
 



Внеурочная деятельность «Мир вокруг нас» 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденными министром образования и науки Российской Федерации 

Д.В. Ливановым от 11.02.2015г. № ДЛ-5/07вн, на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальной специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната». 

 

Общая характеристика курса 

   Данная программа рассчитана на 1 год обучения (34 учебных часа). Занятия проходят 

по одному часу в неделю. 

    Программа «Мир вокруг нас» является дополнением к учебному курсу «Мир природы 

и человека» и способствует  реализации требований в предметной области 

«Естествознание» в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

  Цель: формирование жизненных компетенций обучающихся и обогащение их 

социального опыта на основе изучения предметов и явлений  окружающего мира. 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) Освоение первоначальных знаний о живой и неживой природе, изучение 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человеком, 

между человеком и социумом; 

2) Овладение умениями наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром; 

3) Воспитание интереса и бережного отношения к живому; 

4) Пробуждение познавательного интереса к предмету, развитие творческих 

способностей обучающихся. 

5) Коррекция  речевой и познавательной деятельности. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел I. Сезонные изменения  в природе.  

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад (различение листьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: 

холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: 

потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, появление почек, первой листвы. 

 Экскурсии:  

1. Изменения в природе ранней осенью. 

2. Поздняя осень.  

3. Признаки зимы.  

4. Конец зимы. Изменения в природе.  

5. Признаки ранней весны. 

6. Наблюдения за растениями весной. 

Раздел II. Неживая природа. 

Вода. Свойства воды. Три состояния воды. Вода в природе. Значение воды в жизни 

растений, животных, человека. Значение снега и льда для растений и животных зимой. 

Круговорот воды в природе. 

Раздел III. Живая природа. Растения. 

 Разнообразие растений в природе. Виды растений (деревья, кустарники, травы). Части 

растения. Изменения в жизни растений в связи со сменой времѐн года. Комнатные 

растения.  



Практические работы: 
1)  «Уход за комнатными растениями».  

2) «Выращивание растений из семени». 

3)  «Посадка  и выращивание лука». 

Раздел IV. Живая природа. Животные. 

Разнообразие животных в природе (звери, птицы, насекомые, рыбы). Домашние 

животные и их значение в жизни человека. Уход за домашними животными.  Дикие 

животные нашей местности. Изменения в жизни птиц, насекомых,  зверей в связи со 

сменой времѐн года. Зимующие и перелѐтные птицы нашей местности.  

Практическое занятие «Подкормка птиц зимой. Изготовление кормушки для птиц». 

  Раздел V. Живая природа. Человек. 

Гигиена тела человека. Режим дня. Здоровый образ жизни: закаливание, занятия 

физкультурой. Питание человека. Полезные и вредные продукты.  

Практическое занятие «Утренний туалет: уход за полостью рта». 

Формы и методы работы. 

-фронтальная  беседа; 

-наблюдение; 

-экскурсия; 

-практическая работа. 

    Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является 

речь самих обучающихся. Учителю необходимо использовать на уроках естественные 

бытовые и жизненные ситуации, опираться на имеющийся жизненный опыт 

обучающихся, активно включать учащихся  в тему беседы. 

    Особое место в данном курсе  отводится такому методу как наблюдение.  

Обучающиеся выполняют ежедневные наблюдения за погодой; систематические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе, жизни растений, животных;  ведение 

календаря природы.  

     На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных 

восприятий.  

    Практические работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и умений, 

учат применять их в обычной жизнедеятельности.  

      Правильная организация занятий, специфические приемы и методы побуждают 

обучающихся к самостоятельному высказыванию, активизируют их речевую и 

познавательную деятельность.  

Формы контроля 

    Контроль достижения обучающимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового 

контроля в следующих формах: индивидуальный или фронтальный устный опрос, 

наблюдение и практические работы. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 Уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

 Заинтересованность в приобретении и расширении знаний.  

 Навыки сотрудничество с взрослыми и сверстниками.  

 Установка на здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

  Готовность слушать собеседника и вести диалог.  



