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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность 

школьника» (направление: читательская грамотность) составлена на основе: 

 Функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих                                                                                                     полноценное 

функционирование человека в современном обществе. Ее развитие у школьников 

необходимо для развития российского общества в целом. Низкий уровень 

функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и 

социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные 

максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 

профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать 

развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной 

грамотности у школьников на уровне общества. 

Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на 

высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (в 7-х классах), реализуется из части учебного 

плана внеурочной деятельности. 

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание 

модуля  «Читательская грамотность» из расчета одного часа в неделю в каждом классе-

комплекте   7-х классов и рассчитана на 34 часа занятий по 40 минут. 

Цель программы: повышение уровня сформированности читательской грамотности 

обучающихся 7-х классов. 

Задачи программы: 

1) познакомить обучающихся с разными видами текстов по способу предъявлению 

информации, по строению, по тематике и назначению и научить работать с разной 

текстовой информацией; 

2) через использование разных видов учебных действий (поиск информации 

(получение информации, работа с источниками информации, «навигационная 

грамотность»); нахождение информации (извлечение, локализация, декодирование, 

распознание, восприятие, усвоение); интерпретация информации (интеграция, синтез, 

обобщение, анализ, толкование, понимание, осмысление, обработка, освоение); рефлексия 

информации (оценка, использование, размышление, переработка, преобразование, 

присвоение) содействовать формированию читательских компетенций обучающихся; 

3) подготовить обучающихся к диагностической работе по оценке уровня 

сформированности читательской грамотности в формате заданий платформы РЭШ. 

1.Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение в курс. Понятие «грамотный читатель». Входная диагностика уровня 

сформированности читательской грамотности обучающихся 8-х классов. 

Текст. Тексты учебные и аутентичные. Вербальные и графические особенности текстов. 

Функции текста. Текст основной и вспомогательный. Целостность текста. 

Фрагментарный, деформированный и перфорированный тексты. Тематический контекст, 

цель и содержание чтения. Тексты личные, социальные, практические, учебные. Тексты 

бумажные и электронные. Инфографика как вид электронного текста. Тексты единичные 

и множественные. Гипертекст. Навигационные ссылки. 

Текстовая информация. Способы предъявления информации в тексте. Сплошной текст. 

Основные виды сплошных текстов: описание; повествование; рассуждение; определение 

понятия (словарная статья, комментарий); инструкция (указание к выполнению работы; 

правила, законы). Несплошной текст. Основные виды несплошных текстов: графики; 



диаграммы; таблицы; карты, схемы; рисунки, фотографии; формы (анкеты и др.); 

информационные листы и объявления. Смешанный текст. Реклама, комикс, афиша, плакат 

как виды смешанного текста. Составной текст. Сайт, форум, чат как виды составного 

текста. 

Обобщение курса. Решение комплексных работ по читательской грамотности. Итоговая 

диагностика уровня сформированности читательской грамотности обучающихся 7-х 

классов. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный 

текст как источник информации Сопоставление содержания текстов официально- 

делового стиля. Деловые ситуации в текстах. Работа с текстом: как применять 

информацию из текста в изменённой ситуации? Типы текстов: текст-инструкция 

(указания к выполнению работы, правила, уставы, законы) Поиск ошибок в 

предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. Работа с 

несплошным текстом: формы, анкеты, договоры.   

Работа с информацией, представленной в форме таблиц, диаграмм столбчатой или 

круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных ситуациях и 

применение формул в повседневной жизни. Квадратные уравнения, аналитические и 

неаналитические 

методы решения. Аналитические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, 

соотношение между сторонами треугольника, относительное расположение, равенство. 

Математическое описание зависимости между переменными в различных процессах. 

Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. Определение ошибки 

измерения. Определение шансов наступления того или иного события. Решение типичных 

математических задач, требующих прохождения этапа моделирования. Решение задач 

повседневной жизни.   

  Рисунок к математическому выражению. Трудный предмет. Обложка для книги. 

Вопросы Почемучки. Итоговая аттестация.  

