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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения русской родной литературы 5 класса 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

2. Предметными результатами освоения русской родной литературы 6 класса 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

3. Предметными результатами освоения русской родной литературы 7 класса 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

4. Предметными результатами освоения русской родной литературы 8 класса 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 



критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

5. Предметными результатами освоения русской родной литературы 9 класса 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Русская родная литература» 

5 класс 

Раздел 1. Детство человечества. 

Мифы Древней Греции 
Миф о сотворении мира; Миф об Олимпе; Миф о боге Аполлоне и музах; 

Миф о потопе; Миф о Нарциссе. 

 

Раздел 2. Фольклор. Фольклорные жанры — помощники в игре 

М. Ю. Лермонтов. «Казачья колыбельная песня ». 

Просмотр мультфильма из сборника «Колыбельные мира». 

Народные сказки: особенности жанра. «Дочь-семилетка», «Лисичка со 

скалочкой», «Жена-доказчица», «Василиса Прекрасная». 

Внеклассное чтение. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Русская 

народная сказка. 

БАСНЯ 
Эзоп. «Лисица и Виноград»; 

Федр. «Петух к Жемчужине»; 

Ж. де Лафонтен. «Цикада и Муравей». 

 

Раздел 3. Литература. 



Рождение книги. Слово и книга. 

Духовная литература. 
Книги Ветхого Завета: Сотворение мира (фрагменты из «Книги Бытия»); 

Изгнание из рая; Всемирный потоп. 

Книги Нового Завета: Притча о сеятеле; Притча о богатом и Лазаре. 

Коран — священная книга мусульман. 

Из Суры 2. Корова; 

из Суры 2. «О всемогуществе Аллаха». 

 

Раздел 4. Мотивы священных книг в литературных произведениях. 

К. С. Льюис. «Лев, колдунья и платяной шкаф» («Хроники Нарнии»). 

А. С. Пушкин. «Подражание Корану». 

 

Раздел 5. Детство человека. 

Внеклассное чтение произведений, где главный герой — игрушка. Например, Дж. 

Родари. «Путешествие голубой стрелы». 

В. Г. Короленко. «В дурном обществе».  

 

Раздел 6. От игры — к мечте, от мечты — к жизни. 

А. П. Гайдар. «Тимур и его команда». Этюд-рассуждение-, возможны и нужны ли 

в наше время игры, подобные тимуровским? 

Э. Портер. «Полианна» (фрагменты). 

 

Раздел 7. Мастерство и труд. Тема творческого труда в литературе. 

П. П. Бажов. «Каменный цветок», 

«Горный мастер». 

Т. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах». 

Заключительный урок, творческое задание на лето. 

 

6 класс. 

Раздел 1. Вводный 

Вводный урок. Герои и подвиги. 

Героический эпос.  

 

Раздел 2. Мифы о героях и героический эпос Древней Греции. 

Мифы о подвигах Геракла: « Лернейская гидра», «Скотный двор царя Авгия», 

«Цербер». 

Гомер. «Илиада». 

 

Раздел 3. Героический эпос народов России. 

Карело-финский эпос. 
«Калевала». 

 

Раздел 4. Герои и подвиги в литературе русского Средневековья. 

Былины Новгородского цикла. «Садко. 

Изучаем теорию литературы. Былина как жанр. 

Диалог искусств. Образы богатырей в русской культуре. А. К. Толстой. «Илья 

Муромец». 

 

Раздел 5. Героический эпос европейского Средневековья. 

«Песнь о Роланде». 

Герои средневековых народных баллад. 



«Робин Гуд и лесники», «Лорд Рональд». Изучаем теорию литературы. Жанр 

народной баллады. Рефрен. Зияния. 

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». 

Чтение баллады наизусть. 

 

Раздел 6. Рыцарский роман Нового времени и его герои. 

В. Скотт. «Айвенго». 

Изучаем теорию литературы. Исторический роман. 

А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». 

 

Раздел 7. Новые герои в литературе XIX—XX вв. Тема героической защиты 

родины 

Тема верности и предательства героя в эпических произведениях Нового 

времени. 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Этюд. «Мое отношение к Андрию и Остапу». 

Чтение наизусть фрагмента описания степи. 

 

Раздел 8. Тема человеческого достоинства в литературе XIX века. 