 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях природных объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета. 

  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты:  

  Использование приобретенных знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов и   их взаимосвязи; 

  Называть основные особенности каждого времени года;  

 Умение называть изучаемые объекты, их части;  

 Умение характеризовать знакомые предметы по основным свойствам; 

  Умение сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство);  

 Расширение словаря, умение отвечать на поставленный вопрос полным ответом. 

  Оценивать правильность поведения людей в природе. 

 

Литература 

Н.Б.Матвеева, И.А., Ярочкина и др. Учебно-методический комплект для специальных 

/коррекционных/ школ VIII  вида  «Мир природы и человека» для 2 класса/ Москва 

«Просвещение», 2018г. 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http//school-

collection/edu.ru 

 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов, блоков, 

тем. 

Всего 

часов 

Дата 

план факт 

1. Вводное занятие: «Место человека 

в мире природы» 

1   

2 Сезонные изменения в природе. 5   

 Сентябрь-первый месяц осени. 

Изменения в природе ранней осенью. 

1   

 Экскурсия в природу: «Сбор семян 

для подкормки птиц зимой». 

1   

 Что нам осень подарила? 1   

 Грибная пора. 1   

 Середина осени- октябрь. 1   

3. Живая природа. Животные. 2   

 Птицы осенью. 1   

 Животные леса готовятся к зиме. 1   

4. Сезонные изменения в природе. 1   

 Ноябрь- зиме родной брат.  

Экскурсия: « Признаки поздней 

осени». 

1   

5. Неживая природа. 3   

 Вода в природе. Значение воды в 

жизни растений, животных, человека. 

1   

 Три состояния воды. Защитные 

свойства снега. /роль снега для 

растений зимой/ 

1   

 Круговорот воды в природе. 1   



Сочинение сказки «Путешествие 

капельки». 

6. Сезонные изменения в природе. 1   

 Декабрь- начало зимы. 1   

7. Живая природа. Животные. 3   

 Зимующие птицы нашей местности. 1   

 Особенности питания птиц зимой. 1   

 Практическое занятие: «Забота о 

птицах зимой». / коллективное 

изготовление кормушки для птиц/ 

1   

8. Сезонные изменения в природе. 1   

 Январь- году начало, зиме-середина. 

Зимние  народные приметы. 

1   

9. Живая природа. Растения. 3   

 Практическое занятие: «Растения 

рядом. Уход за комнатными 

растениями». 

1   

 Практическое занятие: «Посадка 

лука». 

1   

 Практическое занятие: 

«Выращивание растений из семени». 

1   

10. Сезонные изменения в природе. 3   

 Февраль- месяц метелей и вьюг. 1   

 Занятия людей зимой. 1   

 Март- капельник. 

Экскурсия. Признаки ранней весны. 

1   

11. Живая природа. Растения. 2   

 Растения  весной. 1   

 Экскурсия: «Растения-первоцветы». 1   

12. Сезонные изменения в природе. 1   

 Апрель-водолей. Труд людей весной. 1   

13. Живая природа. Животные. 4   

 Дикие животные весной.  1   

 Домашние животные. Уход за 

домашними животными. 

1   

 Жизнь насекомых весной. 1   

 Перелѐтные птицы нашей местности. 1   

14. Сезонные изменения в природе. 1   

 Май- травень. Признаки поздней 

весны. 

1   

15. Живая природа. Человек. 3   

 Питание- основа жизни. Вредные и 

полезные продукты. 

1   

 Практическое занятие: «Утренний 

туалет: уход за полостью рта». 

1   

 Режим дня. Здоровый образ жизни. 1   

 

 

 



Внеурочная деятельность «Умелые ручки» 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дата план Дата факт 

1.  Введение (1 час). 

Требования к поведению учащихся во время 

занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности. 

  

 Работа с бумагой и картоном (5 часов)   

2.  Виды бумаги и картона. 

