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Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностные и метапредметные результаты 

(формируются в контексте реализации междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее подпрограмм и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся») 

Требования к результатам освоения в соответствии 
с ФГОС ООО 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание моральных качеств; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 
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Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 
 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

 

Метапредметные результаты 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
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учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Смысловое чтение; 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции), 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 



©МБОУ СОШ № 95. Рабочая программа курса ВНД «Шахматы».  5-е классы.  
 

5 
 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

________________________ 

¹ - Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Шахматы» имеют первостепенное значение в качестве результата освоения 

программы курса. Результаты освоения курса адекватно отражают требования ФГОС ООО, уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов, представленных в ФГОС ООО, передают специфику целей и задач изучения курса на 

уровне начального общего образования. В рабочей программе планируемые результаты сформированы путем выборки из ООП ООО ОО; 

уточнены с позиций их достижения обучающимися во внеурочной образовательной деятельности и их оценки в ходе проведения учителем 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Программа адаптирована в том числе и для учащихся с ОВЗ. 
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Предметные результаты3 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы»
 

К концу курса обучение ученик будет знать: К концу курса обучение ученик будет уметь: 

 

—шахматную доску и еѐ структуру; 

—обозначение полей линий; 

—ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

—основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, 

ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, 

защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.); 

—основные идеи комбинаций различных типов; 

—выигрышные стратегии матования одинокого короля; 

—понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии; 

—слабые и сильные поля, форпост, силу и слабость изолированных 

пешек в центре, централизацию блокады; 

 

 

—играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

—записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

—находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

—оценивать количество материала каждой из сторон и определять 

наличие материального перевеса; 

—планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

—определять общую цель и пути еѐ достижения; 

—решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

—ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королѐм и ферзѐм, 

королѐм и ладьѐй из любой позиции; 

—понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

—сравнивать и анализировать действия других игроков; 

—разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

—осуществлять простейшие комбинации; 

—определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

—занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали; 

—блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения фигур; 

—использовать базовые понятия. 

 
__________________________________ 

3 – В рабочей программе предметные результаты курса «Шахматы» разработаны на основе предметных результатов освоения обучающимися  

1-го года обучения В. Голенищева «Подготовка юных шахматистов 4-3 разрядов», «Подготовка юных шахматистов 2 разряда» (М., Советская 

Россия, 1969). 
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Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»4 

Обучающийся  научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ; 

_________________________  
4 - В рабочей программе результаты подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» сформированы путем выборки из ООП 

ООО; уточнены с позиций их достижения обучающимися во внеурочной образовательной деятельности;   
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Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
Содержание Формы деятельности Виды деятельности 

Что за игра шахматы? Интеллектуальные игры мира. Аудиторное занятие 

 

Учащиеся беседуют с учителем 

История шахмат до первого чемпиона мира Стейница. Знакомство 

с доской.  

Аудиторное занятие Учащиеся беседуют с учителем, 

рассматривают презентацию. 

Изучение шахматной нотации. Запись позиции. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся знакомятся с фигурами, учатся 

расставлять их на шахматной доске. 

Плывѐт ладья по доске. Запись шахматных ходов. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, запоминают 

основные правила движения фигур. 

Как ходит шахматный слон. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся беседуют с учителем, закрепляют 

навыки движения фигур. 

Королевская чета. Король и ферзь. Игровая форма Учащиеся в парах восстанавливают позицию 

по чужой записи.  

Скачем на коне. Необычные свойства фигуры. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «пешка». 

Взятие фигуры за несколько ходов подряд. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «пешка». 

Солдаты шахматной доски. Пешки – душа шахматной партии. Игровая форма Учащиеся в парах закрепляют навыки 

перемещения фигуры «пешка». 

Что такое шах, мат и пат. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «ладья». 

Как начать новую партию. Игровая форма Учащиеся в парах закрепляют навыки 

перемещения фигуры «ладья». 

Рокировка и всѐ о ней.  Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «ладья». 

Как записать шахматную партию. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «ладья». 

Как вести себя во время партии. Игровая форма Учащиеся в парах закрепляют навыки 

перемещения фигур «слон» и «пешка». 
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Основные законы дебюта. Ловушки. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «ферзь». 

Кто сколько стоит. Ценность фигур Игровая форма Учащиеся в парах закрепляют навыки 

перемещения фигуры «ферзь». 

Линейный мат. Мат двумя ладьями. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «конь». 

Решение задач. Мат в один ход – это очень просто. Игровая форма Учащиеся в парах закрепляют навыки 

перемещения фигуры «ферзь» и «конь». 