И. С. Тургенев. «Муму». 
Проверочная работа на знание текста произведения. 

Изучаем теорию литературы. Прототипы литературных героев. 

* Письменная исследовательская работа-. «Прототипы героев рассказа 

И. С. Тургенева “Муму”». 

Н. С. Лесков. «Зверь». 

 

Раздел 9. Героическое в произведениях о Великой Отечественной войне. 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин». Фрагмент поэмы наизусть. 

Р. Гамзатов. «Журавли». 

 

Раздел 10.Герой-подросток в современной литературе. 

Б. А. Алмазов. «Простите меня!» 

Заключительный урок. 
Итоговая письменная работа на самооценку своей читательской деятельности в 

учебном году. 

 

7 класс 

Раздел 1. Вечные странники: тема путешествия в античной литературе. 

Гомер. «Одиссея» (фрагменты). 

Этюд на выражение точки зрения героя: рассказать о событиях от лица спутника 

Одиссея; от лица Циклопа. 

Диалог времен. Мотивы «Одиссеи» 

Гомера в русской поэзии. 

О. Э. Мандельштам. «Золотистого меда струя...» 

 
Раздел 2. Тема странствия в древнерусской литературе 
М. Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины». 

Диалог времен. 
Традиция древнерусских паломничеств в повести И. С. Шмелева «Богомолье». 

Письменное исследование. Жанровые особенности повести «Богомолье», черты 

«хождения» и повести-путешествия. 

 



Раздел 3. Путешествия необычайные и сверхъестественные. 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ночь перед Рождеством». 

Творческий этюд. Сочинить свою страшную или таинственную историю, действие 

которой происходит в далеком прошлом или в другой стране. Не забыть описать место 

действия и костюмы героев. 

Диалог времен. Необычайные и сверхъестественные путешествия в древнерусской 

литературе. 

Внеклассное чтение- 

c. Лагерлёф. «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями ». Самостоятельная работа по изученному материалу. 

 

Раздел 4. Тема путешествий в европейской литературе Нового времени. 

Ж. Верн. «Таинственный остров». 

Тест на прочтение и понимание произведения. 

Изучаем теорию литературы. 
Научная фантастика. 

А. С. Грин. «Алые паруса». 

Изучаем теорию литературы. Повесть-феерия. 

 

Раздел 5. Тема возвращения на Родину в произведениях русской литературы. 

И. С. Тургенев. «Бежин луг» 

(из «Записок охотника»). 

Внеклассное чтение. 

Эссе по произведениям о Великой Отечественной войне на тему «Путь-дорожка 

фронтовая». 

 

Раздел 6. Путь к другому человеку. Тема милосердия и сострадания в 

литературе. 

И. А. Бродский. «Рождество», «Рождественский романс». 

Наизусть одно известное рождественское стихотворение по выбору учителя и 

учеников. 

Диалог искусств. Литература и музыка. 

Внеклассное чтение 

И. С. Шмелев. «Рождество» 

(из книги «Лето Господне»). 

 

Раздел 7. О честной бедности. 

Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, Красный нос». 

Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Изучаем теорию литературы. 
Юмор, сатира, ирония. 

 

Раздел 8. Путь жизни, взросление человека. 

А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц». 

Изучаем теорию литературы. Сказка-притча. 

Заключительный урок. 

 

8 класс. 

Раздел 1. Понятие об идеале. 

Понятие об идеале. 

Написание этюда, выражающего идеалы учащихся на тему: «Каких людей я ува-



жаю, а каких презираю?», «Человек, на которого хотелось бы быть похожим», «Каким 

должен быть идеальный друг?», «Человек моей мечты»  

А. И. Куприн. «Синяя звезда». 

Поэты о поэзии 

А. С. Пушкин. «Поэт». 

М. И. Цветаева. «Стихи растут, как звезды и как розы». 

Б. Л. Пастернак. «О, знал бы я, что так бывает». 

Проверка знания стихотворений наизусть и выразительного чтения. 

Изучаем теорию литературы. 
Художественная литература как вид искусства. Искусство и наука. 

 

Раздел 2. Идеалы Античности. 

*Плутарх. «Жизнеописание Ликурга», «Жизнеописание Нума Помпилия». 

Спартанские поэты. Тиртей. Поэзия острова Лесбос. Алкей. Сапфо. 

