
 

                                                                               

 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645);  

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 



предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей 

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации 

в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации; 

 Устава МКОУ Притубинской ООШ № 22 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Притубинской школы. 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей 

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации 

в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.  

            В соответствии с Уставом МКОУ Притубинской ООШ № 22 данный учебный план 

обеспечивает следующий режим работы школы:  

1. Продолжительность учебного года составляет: 

 5 – 9 классы — 34 недели. 

2. Продолжительность учебной недели:  пятидневная. 

3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана при 5-
ти дневной учебной неделе, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10, с последующими изменениями 

(изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 N 85, изменений N 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, изменений N 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 

81, изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.05.2019 N 8):  

 5 класс – 29 часов;  

 6 класс – 30 часов; 

 7 класс – 32 часа; 

 8 - 9 классы – 33 часа.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: -  

 для обучающихся 5 - 6 классов – не более 6 уроков,  

 для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 
4. Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 

8.20. 

5. Продолжительность урока  – 45 минут. 

6. Продолжительность перемены между уроками для организации питания:  

 -в первую смену после  3 урока 5 – 9 классы  – 15 мин. 

7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

          Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса:  

            В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания  

Русский  язык и 

литература 

русский язык Формирование представлений о роли языка в 

жизни человека, общества, гос-ва, способн-ти 

свободно общаться в различных формах и на 

разные темы; включение в культурно-
языковое поле русс-й и общечел-ой культуры, 

воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как 

литература 



государ-му языку РФ, языку межнац-го 

общения народов России; формирование 

осознания тесной связи между языковым, 

литер-ым, интеллект-ым, духовно-нравст-ым 
развитием личности и ее социал. ростом; 

формирование устойчивого интереса к чтению 

как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение 
к рос-му лит-му наследию и через него – к 

сокровищам отеч-ой и мировой культуры; 

формирование чувства причастн-ти к рос. 

свершениям, традициям и осознание истор. 
преемственности поколений; свободное 

использование словарного запаса, развитие 

культуры владения рус. лит-ым языком во 

всей полноте его функц-ых возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

формирование знаний о русском языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его 

функцион-ия, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналит-их умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функц-но- 
смысл-ых типов и жанров. 

Родной язык и родная 

литература 

родной язык 

(русский) 

Формирование представлений о роли родного 

языка в жизни человека, общества, госуд-ва, 

способности свободно общаться на род. языке 
в различных формах и на разные темы; 

включение в культ-но-языковое поле родной 

литературы и культуры, воспитание цен-го 

отношения к родному языку как носителю 
культуры своего народа; формиров-ие 

осознания тесной связи между языковым, 

литер-ым, интел-ым, духовно-нравственным 

развитием личности и ее соц. ростом; формир-
ие устойч-го интереса к чтению на род. языке 

как средству познания культуры своего народа 

и др. культур, уваж. отношения к ним; 

приобщение к литер-му наследию и через него 
– к сокровищам отеч-ой и мир. культуры; 

формир-ие причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание историч-

ой преемств-ти поколений; свободное использ-
ие словар-го запаса, развитие культуры 

владения род. литер-ым языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета; формиров-

ие знаний о родном языке как системе и как 

развив-ся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономер-ях его функц-ия, освоение базовых 
понятий аналитич-их умений в отношении 

языковых единиц и текстов функционально-

смысловых типов и жанров. 

родная литература 

(русская) 



Иностранный язык  иностранный язык 

(английский язык) 

 Формирование коммуник-ой иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной 

социал-ии и самореализации, как инструмента 

межкульт-ого общения в соврем. поликульт-
ом мире; владение знаниями о социокул. 

специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре 

родной страны; достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достат-го для делового общения в 
рамках выбранного профиля; формирование 

умения перевода ин. языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле 

выбранного профиля; владение иностранным 
языком как одним из средств формирования 

учебно-исследоват-их умений, расширения 

своих знаний в других предметных областях. 

Второй иностранный 
язык 

второй иностранный 
язык (немецкий 

язык) 

Математика и 

информатика 

математика Формирование представлений о социальных, 
культ-ых и историч-их факторах становления 

математики и информатики; формиров-ие 

основ логического, алгоритм-го и математи-

ого мышления; формирование умений 
применять полученные знания при решении 

различных задач; формиров-ие представлений 

о математике как части общечел-ой культуры, 

универ-ом языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и 

явления; формиров-ие представлений о роли 

информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использ-
ия компьютерных программ и работы в 

Интернете; формиров-ие представлений о 

влиянии информ-ых технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание соц-ого, 
экон-ого, полит-ого, культ-ого, юридич-ого, 

прир-го, эргономического, медицинского и 

физиол-го контекстов информ-ых технологий; 

принятие этических аспектов информ-ых 
технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использ-ие 

информационных систем, распространение 

информации. 