Как защититься от мата. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «король». 

Линейный мат ферзѐм. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «король». 

Мат ладьѐй и королѐм. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигуры «король». 

Заплетѐм косичку. Мат двумя слонами. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, закрепляют 

навыки перемещения фигур «король» и 

«ладья». 

Король с пешкой против короля. Паровоз везѐт вагончик. Игровая форма Учащиеся в парах закрепляют навыки 

перемещения фигур «король» и «ладья». 

Пешечные окончания. Правило квадрата. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся слушают учителя, учатся 

подсчитывать стоимость разных фигур в уме. 

Атаки на позицию рокировки короля. Игровая форма Учащиеся в парах закрепляют навыки 

перемещения ранее изученных фигур, учатся 

подсчитывать стоимость разных фигур в уме. 

Борьба ферзя против пешки. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся беседуют с учителем, в парах 

закрепляют навыки перемещения ранее 

изученных фигур. 

Связка. Виды связок.  Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся беседуют с учителем, в парах 

закрепляют навыки перемещения ранее 

изученных фигур. 

Отвлечение, завлечение. Игровая форма Учащиеся в парах закрепляют навыки 

перемещения ранее изученных фигур. 

Сильнейшие шахматисты. Чемпионы мира. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся беседуют с учителем , в парах 

закрепляют навыки перемещения ранее 
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изученных фигур. 

Практическая игра, товарищеские матчи, в том числе тематические 

турниры и сеансы одновременной игры. 

Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся беседуют с учителем , в парах 

закрепляют навыки перемещения ранее 

изученных фигур. 

Двойной удар. Связка. Уничтожение защитника. Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся беседуют с учителем , в парах 

закрепляют навыки перемещения ранее 

изученных фигур. 

Конкурс решения задач: «Найди комбинацию» ( 72 диаграммы). Тестовая форма Учащиеся письменно отвечают на вопросы. 

Соревнование на первенство класса с записью партии (окончание).  

 

Аудиторное занятие, 

игровая форма 

Учащиеся беседуют с учителем , в парах 

закрепляют навыки перемещения ранее 

изученных фигур. 

Как играть в эндшпиле. Игровая форма Учащиеся закрепляют спортивные навыки. 

Решение задач на мат в один ход (72 диаграммы) Игровая форма Учащиеся закрепляют спортивные навыки. 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Названия разделов и тем 
Кол-во 

часов 

1 Что за игра шахматы? Интеллектуальные игры мира. 1 

2 История шахмат до первого чемпиона мира Стейница. Знакомство 

с шахматной доской.  
1 

3 Изучение шахматной нотации. Запись позиции. 1 

4 Плывѐт ладья по доске. Запись шахматных ходов. 1 

5 Как ходит шахматный слон. 1 

6 Королевская чета. Король и ферзь. 1 

7 Скачем на коне. Необычные свойства фигуры. 1 

8 Взятие фигуры за несколько ходов подряд. 1 

9 Солдаты шахматной доски. Пешки – душа шахматной партии. 1 

10 Что такое шах, мат и пат. 1 

11 Как начать новую партию. 1 

12 Рокировка и всѐ о ней.  1 

13 Как записать шахматную партию. 1 

14 Как вести себя во время партии. 1 

15 Основные законы дебюта. Ловушки. 1 

16 Кто сколько стоит. Ценность фигур 1 

17 Линейный мат. Мат двумя ладьями. 1 

18 Решение задач. Мат в один ход – это очень просто. 1 

19 Как защититься от мата. 1 

20 Линейный мат ферзѐм. 1 

21 Мат ладьѐй и королѐм. 1 

22 Заплетѐм косичку. Мат двумя слонами. 1 

23 Король с пешкой против короля. Паровоз везѐт вагончик. 1 

24 Пешечные окончания. Правило квадрата. 1 
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25 Атаки на позицию рокировки короля. 1 

26 Борьба ферзя против пешки. 1 

27 Связка. Виды связок.  1 

28 Отвлечение, завлечение. 1 

29 Сильнейшие шахматисты. Чемпионы мира. 1 

30 Практическая игра, товарищеские матчи, в том числе тематические 

турниры и сеансы одновременной игры. 
1 

31 Двойной удар. Связка. Уничтожение защитника. 1 

32 Конкурс решения задач: «Найди комбинацию» ( 72 диаграммы). 1 

33 Соревнование на первенство класса с записью партии.  

 

1 

34 Как играть в эндшпиле. 1 

35 Решение задач на мат в один ход (72 диаграммы) 1 

 ИТОГО: 35 
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