Древнегреческий театр. 
Софокл. «Царь Эдип» (трагедия). 

Изучаем теорию литературы. Драма как род литературы. Трагедия и комедия. 

Единство времени, места и действия. Контрольная работа на знание терминов, родов 

литературы и определение принадлежности к ним отдельных произведений. 

 

Раздел 3. Идеалы христианского мира. 

Памятка. Как писать сочинение- исследование. 

Написать сочинение на одну из тем по выбору: «Изменение представлений об 

идеальной любви и отношении к женщине главного героя романа», «Идеал красоты в 

представлении разных героев романа». 

Диалог эпох и культур. Традиции древних житий и христианские идеалы в 

творчестве И. С. Лескова. 

Н. С. Лесков. «Лев старца Герасима», «Дурачок». 

Самостоятельное дополнительное чтение произведений по выбору. 

Памятка к написанию сочинений в жанре очерка или рассказа. 

Написать этюд, рассказ или документальный очерк на тему «Чудаки и оригиналы 

рядом с нами». 

 

Раздел 4. Идеалы европейского Средневековья. 

Идеалы европейского Средневековья. 
Этюды на разрешение вопросов нравственного выбора: «Можно ли оправдать 

измену в любви? », «Всегда ли нераздельны понятия о любви и верности?». 

«Легенда о Тристане и Изольде» (фрагменты). 

 

Раздел 5. Идеалы русского Средневековья. 

«Повесть о житии святых Петра и Февронии Муромских». 

Творческое задание: проект. 

 

Раздел 6. Идеалы эпохи Возрождения. 

Ф. Петрарка. «Сонеты». 

Наизусть сонет по выбору учащихся. 

У. Шекспир. Сонет 130. Сонет 66. 

Один сонет наизусть. 

 

Раздел 7. Идеалы людей, культур и эпох в шедеврах русской литературы. 

Идеал в русской литературе пушкинской эпохи. Идеал свободы в лирике 

Пушкина. 



Диалог культур и народов. 
А. С. Пушкин. «Маленькие трагедии». 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце». 

* Этюд. Изобразить какое-то реальное или вымышленное происшествие на улице с 

точки зрения собаки, юного велосипедиста, престарелой дамы. Этюд может быть и 

комическим, и серьезным. 

 

Раздел 8. Идеалы и традиции мировой литературы в русской литературе XX 

века. 

А. П. Платонов. «Песчаная учительница». Выражение утопических идеалов в 

рассказе А. П. Платонова. 

Диалог искусств и эпох. Образ женской красоты в русском изобразительном 

искусстве и литературе 30-х годов XX века. 

А. И. Солженицын. «Матренин двор». 

Заключительный урок. 

 

9 класс. 

Раздел 1. «Древнерусская словесность» 

Вводный урок. Знакомство с линейным курсом истории русской литературы. 

От устной культуры — к письменной: возникновение древнерусской словесности. 

«Повесть временных лет». 

Летопись как жанр древнерусской словесности. 

Образ святого в летописи и в житии. 
«Сказание о Борисе и Глебе» 

Изучаем теорию литературы. Житие как жанр древнерусской словесности. 

 

Раздел 2.  Европейское Просвещение и становление русской литературы XVIII 

века. 

Жанры трагедии и комедии в классицизме. 

П. Корнель. «Сид» 

Эпоха Просвещения. Хронологические границы. Основные принципы. 

Эпоха Просвещения в России. 

Д. И. Фонвизин. Творческая биография. «Недоросль». 

Контрольный опрос по главе «Европейское Просвещение и становление русской 

литературы XVIII века». 

Р 

аздел 3. «Эпоха романтизма» 

Предромантизм. 

Творчество И.-В. Гете и Ф. Шиллера  

И.-В. Гете. «Фауст» 

Диалог искусств. Образ Фауста в музыке и литературе. 

Эпоха романтизма. 
Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». 

 

Раздел 4.   Первый русский романтик. 

Первый русский романтик. 

В. А. Жуковский. 

 

Раздел 5.  Русская литература и зрелый европейский романтизм (обзор)   

Поэзия Дж. Г. Байрона. 
«Паломничество». 

Чайльд-Гарольда. 



Раздел 6.  Романтический герой и просветительская комедия. 

В. Г. Белинский. «Горе от ума». 