Основные направления воспитательной деятельности 

         Гражданское воспитание включает: 

− формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

− развитие культуры межнационального общения; 

− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

− воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

− развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

− развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

− формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

− разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 



Патриотическое воспитание предусматривает: 

− формирование российской гражданской идентичности; 

− формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания; 

− формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

− развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

− развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

− развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

− формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

− развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

− содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

− оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Эстетическое воспитание предполагает: 

− приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

− создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

− приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

− популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

− сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

− формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

− формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

− развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

Трудовое воспитание реализуется посредством: 

− воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 



− формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

− развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

− содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

− развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

− воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Ценности научного познания подразумевает: 

− содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

− создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основное 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Форма проведения 

занятий и виды 

учебных действий на 
формирование ЧГ 

Примерные ЦОРы 

1 Введение в курс. 
Понятие 

«грамотный читатель». 

Входная диагностика 

уровня 

сформированности 

читательской 

грамотности 
обучающихся 8- классов. 

1 Дискуссия 

Диагностическая 

работа Виды УД: 

поиск, нахождение, 
интерпретация, 

рефлексия 
информации. 

Электронный  

 банк заданий

 для

 оценки 

функциональной 

грамотности 

 (РЭШ) 

https://fg.resh.edu.ru 

2 Текст. Тексты учебные и 

аутентичные. 

Вербальные и 

графические 

особенности текстов. 

3 Языковая лаборатория 

Виды УД: поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 
рефлексия информации. 

Банк заданий по

 ЧГ ИСРО 
http://skiv.instrao.ru/ban
k 
-
zadaniy/chitatelskaya
- gramotnost/ 

3 Функции текста. 

Текст основной и 

вспомогательный 

2 Лингвистическая 

викторина 

Виды УД: поиск, 

нахождение, 
интерпретация, 

рефлексия 
информации 

Банк заданий по

 ЧГ ИСРО 
http://skiv.instrao.ru/ban
k 

-

zadaniy/chitatelskaya

- gramotnost/ 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


4 Целостность текста. 

Фрагментарный, 

деформированный и 

перфорированный 

тексты. 

2 Языковая 

лаборатория Виды 

УД: поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 

рефлексия 

информации 

Открытые задания 

PISA 

https://fioco.ru/%D0%

BF 
%D1%80%D0%B8%D0 
%BC%D0%B5%D1%80 
%D1%8B- 
%D0%B7%D0%B0%D0 
%B4%D0%B0%D1%87
- 
pisa 

5 Тематический контекст, 

цель и содержание 

чтения. Тексты личные, 

социальные, 

практические, учебные. 

2 Практикум 

Виды УД: 

поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 

рефлексия информации 

Электронный  

 банк заданий

 для

 оценки 

функциональной 

грамотности 

 (РЭШ) 

https://fg.resh.edu.ru 
6 Тексты бумажные и 

электронные. 

Инфографика как вид 

электронного текста. 

2 Творческая 

лаборатория Виды УД: 

поиск, нахождение, 

интерпретация, 
рефлексия информации 

Банк заданий по 

ЧГ ИСРО 
http://skiv.instrao.ru/ban
k 
-
zadaniy/chitatelskaya
- gramotnost/ 

7 Тексты единичные 

и множественные. 
Гипертекст. 
Навигационные 
ссылки. 

2 Квест-игра 

Виды УД: 

поиск, 

нахождение, 

Электронный банк 
заданий для оценки 
функциональной 
грамотности (РЭШ) 
https://fg.resh.edu.ru 

8 Определение 

основной темы 

и идеи в 

драматическом 

произведении. 

Учебный текст как 

источник 

информации. 

2 Виды УД: поиск, 
нахождение 

интерпретация, 
рефлексия 

информации 

Электронный банк 
заданий для оценки 
функциональной 
грамотности (РЭШ) 
https://fg.resh.edu.ru 

9 Текстовая 

информация. Способы 

предъявления 
информации в тексте. 

Сплошной текст. 

Основные виды 

сплошных текстов: 

описание; 

повествование; 

рассуждение; 

определение понятия 

(словарная статья, 

комментарий); 

инструкция (указание к 

2 Лингвистический 

марафон 

Виды УД: поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 

рефлексия 

информации 

Задачи, 

направленные на 

формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках русского 

языка и литературы 

(5–9 классы) 

https://drive.google.co

m/f 

ile/d/10Vy9bklVhcjRD

Su b8- 
8hOzxGYW_iT7el/vie
w? usp=sharing 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing


выполнению 
работы; правила, законы). 