Заочное путешествие на бумажную фабрику 

  

3.  Знакомство с техникой «мозаика»   

4.  Мозаика «Воспоминание о лете»   

5.  Мозаика «На морском дне»   

6.  Изготовление аппликаций «Осенний лес»   

7.  Аппликация из салфеток. Цветок.   

 Работа с природным материалом (5 часов)   

8.  Флористика. Природа Мещерского края.   

9.  Изготовление композиций из засушенных 

листьев 

  

10.  Изготовление животных из шишек   

11.  Составление композиции «Животные нашего 

леса» (коллективная работа) 

  

12.  Мозаика «Веселые узоры» (с использованием 

семян, камешков, листьев) 

  

 Работа с тканью, мехом (8 часов)   

13.  Знакомство с профессией швеи.   

14.  Техника выполнения шва «потайной».   

15.  Повторение ранее изученных способов и 

приемов шитья. Тренировочные упражнения 

  

16.  Изготовление сувениров из меха (брелок, 

заколка) 

  

17.  Изготовление сувениров из меха (брелок, 

заколка) 

  

18.  Технология изготовления и шитье мягкой 

игрушки  

  

19.  Технология изготовления и шитье мягкой   



игрушки  

20.  Лоскутная аппликация « Домик в деревне» 

(коллективная) 

  

 Аппликация из деталей оригами (4часов)   

21.  Аппликация из одинаковых деталей оригами. 

«Тюльпаны» 

  

22.  Аппликация из одинаковых деталей оригами. 

«Тюльпаны» 

  

23.  Коллективные композиции в технике оригами. 

«Весенняя полянка» 

  

24.  Коллективные композиции в технике оригами. 

«Весенняя полянка» 

  

 Работа с пластилином (4 часа)   

25.  Профессия скульптора.   

26.  Лепка животных по образцу.   

27.  Пластилиновая аппликация на стекле «Яблоко 

на ветке» (по образцу) 

  

28.  Рисование пластилином. «Рыбка»   

 Художественное творчество (6 часов)   

29.  Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши 

Беседа о растительном мире и лесных дарах 

местности, в которой живут обучающиеся 

  

 Сюжетное рисование с элементами аппликации 

деревьев, цветов, грибов, ягод родного края: 

  

30.  «Летом в лесу»   

31.  «Водоѐмы Гусь-Хрустального»   

32.  «Мой сад»   

33.  «Ромашковая поляна»   

34.  Выставка творческих работ.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность «Азбука безопасности» 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности» разработана на основе авторской программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся общеобразовательных учреждений: 

М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

Программа «Азбука безопасности» предназначена для учащихся  с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2  класса /вариант 9.1/. 

 Основная идея курса – формирование культуры безопасности  школьников, 

расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта, расширение 

кругозора учащихся. 

Актуальность программы 

     Актуальность данного курса заключается в развитии и  воспитании культуры 

безопасного поведения школьников, в том числе на формирование у младших 

школьников системных знаний, умений  и навыков о здоровом образе жизни и личной 

гигиене, об угрозах и опасностях в сфере жизнедеятельности, приѐмах и правилах 

самозащиты и поиска своевременной помощи со стороны взрослых (в том числе, по 

телефону), об обеспечении безопасности собственных действий и предотвращения 

опасных ситуаций и конфликтов дома, в школе, на улице, в общественных местах, на 

водоѐмах, при пожаре, а также оказания простейшей медицинской помощи. 

Общая характеристика курса 

Цель: – создание условий для формирования  у обучающихся  с интеллектуальными 

нарушениями способности ориентироваться в окружающей социальной и природной 

среде и умение  действовать в экстремальных ситуациях, способствовать развитию  их 

самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в сложных жизненных 

ситуациях. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование у учащихся с ОВЗ   навыков, умений, обеспечивающих успешные 

действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умения 

систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно 

применять их в повседневной жизни; 

- формирование представлений о мире профессий в области обеспечения безопасности  

жизнедеятельности ( МЧС, МВД, Росгвардия, Служба скорой медицинской помощи, 

городские аварийные службы и пр.) 

Воспитательные: 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

сохранению собственного здоровья как  личной и общественной ценности; 

-воспитание культуры поведения. 

