
 

1. Планируемые результаты освоения курса 

. 

К личностным результатам освоения курса относятся: 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

  проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться в науке; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 развитие ответственности за качество своей деятельности; 

  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда, их самооценка;  

  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 рациональное отношение к природным и хозяйственным ресурсам, осознание необходимости 

здорового образа жизни; 

 

Метапредметные результаты:  

 владение умениями работать с внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении;.  

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса.  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 диагностика результатов познавательной деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

 овладение представлениями об изучаемых веществах и конструкционных материалах;  

 умение применять знания, умения и навыки при решении проектных и исследовательских 

задач; 

 начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить классификацию изученных объектов  и явлений; 

 наблюдать  и сравнивать процессы в условиях лабораторных и природных, объяснять их 

значение в жизни и деятельности человека; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных закономерностей, пытаться 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека; 

 соблюдать технику безопасности при работе с веществами и оборудованием. 



 

2 Содержание курса 

 
.  

« Бумага» (14 часов) 

Разнообразие видов бумаги. Определение материала бумага. Использование бумаги 

человеком. История появления бумаги. Характеристика материала. Свойства бумаги. 

Изготовление бумаги. Ресурсосбережение. 

 «Стекло» ( 5 часов) 

История стекла. Стекло – конструкционный материал. Стекло в деятельности человека. 

Свойства стекла. Экологические проблемы. 

«Клеевые материалы» (6 часов)  

Разнообразие клеев: жидкое стекло, эпоксидный клей, ПВА. Состав клеев, области 

применения. Безопасность использования. 

«Пластмасса».(4 часа) 
Виды пластических материалов. Применение пластмасс. Пластмассы, их отличительные 

свойства. Пластмасса как разновидность композиционного материала. Характеристика 

материала. Компоненты составляющие пластмасс.. Экологические вопросы. 

 «Металлы и сплавы». ( 6 часов) 

Виды металлов и сплавов. Их характеристика. Потребительские свойства металлов.  

 

 

 
3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  Раздел, тема  Количество часов  

1 « Бумага» 14 

2 «Стекло» 5 

3 «Клеевые материалы» 6 

4 «Пластмасса». 4 

5 «Металлы и сплавы». 6 

итого  35             

 

 
 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

 

Тема занятия Виды познавательной 

деятельности  
 Планируемые результаты  

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные 
Тема 1 «Бумага» 14 часов 

1.  1.Разнообразие 

видов бумаги. 

 

Выделяют 

существенные 

признаки материала; 

Обобщают и 

систематизируют 

знания, делают 

выводы 

Формирование  интереса  

к изучению нового 

материала, 

саморазвитию в ис-

следовательской и 

творческой деятельности 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  

применять методы информационного поиска, 

в т.ч. с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: - анализировать:выделять 

главное, делить текст на части, обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

Классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям 

Уметь проводить 

классификацию материала. 

2.  Практическое 

занятие. 

  «Создание 

коллекции         

 бумаги." 

 

 

Организуют свое 
рабочее место и 
выполняют 
практическую 
работу.  
Обобщают и 
систематизируют 
результаты, 
проводят рефлексию.  

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору 

Коммуникативные: - организовывать работу 

в паре, группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения;  
Регулятивные: применять диагностические 

методы, 
Познавательные: производить само- и 

взаимопроверку и диагностику 

результатов работы. 

Уметь проводить 

классификацию материала.  

3. 

 

Бумага как 

материал. 

Использование 

бумаги 

человеком 

 

Выделяют основные 

признаки материала, 

называют основные 

отличия сортов, 

Описывают основные 

области  использования 

материала.  

Постепенное 

выстраивание 

собственное 

целостное 

мировоззрение, 

формирование 

экологического 

мышления. 

Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

диагностики результатов выполнения 

задания Познавательные: Формирование 

навыков индивидуального и 

коллективного проектирования 

виртуальных экскурсий и диагностики 

результатов выполнения задания 

Объяснять роль бумаги в 

деятельности человека; 

понимать смысл терминов 



4 История 

появления 

бумаги. 

Определяют этапы 

производства бумаги.. 

Сравнивают 

исторические периоды, 

делают выводы на 

основе сравнения. 

Работают с текстом, 

иллюстрациями..Наход

ят дополнительную 

информацию в научно-

популярной литературе, 

справочниках, 

мультимедийном 

приложении 

 Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

диагностики результатов выполнения 

задания. 
Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: применять различные 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.  

