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1.1. Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности «Учимся для жизни» составлена на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта, направлена на формирование и развитие у обучающихся читательской и естественнонаучной грамотности. Программа разработана 

для обучающихся 5 б класса с ОВЗ задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

‒ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2021); 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвеще-

ния России от 31.05. 2021 №287; 

‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

‒ Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

‒ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содер-

жания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной дея-

тельности»; 

‒ Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению по-

нятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

‒ Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанцион-

ных образовательных технологий»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

‒ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-476/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 



 
3 

 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятель-

ности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, обучающих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учи-

телей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

‒ Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

‒  Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ЗПР ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, Приказ от 31.08.2021 № 39; с внесёнными изменениями Приказ от 30.08.2022 №45; 

‒ Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ТНР ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, Приказ от 31.08.2021 № 39; с внесёнными изменениями Приказ от 30.08.2022 №45; 

‒ Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3. 

 

Обоснование для написания программы 

 

Программа курса предусматривает коррекционную направленность обучения.  Практико-ориентированный и личностно-ориентированный 

подход направлены на формирование и развитие у обучающихся внимания, памяти и мышления - основных составляющих познавательной 

деятельности, т.к. познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и нуждается в коррекции. 

Механизмы повышения качества общего образования в России: 
1. Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века», – функциональной грамотностью обучающихся и развитием позитивных установок, мотивации обучения и 

стратегий поведения школьников в различных ситуациях, готовности жить в эпоху перемен. 
2. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений обучающихся и качества образования с использованием 

современных измерителей для комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов. 
 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: 

способствовать формированию и развитие личности ребёнка на основе духовной и интеллектуальной потребности в чтении; развитию основ 

читательской компетенции, способствующей достижению результативности обучения по всем предметам образовательной программы школы; 

формированию функциональной грамотности обучающихся как элемента общей культуры человека, живущего в открытом информационном 

пространстве. 

 

 



 
4 

 

Задачи программы: 

• формировать умение результативно мыслить и работать с информацией (познавательные УУД); 

• формировать умение организовать свою деятельность (регулятивные УУД); 

• формировать умение самостоятельно делать свой выбор (личностные результаты); 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими людьми (коммуникативные УУД); 

• создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития обучающихся. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие интеллектуальных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.  

 

1.2.Общая характеристика программы 

 

          Программа нацелена на развитие навыков работы с текстом, воспитание и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных 

задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся. 

 

Под естественнонаучной грамотностью понимается способность: 

– осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования выводов в связи с естественнонаучной проблематикой, основанных на научных 

доказательствах; 

– понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

– демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; 

– проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

 

          Под читательской грамотностью понимается способность человека воспринимать и использовать письменные тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

  Читательская  и естественнонаучная грамотность человека отображает общий уровень культуры общества, в котором он живет, 

охватывая его способности к использованию знаний находить и извлекать информацию из текста, понимание его целостного смысла; умению 

интегрировать и интерпретировать сообщение текста; выявлять проблемы и делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека.  Понимание естественнонаучных явлений, умение их 

объяснять, описывать, оценивать, планировать исследовательскую деятельность, научно интерпретировать данные и доказательства. 
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1.4. Особенности программы 
 

Программа курса предусматривает коррекционную направленность обучения. Практико-ориентированный и личностно-

ориентированный подход направлены на формирование и развитие у обучающихся внимания, памяти и мышления - основных составляющих 

познавательной деятельности, т.к. познавательная деятельность у обучающихся с ОВЗ имеет свои особенности и нуждается в коррекции. 

             Основные трудности школьников с ОВЗ: 
                 • отбирать информацию, работать с текстом;  

                 • оценивать и интерпретировать результат с позиций адекватности ситуации и реалистичности; 

          • проявлять самостоятельность, использовать собственный опыт. 

      Решение проблемы: сохраняя теоретический уровень содержания, пополнить практику обучения реальной читательской грамотностью – 

реальными ситуациями.  

 

1.5. Ценностные ориентиры внеурочной деятельности 
 

. Внеурочная деятельность способна создать условия для развития способностей школьников с ЗПР/ТНР и активного включения 

их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, которое осуществляется через:   

‒ вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализо-

ваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

‒ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся, педагогических работников и родителей (за-

конных представителей) общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

‒ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

‒ поддержку в детских объединениях, обучающихся с установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тра-

диций;  

‒ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
 

1.6. Курс программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы, 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю. 
 