Развивающие: 
-развивать мотивацию к безопасному поведению; 

-развивать у учащихся умение ориентироваться в экстремальных  ситуациях; 

-формировать личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения в 

школе, дома, на улице и в общественных местах; 

-развивать навыки самооценки, самоанализа своего поведения  в школе, на улице 

и в транспорте; 

-развивать личностные качества: самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

 



В основе программы лежат следующие дидактические принципы: 

  Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учѐт 

личностных, возрастных особенностей обучающихся и уровня их психического и 

физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, 

мотивов поведения можно воспитать у них положительные привычки, приучить к 

дисциплине, культуре поведения в социальной среде. Также в качестве основных 

принципов можно выделить следующие: доступность, последовательность, соответствие 

содержания программного материала  интересам обучающихся, коммуникативная 

направленность предмета. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа по курсу «Азбука безопасности» имеет социальное направление. 

 

Количество     часов     по     программе:                                          34 

Количество часов в неделю по учебному плану:                              1 

Количество часов в год:                                                                     34 

 

 Содержание курса 

       

№/п Разделы 

 

Кол-во часов 

1 Безопасность дома. 5 

2 Безопасность на улице. 4 

3 Безопасность в транспортных средствах. 8 

4 Безопасность в природе. 5 

5 Безопасность на водоемах.  5 

6 Здоровый образ жизни. Правила первой помощи. 7 

 Итого 34 

 

Содержание разделов программы: 

Раздел I: Безопасность дома. 

Электричество. Безопасное обращение с бытовыми электроприборами. Один дома. О 

чѐм нужно помнить, выходя из дома. 

Раздел II: Безопасность на улице. 
Мы-пешеходы. Соблюдение правил дорожного движения. Улицы нашего города. 

Безопасная дорога из школы до дома. Перекрѐстки (регулируемые и нерегулируемые). 

Правила перехода улицы. Светофор. Сигналы светофора. Дорожные знаки. 

Раздел III: Безопасность в транспортных средствах. 
Мы- пассажиры. Правила поведения в общественном транспорте. Правила поведения на 

остановке общественного транспорта. Правила посадки и высадки из общественного 

транспорта. Как правильно перейти дорогу после высадки из транспорта. 

Раздел IV: Безопасность  в природе. 

Опасные животные и насекомые леса. Домашние и бродячие животные. Если 

заблудился в лесу. Правила поведения в природе. 

Раздел V: Безопасность  на водоѐмах. 

 На водоѐме зимой. Чем опасен тонкий лѐд. Собираемся на водоѐм. Опасные места для 

купания. Опасные игры в воде. 

Раздел VI: Здоровый образ жизни. Правила первой помощи. 

Правильное питание. Режим дня. Профилактика простудных заболеваний. Первая 

помощь при травмах. Оказание первой доврачебной помощи. Лекарственные растения: 

польза и правила сбора. 



 

Формы работы 
-  индивидуальный или фронтальный устный опрос;  

- работа в парах; 

- тестирование, 

- конкурсы, викторины, игры; 

- выставки рисунков; 

- экскурсии по городу, на городскую спасательную станцию, на остановку 

общественного транспорта, городское водохранилище, пожарную часть; 

-ролевые игры; 

-встречи с работниками ГИБДД, МЧС, медицинским работником. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты: 

* развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищѐнность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

* формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

* овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

* анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

* обобщать и сравнивать опасные ситуации; 

* выявлять причины опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

* определять цели и задачи по безопасному поведению; 

* формировать умения воспринимать и перерабатывать информацию. 

