проект) 

 
 Предметные результаты: 8 класс 
Ученик научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
- 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; 
- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
- формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценке; 
-собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленное чтение 
и адекватное восприятие; 
- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог; 
- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы. 

Ученик получит возможность научиться: 
-  понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 
- анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных 
родов и       жанров,  
 - понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев 
произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 
- анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры; 
- раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; 



- связывать литературную классику со временем написания, современностью и с 
традицией; 
- выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 
- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 
биографией и творчеством 
-  понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 
формировать эстетический вкус; 
-  понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

Предметные результаты. 9 класс 
Ученик научится: 

-выявлять особенности языка и стиля писателя; 
-определять родо-жанровую специфику художественного произведения  
-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений  
-анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров; 
-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения    
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы); 
вести учебные дискуссии  
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии 
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения  
-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

Ученик получит возможность научиться: 
- воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в 
этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел.  
- интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на 
вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции 
в данном конкретном произведении?».  
- разбирать основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство 
слова, роды литературы, жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, 
повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, 
рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры , силлабо-тоническая и тоническая 
система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, звукопись, 
сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения,  
- портрет, пейзаж, лирическое отступление литературный герой, герой- 
повествователь, лирический герой, сюжет,  автобиографичность литературного 



произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, 
литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 
комического, фантастика в произведении,  
- тема и идея произведения, публицистика, литературная критика, 
- понимать проблему изученного произведения; связь литературного произведения с 
эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; духовно-
нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-
нравственными ценностями других народов;  образную природу литературы как явления 
словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 
эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 
создании произведений. 
 - анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных 
родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать 
героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 
- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения; 
- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 
- определять авторскую позицию в произведении; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
- формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 
- воспринимать тексты разных типов; разных стилей и направлений, адекватно их 
понимать; 
- анализировать тексты разных стилей, жанров в связи со временем их написания и 
позицией автора; 
- создавать сочинения - рассуждения по изучаемому произведению или самостоятельно 
прочитанному произведению,  
- создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
произведений, 
- создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и 
общекультурные темы. 
 
 