1.7. Реализация программы 

 

В 5 классе у обучающихся формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы относительно 

различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем. Во время занятий у обучающегося происходит становление 
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развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство 

обучающихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

своей личности.  Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение задач по реальным жизненным ситуациям.  Благодаря этому 

у обучающихся формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения. На каждом занятии проводится коллективное 

обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль.  На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка работы с текстом. 
Реализация программы осуществляется по линейной схеме согласно учебному графику внеурочной деятельности. 

Адресат программы: обучающиеся 5 б класса. 

 

1.8. Прогнозируемые результаты программы 
 

Формирование читательской и естественнонаучной грамотности реализуется на основе предметных, личностных, метапредметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Предметные: 

• умение находить и извлекать информацию в различном контексте;  

Личностные: 

• оценивает содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей;  

•  формулирует собственную позицию по отношению к прочитанному 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

•  осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

•  вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

•  в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя); 

•  понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

• группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• уметь давать определение понятиям;  
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• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение и классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций с высокой степенью 

самостоятельности; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• под руководством учителя большинство школьников научатся ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•  проводить исследование на основе применения методов наблюдения. 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

•  участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

•  

Результативность изучения программы 

          Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного выражения своего отношения к теме. По завершении 

курса обучающиеся пишут итоговую работу. Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных действий 

подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

«портфолио». Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого 

раздела. 

 

 

2. Содержание программы. 
 

№ Тема 

Количество 

часов по 

теме 

Формы контроля 

1 Введение. Читательская грамотность 1  

2 Смысл читательских компетенций 1  

3 Сбережем планету вместе 1 Беседа, обсуждение, самостоятельная работа с тестом 

4 Моя Россия: большое в малом 1 Беседа, обсуждение, самостоятельная работа с тестом 

5 Маршал победы 1 Беседа, обсуждение, самостоятельная работа с тестом 

6 Сизиф 1 Беседа, обсуждение, самостоятельная работа с тестом 
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7 Кругобайкальская железная дорога 1 Беседа, обсуждение, самостоятельная работа с тестом 

8 Дневники против ночников 1 Беседа, обсуждение, самостоятельная работа с тестом 

  9 Антарктида 1 Беседа, обсуждение, самостоятельная работа с тестом 

10 Тунгусский “Метеорит” 1 Беседа, обсуждение, самостоятельная работа с тестом 

11 Киберспорт 1 Беседа, обсуждение, самостоятельная работа с тестом 

12 
Знакомство с креативными решениями 

различных проблем 

1 
 

13 
Ситуация “Рисунок к математическому 

выражению” 

1 
Создание рисунков 

14 Ситуация “Идти в гору” 
1 Создание рисунков 

 

15 Ситуация “Инфографика. Солнечные дни”  Создание и оценивание рисунков 

16 Ситуация “Рисунок”  Создание и оценивание рисунков 

15 Ситуация “Обложка для книги” 1 Создание текстов 

16 Ситуация “Путешествие по школе” 1 Создание текстов 

17 Ситуация “Рекламный слоган”  Создавание и оценивание текстов 

18 Ситуация “Книги для подростков”  Создавание и оценивание текстов 

19 Ситуация “Вопросы Почемучки” 1 Решение естественно-научных проблем 

20 Ситуация “Парта будущего” 1 Решение естественно-научных проблем 

21 Ситуация “Трудный предмет” 1 Решение социальных проблем 

22 Ситуация “Как помочь отстающему” 1 Решение социальных проблем 

23 Ситуация “Зоопарк” 1 Анализирование ситуации и оценивание ответов 

24 Ситуация “Транспорт будущего” 1 Анализирование ситуации и оценивание ответов 

25 Ситуация “Игра или игромания” 1 Анализирование ситуации и оценивание ответов 

24 Ситуация “Видеть глазами души”  1 Анализирование ситуации и оценивание ответов 

25 Естественнонаучная грамотность 
1 Опираясь на природное явления уметь объяснять 

научное явление 

26 Чем питаются растения? 

1 Анализировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов; научно 

объяснять явления 

27 Почему птицы разные? 