Предметные результаты: 

* умение применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения, вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учѐтом реальной обстановки и индивидуальных возможностей; 

* умение анализировать явления и события природного криминогенного и социального 

характера, выявлять причины возникновения; 

* проектировать модели личного безопасного поведения; 

* формирование и развитие устойчивых привычек дисциплинированного, осторожного 

и безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте; познавательных и 

психических процессов (восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь); 

понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и 

дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

Обучающиеся должны знать и научиться: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

- о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), 

причинах их возникновения и правилах поведения; 

- о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах 

безопасного поведения; 

- основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время 

занятий спортом с целью предупреждения травматизма; 

владеть навыками: 

- безопасного поведения на дорогах; 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 



- пользоваться средствами индивидуальной защиты (ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской аптечкой); 

- действовать по сигналу «Внимание всем!»,  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах, на воде, в природе; 

- соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

- пользования простейшими бытовыми приборами; 

- обращения (вызовы) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Оценивание результатов освоения учебного курса: 
 

Наблюдение за работой учеников; устный, фронтальный опрос; беседа, творческие 

работы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Демонстрационные материалы: 

-дорожные знаки; 

-подборка видеофрагментов; 

-подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

-презентации по темам.  

Литература 

 

1. Классные часы по правилам дорожного движения. 1-4 класс / Под ред. Е. А. 

Романовой, А. Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера. 2012. 

2.Сборник сценариев по основам безопасности и жизнедеятельности. Начальная 

школа:[практ. пособие] / Е. М. Миткалева.-М.: Айрис-пресс,2010.- 96с.: ил.- (Методика). 

Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для школьников/ 

Н.В. Ковалева – Изд. 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

3.Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: АСТ; Мн.: 

Харвест, 2006. 

4.М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учебное пособие. 2 класс.- 4-е изд.- М.: ООО “Русское слово - 

учебник”, 2016. -72 с.: ил. – (ФГОС. Внеурочная деятельность). 

 

Тематическое планирование 

 

№  п/п Содержание раздела (темы) Кол-во 

часов 

     Дата 

 Раздел 1. Безопасность дома (5 часов)   

1-2 Электричество. Безопасное обращение с 

бытовыми электроприборами.  

2ч  

3 Один дома.  1ч  

4 О чем нужно помнить, выходя из дома.  1ч  

5 5 Обобщающий урок по теме  1ч  

 Раздел 2. Безопасность на улице ( 8 часов)   

6-7 Мы – пешеходы. Соблюдение ПДД . 2ч  



8 Улицы нашего города. Мы идем на экскурсию.  1ч  

      9      Безопасная дорога.  1ч  

10 Перекрѐстки (регулируемые и 

нерегулируемые) . 

1ч  

11 Светофор. Сигналы светофора.  1ч  

12 12 Дорожные знаки. 1 ч 1ч  

13 13 Обобщающий урок по теме. 1 ч 1ч  

 Раздел 3. Безопасность в транспортных средствах ( 4 часа) 

14 Мы – пассажиры. Правила поведения в 

транспорте.  

1ч  

15  Правила поведения на остановке 

общественного транспорта.  

1ч  

16 Правила посадки и высадки в общественный 

транспорт.  

1ч  

17 Обобщающий урок по теме.  1ч  

 Раздел 4. Безопасность на природе. ( 5 часов)  

18 Опасные животные и насекомые леса.  1ч  

19 Домашние и бродячие животные.  1ч  

20  Если заблудился в лесу.  1ч  

21 Экскурсия « Правила поведения на природе»  1ч  

22 Обобщающий урок по теме.  1ч  

 Раздел 4. Безопасность на водоемах (5 часов)   

23 Осторожно, тонкий лед на водоѐмах.  1ч  

24  Опасные игры в воде.  1ч  

25 Опасные места для купания.  1ч  

26  Экскурсия на городское озеро.  1ч  

27  Обобщающий урок по теме.  1ч  

 Раздел 5. Здоровый образ жизни. Правила первой помощи (7 часов) 

28 Правильное питание.  1ч  

29 Режим дня.  1ч  

30 Первая помощь при травмах.  1ч  

31 Практическое занятие с мед.работником по 

теме: «Оказание первой помощи»  

1ч  

32 Лесная аптека. Лекарственные растения.  1ч  

33 Экскурсия на школьный участок:                              

« Лекарства рядом с нами»  

1ч  

34 Обобщающий урок по теме.  1ч  

 ИТОГО: 34ч  



 