алгебра 

геометрия 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

основы духовно-

нравственной 

культуры России 

воспитание способности к духовному 

развитию, нравств-му самосовершенств-ию; 

воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к 
сознател-му самоограничению в поступках, 

поведении, расточит-ом потребительстве; 

формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и 



истории России и челов-ва, в становлении 

гражданского общества и рос-ой государс-ти; 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об истор-ой 

роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении рос. государств-ти. 

Общественно-

научные предметы 

 

история России. 

всеобщая история 

обществознание 

(включая Экономику 

и Право) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

география  

Естественнонаучные 

предметы 

физика Формирование основ целостной научной 

картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости ест-ых 

наук; формирование понимания влияния 
естест-ых наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, соц-ую и 

этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков 
учебной, проектно-исследов-ой, творческой 

деятел-ти, мотивации обуч-ся к саморазвитию; 

формирование умений анализ-ать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать 
научную инфор-ию; формирование навыков 

безопасной работы во время проектно-исслед-

ой и экспер-ой деят-ти, при использ-ии 

лабораторного оборудования. 

химия 

биология 

Искусство Музыка и 

изобразительное 

искусство 

осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, 

худож-го мышления обуч-хся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое 
отношение худ-ми средствами; развитие 

индив-ых творческих способностей обуч-ся, 

формиров-ие устойч-го интереса к творч. 

деятел-ти; формирование интереса и уваж-го 
отношения к культ. наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мир. цивил-ии, 

их сохранению и приумножению. 

Технология технология развитие инновационной творч-ой 
деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и 



сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствование умений 

выполнения учебно- исследов-ой и проектной 

деятельн-ти; формирование представлений о 
социальных и этических аспектах научно-

технич-ого прогресса; формиров-ие способ-ти 

придавать экологич-ую направленность любой 

деят-ти, проекту; демонст-ать эколог-кое 
мышление в разных формах деятельности. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура  физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и социальное развитие личности обучающихся 

с учѐтом истор-ой, общекул-ой и ценностной 
составляющей предметной области; 

-формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; - 
понимание личной и общ-ой значимости совр. 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

ОБЖ 

 

Особенности реализации содержания основного общего образования 

- Предметная область «Родной язык и Родная литература» согласована с родительской 

общественностью и на основании заявлений родителей (законных представителей) 
представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)».   

- Ведение второго иностранного языка согласовано с родительской общественностью на 

основании заявлений родителей (законных представителей).  
- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР)  является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. Данная предметная область реализуется  в рамках 
внеурочной деятельности курса «Литература через призму истории».  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования):  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся.  

       Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом:  

          В 5, 6, 7 классе предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом  «Физическая культура» в объѐме 2 часов в неделю. Один час – по 

согласованию с родительской общественностью будет реализовываться через внеурочную 

деятельность курса «Спортивный туризм». 

 «Биология» 1 час - (7 класс); 

 «Технология» 1 час (8 класс); 

 «Проектная деятельность» 1 час (9 класс); 

 «Дифференцированный подход к решению задач» 1 час (9 класс). 



         Промежуточная аттестация проводится в форме: итоговых контрольных работ по: 

русскому  языку, литературе, родному языку (русскому), родной литературе (русской), 

иностранному языку (английскому языку), математике, алгебре, геометрии, информатика 

и ИКТ, физика. Итоговых комплексных тестов: история, обществознания, география, 

биология, химия, ОБЖ. Итоговых контрольных тестов: второй иностранный язык 

(немецкий язык), дифференцированный подход к решению задач. Дифференцированный 

зачет по физической культуре. По решению педсовета (№ 5 от 23.08.21) промежуточная 

аттестация по ИЗО, музыке  и технологии проводится в форме итогового комплексного 

теста и защиты проекта по окончанию курса данных. 

         Внеурочная деятельность 

         Настоящий план внеурочной деятельности (Приложение 2) определяет направления 

внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов. 

           Цель внеурочной деятельности:  содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 5 - 9 классов в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

          Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, а также с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся,  и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку,  адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно - методическую и 

материально- техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

         Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

МКОУ  Притубинская ООШ №22 организует  свою  деятельность  по  следующим 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтелектуальное;  

 общекультурное.  

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

         Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на 

ступени  начального общего образования как одной из  ценностных составляющих, 



способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,  достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

       Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности: «Спортивный туризм». 

Работа по программе «Спортивный туризм» предполагает проведение игр, спортивных конкурсов 

и состязаний на местности и в спортивном зале. В летний период организуются 

квалификационные туристские соревнования и слеты. 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

         Данное направление реализуется программой «Литература через призму истории» 

В основу курса  заложена идея воспитания и развития гармонично развитой личности, 

способной глубоко и нестандартно мыслить, связывать воедино полученные знания, 

ориентироваться в историческом процессе и в истории литературы. 