1 Научно объяснять явления; понимать особенности 

естественно-научного исследования; анализировать 

данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов; понимать особенности 
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естественно-научного исследования 

28 Как растения пьют воду? 1 

Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

29 Спутники 

1 Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

30 Айсберг 

 Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

31 Луна 

 Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

32 
Умение выявлять различные мнения, подходы, 

перспективы 

1 
Работа с текстом для выявления своей точки зрения  

33 
Умение анализировать различные мнения, 

подходы и перспективы 

1 
Работа с тестом для выявления своей точки зрения 

34 Итоговая работа для самопроверки 1 Итоговые задания 

       Всего: 34  

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Деятельность обучающихся Сроки 

проведения 

1 Введение. Читательская грамотность 1 Опираясь на природное явления уметь объяснять научное 

явление 

 

2 Смысл читательских компетенций 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя  

 

3 Сбережем планету вместе 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя 
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4 Моя Россия: большое в малом 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя 

 

5 Маршал победы 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя 

 

6 Сизиф 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя 

 

7 Кругобайкальская железная дорога 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя 

 

8 Дневники против ночников 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя 

 

  9 Антарктида 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя 

 

10 Тунгусский “Метеорит” 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя 

 

11 Киберспорт 1 Основываясь на информацию из текста, выполняют 

задания, учатся оценивать и проверять себя 

 

12 Знакомство с креативными решениями 

различных проблем 

1 Игра на развитие креативности и творческих 

способностей  

 

13 Ситуация “Рисунок к математическому 

выражению” 

1 Создание рисунков   

14 Ситуация “Идти в гору” 1 Создание рисунков  

15 Ситуация “Инфографика. Солнечные 

дни” 

1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы   

16 Ситуация “Рисунок” 1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы  

17 Ситуация “Обложка для книги” 1 Создают тексты  

18 Ситуация “Путешествие по школе” 1 Решение естественно-научных проблем  

19 Ситуация “Рекламный слоган” 1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы  

20 Ситуация “Книги для подростков” 1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы  

21 Ситуация “Вопросы Почемучки” 1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы  

22 Ситуация “Парта будущего” 1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы  

23 Ситуация “Трудный предмет” 1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы  

24 Ситуация “Зоопарк” 1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы  

25 Ситуация “Транспорт будущего” 1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы  

26 Ситуация “Видеть глазами души”  1 Анализируют ситуацию, оценивают ответы  

27 Естественнонаучная грамотность 1 Научно объяснять явления; анализировать данные и  
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использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

28 Чем питаются растения? 1 Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

 

29 Почему птицы разные? 1 Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

 

30 Как растения пьют воду? 1 Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

 

31 Спутники 1 Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

 

32 Луна 1 Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

 

33 Умение анализировать различные 

мнения, подходы и перспективы 

1 Научно объяснять явления; анализировать данные и 

использовать научные доказательства для получения 

выводов; понимать особенности естественно-научного 

исследования 

 

34 Итоговая работа для самопроверки 1 Выполнение заданий  

       Всего: 34   

 

4. Методическое и информационное обеспечение программы. 

 

1. Пентин А. Ю., Никифоров Г. Г., Никишова Е. А. Основные подходы к оценке естественнонаучной грамотности // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2019. №4 (61).   

2.  Пентин А.Ю., Ковалёва Г.C.Естественнонаучная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1 : Москва, Cанкт-Петербург 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!81306
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“Просвещение”, 2021. 

3.  Пентин А.Ю., Ковалёва Г.C.Естественнонаучная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: Москва, Cанкт-Петербург 

“Просвещение”, 2021. 

4. Ковалёва Г.С., Рябинина Л.А. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: Москва, Cанкт-Петербург 

“Просвещение”, 2020. 

5. Ковалёва Г.С., Рябинина Л.А. Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: Москва, Cанкт-Петербург 

“Просвещение”, 2020. 

6. Логинова О.Б., Авдеенко Н.А., Ковалёва Г.С. Креативное мышление. Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Сборник 

заданий. Выпуск 1.: Москва, Cанкт-Петербург “Просвещение”, 2020. 

7. Логинова О.Б., Авдеенко Н.А., Ковалёва Г.С. Креативное мышление. Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Сборник 

заданий. Выпуск 1.: Москва, Cанкт-Петербург “Просвещение”, 2020. 

8. Международная оценка образовательных достижений учащихся (PISA). Примеры заданий по естествознанию // Центр оценки качества 

образования ИСМО РАО. 2007. 115 с.  

9. Основные результаты международного исследования PISA  

10. Практико-ориентированные задания – средство развития естественнонаучной грамотности  
  

Интернет ресурсы: 

1. https://iro86.ru/images/Documents/docs2018/PISA-2018_%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_6.pdf 

2. http://animalsglobe.ru/flamingo/ 

3. https://catalog.prosv.ru/item/44221 

4. https://physicon.ru/ 

5. https://www.oecd.org/pisa/ 

6. http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html 

7. https://fioco.ru/pisa 

8. https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-podhody-k-otsenke-estestvennonauchnoy-gramotnosti. 
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