 

Раздел 7. А. С. Пушкин и золотой век русской литературы. 

А. С. Пушкин. «Цыганы». 

 «Душа в заветной лире...». Итоги жизни Пушкина в литературе. 
А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Тест на знание основных фактов и дат жизни Пушкина. 

 

Раздел 8. «Поэты — современники Пушкина». 

Д. В. Давыдов. «Песня», «Песня старого гусара». 

П. А. Вяземский. «Первый снег», «Дорожная». 

 

Раздел 9. Европейская литературная ситуация конца 20-х — начала 30-х годов 

XIX века. Романтизм, натурализм, реализм. 

Н. В. Гоголь. «Шинель»: комплексный анализ. Проблема «маленького человека». 

Заключительный урок. 
Обобщение пройденного. 

 

III. Тематическое планирование 
 

5  класс  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Детство человечества 2 

2 Раздел 2. Фольклор. Фольклорные жанры — помощники в 

игре 
3 

3 Раздел 3. Литература 2 

4 Раздел 4.Мотивы священных книг в литературных 

произведениях 
2 

5 Раздел 5. Детство человека 2 

6 Раздел 6. От игры — к мечте, от мечты — к жизни 2 

7 Раздел 7. Мастерство и труд. Тема творческого труда в 

литературе 
3 

 Всего 16 

 

6 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 
1 Раздел 1. Герои и подвиги в мировой литературе 1 

2 Раздел 2.  Мифы о героях и героический эпос Древней Греции 2 

3 Раздел 3.  Героический эпос народов России 1 

4 Раздел 4.  Герои и подвиги в литературе русского Средневековья 2 

5 Раздел 5. Героический эпос европейского Средневековья 2 

6 Раздел 6.  Рыцарский роман Нового времени и его герои 2 

7 Раздел 7.   Новые герои в литературе XIX—XX вв. Тема 

героической защиты родины. Тема верности и предательства 

героя в эпических произведениях Нового времени 

1 

8 Раздел 8. Тема человеческого достоинства в литературе XIX века 1 

9 Раздел 9. Героическое в произведениях о Великой Отечественной 

войне 
2 

10 Раздел 10. Герой-подросток в современной литературе 2 

 Всего 16 



7  класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1.  Вечные странники: тема путешествия в античной 

литературе 
2 

2 Раздел 2.  Тема странствия в древнерусской литературе 2 

3 Раздел 3.   Путешествия необычайные и сверхъестественные 2 

4 Раздел 4.   Тема путешествий в европейской литературе 

Нового времени 
2 

5 Раздел 5.  Тема возвращения на Родину в произведениях 

русской литературы 
2 

6 Раздел 6.   Путь к другому человеку. Тема милосердия и 

сострадания в литературе 
2 

7 Раздел 7.   О честной бедности 2 

8 Раздел 8.  Путь жизни, взросление человека 2 

 Всего 16 

 

8  класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1.  Понятие об идеале  2 

2 Раздел 2.   Идеалы Античности 2 

3 Раздел 3.  Идеалы христианского мира 2 

4 Раздел 4.    Идеалы европейского Средневековья 1 

5 Раздел 5.   Идеалы русского Средневековья 2 

6 Раздел 6.   Идеалы эпохи Возрождения 2 

7 Раздел 7.  Идеалы людей, культур и эпох в шедеврах русской 

литературы 
2 

8 Раздел 8.  Идеалы и традиции мировой литературы в русской 

литературе XX века 
3 

 Всего 16 

 
 

9  класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов программы, тем уроков 

тем уроков 

 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. «Древнерусская словесность» 2 

2 Раздел 2.  Европейское Просвещение и становление русской 

литературы XVIII века. 
3 

3 Раздел 3. «Эпоха романтизма» 2 

4 Раздел 4.   Первый русский романтик. 1 

5 Раздел 5.  Русская литература и зрелый европейский 

романтизм (обзор)   
1 

6 Раздел 6.  Романтический герой и просветительская комедия. 1 

7 Раздел 7. А. С. Пушкин и золотой век русской литературы. 2 

8 Раздел 8. «Поэты — современники Пушкина». 2 

9 Раздел 9. Европейская литературная ситуация конца 20-х — 

начала 30-х годов XIX века. Романтизм, натурализм, реализм. 
2 

 Всего 16 

 