Цель программы: воспитание духовно-нравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Задачи:  

- сформировать навыки работы с историческими документами; 

- сформировать навыки работы в группе; 

- развивать  навыки анализа литературного текста; 

- развивать умения различать литературный вымысел и историческую действительность  

- научить выделять и аргументировать  разные точки зрения  на одну историческую 

личность. 

3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

      Цель программы «Занимательная биология»:  

- формирование у обучающихся понятий о систематике 

- расширение и углубление знаний о видовом многообразии 

- воспитание бережного отношения к природе 

- повышение интереса обучающихся к биологии 

- формирование базовых компетентностей обучающихся 

       Задачи: 

- познакомить обучающихся с основными таксономическими единицами 

- познакомить обучающихся с видовым разнообразием Простейших 

- познакомить обучающихся с видовым разнообразием Грибов 

- познакомить обучающихся с видовым разнообразием Растений и Животных  

- расширить знания обучающихся о влиянии человека на окружающую среду 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Цель программы: обучить детей работе над проектами; формировать ключевые 

компетентности: коммуникативную, информационную, решать проблемы.  

       Задачи:   

- формировать навыки сотрудничества; 

- формировать навыки   презентации; 

- обучить способам сбора и первичной обработки информации; 

- формировать умение составлять письменный отчѐт о работе над проектом; 

- формировать умение планировать свою работу над проектом; 



- формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом. 

         Курс «Проектная деятельность» призван обеспечить освоение наиболее 

актуальных для работы над проектами способов деятельности обучающимися основной 

школы и подготовку их,  таким образом, к разработке и реализации собственных 

проектов. 
5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 «Занимательный Русский язык» является подготовительным курсом к сдаче основного 

государственного экзамена. 

Цель программы:  

   - обеспечить понимание системы знаний о языке; 

   - сформировать стабильные навыки владения языком; 

   - совершенствование речевой культуры. 

Данный курс составляют два модуля.  

Первый – «Учимся писать сжатое изложение и сочинение – рассуждение». 

Второй – «Учимся выполнять тестовые задания». 

         К концу курса обучающиеся овладеют основными приѐмами компрессии исходного 

текста;  у обучающихся сформируется способность аргументации доказательности своей 

позиции  в сочетании с развитой эмоциональной сферой и собственным эстетическим 

сознанием. 

          Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МКОУ Притубинской ООШ № 22 не превышает  предель но допустимую:  

Класс 5-9 класс 

Возможная нагрузка в неделю до 5 часов  

          Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 60 минут для отдыха детей.  

Ввиду малой наполняемости классов в соответствии Санитарно –

эпидемологическим правилам и нормативам ( Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г  № 19993.)  5-9 классы объединяются в класс – комплект. 

 

           

  



Приложение 1 

Учебный план основного общего образования  

МКОУ Притубинской ООШ № 22 

2021-2022 учебный год (5 – 9 класс) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Кол-во часов год 

  5 6 7 8 9 всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 
3/102 3/102 

2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5/34 0,5/34 

0,5/34   1,5/51 

Родная литература 
(русская) 0,5/34 0,5/34 

0,5/34   1,5/51 

Иностранный язык Иностранный 
(английский язык) 3/102 3/102 

3/102 3/102 3/102  15/510 

Второй иностранный 
язык 

Второй иностранный 
язык (немецкий 
язык) 2/68 1/34 

1/34   4/136 

Математика и 
информатика 

Математика 
5/170 5/170 

   10/340 

Алгебра 
  

3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия 
  

2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика и ИКТ 
  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России   

    

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/68 2/68 

2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание 
(включая Экономику 

и Право)  1/34 

 
1/34 

 

1/34 

1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 
искусство 1/34 1/34 

1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

 1/34 1/34 2/68 

Физическая 
культура 2/68 2/68 

2/68 3/102 3/102 12/408 

Итого 29/986 30/1020 31/1054 32/1088 31/1054 153/5202 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дифференцированный подход к решению 
задач   

  1/34 1/34 

Биология   1/34   1/34 

Проектная деятельность     1/34 1/34 

Технология    1/34  1/34 

Итого 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

Максимально допустимая 

недельная/годовая  нагрузка 29/986 30/1020 

32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

  



 

Приложение 2 

План внеурочной деятельности  

основного общего образования (5-9 классы) 

МКОУ Притубинской ООШ № 22 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

                                             

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности Всего 

часов 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

6 чел 1 чел 4 чел  4 чел 7 чел 

22 человека 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Спортивный 

туризм» 

1/34 34 

Социальное 

 

Кружок «Занимательная 

биология» 

1/34 34 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

1/34 34 

Общекультурное 

 

Кружок «Занимательный 

русский язык» 

1/34 34 

Духовно-нравственное  
Кружок «Литература 

через призму истории» 

1/34 34 

Итого 
 5/34 170 

 

 