10 Несплошной текст. 

Основные виды 

несплошных текстов: 

графики; диаграммы; 

таблицы; карты, схемы; 

рисунки, фотографии; 

формы (анкеты и др.); 
информационные 
листы и объявления. 

2 Квест-игра 

Виды УД: 

поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 
рефлексия информации 

Читательская 

грамотность. Пособие 

по развитию 

функциональной 

грамотности 

старшеклассников 

https://disk.yandex.ru/i/

Rt 9Tn4dfrJjMHA 

11 Типы текстов: текст-

инструкция (указания к 

выполнению работы, 

правила, уставы, 

законы) 

2 Квест-игра 

Виды УД: 

поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 

рефлексия 

информации 

Читательская 

грамотность. Пособие 

по развитию 

функциональной 

грамотности 

старшеклассников 

https://disk.yandex.ru/i/

Rt 9Tn4dfrJjMHA 

12 Работа с текстом: как 

применять информацию 

из текста в изменённой 

ситуации? 

2 Творческая 

лаборатория 

Виды УД: 

поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 

рефлексия 

информации 

Читательская 

грамотность. Пособие 

по развитию 

функциональной 

грамотности 

старшеклассников 

https://disk.yandex.ru/i/

Rt 9Tn4dfrJjMHA 

13 Смешанный текст. 

Реклама, комикс, 

афиша, плакат как 

виды смешанного 

текста. 

2 Творческая 

лаборатория Виды 

УД: поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 

рефлексия 

информации 

Задачи, 

направленные на 

формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках русского 

языка и литературы 

(5–9 классы) 

https://drive.google.co

m/f 

ile/d/10Vy9bklVhcjRD

Su b8- 

8hOzxGYW_iT7el/vie

w? 
usp=sharing 

https://disk.yandex.ru/i/Rt9Tn4dfrJjMHA
https://disk.yandex.ru/i/Rt9Tn4dfrJjMHA
https://disk.yandex.ru/i/Rt9Tn4dfrJjMHA
https://disk.yandex.ru/i/Rt9Tn4dfrJjMHA
https://disk.yandex.ru/i/Rt9Tn4dfrJjMHA
https://disk.yandex.ru/i/Rt9Tn4dfrJjMHA
https://disk.yandex.ru/i/Rt9Tn4dfrJjMHA
https://disk.yandex.ru/i/Rt9Tn4dfrJjMHA
https://disk.yandex.ru/i/Rt9Tn4dfrJjMHA
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing


14 Сопоставление 

содержания текстов 

официально-делового 

стиля. Деловые 

ситуации в текстах. 

2  Задачи, 

направленные на 

формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках русского 

языка и литературы 

(5–9 классы) 

https://drive.google.co

m/f 

ile/d/10Vy9bklVhcjRD

Su b8- 

8hOzxGYW_iT7el/vie

w? 

usp=sharing 
15 Составной текст. 

Сайт, форум, чат как 

виды составного 

текста. 

2 Мини-

исследование 

Виды УД: поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 
рефлексия информации 

Примеры

 открыты

х заданий PISA 

https://krippo.ru/files/PI

S A/task.pdf 

16 Обобщение. 

Решение 

комплексных работ 

по оценке 

читательской 

грамотности. 

2 Практикум 

Виды УД: 

поиск, 

нахождение, 

интерпретация, 
рефлексия информации 

Электронный  

 банк заданий

 для

 оценки 

функциональной 

грамотности 

 (РЭШ) 

https://fg.resh.edu.ru 
17 Итоговая диагностика 

уровня 

сформированности 

читательской 

грамотности 

обучающихся 8-х 

классов. 

2 Диагностическая 

работа Виды УД: 

поиск, нахождение, 

интерпретация, 

рефлексия 

информации. 

Электронный  

 банк заданий

 для

 оценки 

функциональной 

грамотности 

 (РЭШ) 

https://fg.resh.edu.ru 
18  Итого 34 часа   

  

  

  
  

https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Vy9bklVhcjRDSub8-8hOzxGYW_iT7el/view?usp=sharing
https://krippo.ru/files/PISA/task.pdf
https://krippo.ru/files/PISA/task.pdf
https://krippo.ru/files/PISA/task.pdf
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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