 

 

5. История 

появления 

бумаги. 

Определяют этапы 

производства бумаги.. 

Сравнивают 

исторические периоды, 

делают выводы на 

основе сравнения. 

Работают с текстом, 

иллюстрациями..Наход

ят дополнительную 

информацию в научно-

популярной литературе, 

справочниках, 

мультимедийном 

приложении 

 Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе своего исследования, 

производить само- и взаимопроверку 

результатов своей деятельности. 
Коммуникативные: формировать навыки 

работы в коллективе, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

деятельности. Познавательные: формировать 

умения эмоционального оценивания 

исторических фактов, личностного 

восприятия прошлого 

 

 

6 Характеристика 

материала. 

 
 

Наблюдают и 

описывают внешний 

вид материала, 

фиксируют результаты 

и формулируют выводы 

. Коммуникативные: умение представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Знать характеристики 

бумаги.  

7 Свойства 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

  Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. Регулятивные: 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

 



 
 

в ходе проектирования 

8. Свойства 

бумаги. 

 
 

Организуют свое 
рабочее место и 
выполняют 
практическую 
работу.  
Обобщают и 
систематизируют 
результаты, 
проводят рефлексию.  

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору 

Познавательные: Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической, творческой 

деятельности 

 

 

9 Изготовление 

бумаги в 

промышленност

и  
 

Выделяют основные 

признаки материала, 

называют основные 

отличия сортов, 

Описывают основные 

области  использования 

материала.  

Постепенное 

выстраивание 

собственное 

целостное 

мировоззрение, 

формирование 

экологического 

мышления. 

 Познавательные: составлять первичный 

проект (индивидуальный, коллективный), 

алгоритмы проектирования 

интерактивных экскурсий 

научиться выполнять 

исследовательскую работу 

10 Практическое 

занятие 

«Создание 

изделий из 

бумаги».  

Выставка 

поделок из 

бумаги. 

  

 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в коллективе, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

деятельности.  

Познавательные: производить само- и 

взаимопроверку и диагностику 

результатов работы 

 

11. Изготовление 

бумаги в 

лаборатории 
Практическое 
занятие  

Организуют свое 
рабочее место и 
выполняют 
практическую 
работу.  
Обобщают и 
систематизируют 
результаты, 
проводят рефлексию.  

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору 

Регулятивные: выявлять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

коллективной деятельности 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать в 

группе. 

 

 



12. Составление 
правил 
использования 
бумаги на уроке, 
дома. Вопросы 
экологии.  
 

Выделяют основные 

признаки материала, 

называют основные 

отличия сортов, 

Описывают основные 

области  использования 

материала.  

Постепенное 

выстраивание 

собственное 

целостное 

мировоззрение, 

формирование 

экологического 

мышления. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Формирование устойчивой мотивации к 

коллективной  творческой деятельности 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

.  

13 Подготовка 
проекта по теме 

Подготовка проекта 

по теме 

 Познавательные: составлять первичный 

проект своей работы (индивидуальный, 

коллективный), алгоритмы 

проектирования коллективно-творческих 

дел. 

 

14 Защита проекта Защита проекта    

Тема 2 «Стекло» 5 часов 

15. 

 

История стекла. 

Получение 

стекла.  

  Познавательные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

 

16 Стекло – 

конструкционны

й материал. Его 

виды 

Выявляют 

отличительные 

признаки видов стекол. 

 Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  

применять методы информационного поиска, 

в т.ч. с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: - анализировать:выделять 

главное, делить текст на части, обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

Классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям 

 

17 Стекло в 

деятельности 

человека. 

Организуют свое 
рабочее место и 
выполняют 
практическую 
работу.  
Обобщают и 
систематизируют 
результаты, 

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

Коммуникативные: - организовывать работу 

в паре, группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения;  
Регулятивные: применять диагностические 

методы, 

 



проводят рефлексию.  основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору 

Познавательные: производить само- и 

взаимопроверку и диагностику 

результатов работы. 

18 Свойства стекла. Выделяют основные 

признаки материала, 

называют основные 

отличия сортов, 

Описывают основные 

области  использования 

материала.  

Постепенное 

выстраивание 

собственное 

целостное 

мировоззрение, 

формирование 

экологического 

мышления. 

Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

диагностики результатов выполнения 

задания Познавательные: Формирование 

навыков индивидуального и 

коллективного проектирования 

виртуальных экскурсий и диагностики 

результатов выполнения задания 

 

19 Экологические 

проблемы. 
 

 

  Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

диагностики результатов выполнения 

задания. 
Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: применять различные 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.  

 

 

Тема 3 «Клеевые материалы» 6 часов    Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе своего 

исследования, производить само- и 

взаимопроверку результатов своей 

деятельности. Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

коллективе, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

деятельности. Познавательные: 

формировать умения эмоционального 

оценивания исторических фактов, 

личностного восприятия прошлого 

 

20 Разнообразие Выделяют Формирование  интереса  Коммуникативные: слушать и слышать друг  



клеев существенные 

признаки материала; 

Обобщают и 

систематизируют 

знания, делают 

выводы 

к изучению нового 

материала, 

саморазвитию в ис-

следовательской и 

творческой деятельности 

 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  

применять методы информационного поиска, 

в т.ч. с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: - анализировать:выделять 

главное, делить текст на части, обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

Классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям 

21 Состав клеев, 

области 

применения. 

Организуют свое 
рабочее место и 
выполняют 
практическую 
работу.  
Обобщают и 
систематизируют 
результаты, 
проводят рефлексию.  

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору 

Коммуникативные: - организовывать работу 

в паре, группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения;  
Регулятивные: применять диагностические 

методы, 
Познавательные: производить само- и 

взаимопроверку и диагностику 

результатов работы. 

 

22 Безопасность 

использования. 

Выделяют основные 

признаки материала, 

называют основные 

отличия сортов, 

Описывают основные 

области  использования 

материала.  

Постепенное 

выстраивание 

собственное 

целостное 

мировоззрение, 

формирование 

экологического 

мышления. 

Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

диагностики результатов выполнения 

задания Познавательные: Формирование 

навыков индивидуального и 

коллективного проектирования 

виртуальных экскурсий и диагностики 

результатов выполнения задания 

 

23 Знакомство с 

композиционны

м материалом 

  Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

диагностики результатов выполнения 

задания. 
Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: применять различные 

 



методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.  

 

24 Подготовка 

проекта по 

темам 

Выделяют 

существенные 

признаки материала; 

Обобщают и 

систематизируют 

знания, делают 

выводы 

Формирование  интереса  

к изучению нового 

материала, 

саморазвитию в ис-

следовательской и 

творческой деятельности 

 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе своего исследования, 

производить само- и взаимопроверку 

результатов своей деятельности. 
Коммуникативные: формировать навыки 

работы в коллективе, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

деятельности. Познавательные: формировать 

умения эмоционального оценивания 

исторических фактов, личностного 

восприятия прошлого 

 

 

25 Защита проекта Организуют свое 
рабочее место и 
выполняют 
практическую 
работу.  
Обобщают и 
систематизируют 
результаты, 
проводят рефлексию.  

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору 

  

Тема 4 «Материал – пластмасса» 4 часа  Выделяют основные 

признаки материала, 

называют основные 

отличия сортов, 

Описывают основные 

области  использования 

материала.  

Постепенное 

выстраивание 

собственное 

целостное 

мировоззрение, 

формирование 

экологического 

мышления. 

26 Виды 

пластических 

материалов. 

Применение 

пластмасс. 
 

Выделяют 

существенные 

признаки материала; 

Обобщают и 

систематизируют 

Формирование  интереса  

к изучению нового 

материала, 

саморазвитию в ис-

следовательской и 

творческой деятельности 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  

 



знания, делают 

выводы 
 применять методы информационного поиска, 

в т.ч. с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: - анализировать:выделять 

главное, делить текст на части, обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

Классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям 

27 Получение 

пластмасс 

Организуют свое 
рабочее место и 
выполняют 
практическую 
работу.  
Обобщают и 
систематизируют 
результаты, 
проводят рефлексию.  

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору 

Коммуникативные: - организовывать работу 

в паре, группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения;  
Регулятивные: применять диагностические 

методы, 
Познавательные: производить само- и 

взаимопроверку и диагностику 

результатов работы. 

 

28 Практическое 

занятие 

Характеристика 

материала.  

Выделяют основные 

признаки материала, 

называют основные 

отличия сортов, 

Описывают основные 

области  использования 

материала.  

Постепенное 

выстраивание 

собственное 

целостное 

мировоззрение, 

формирование 

экологического 

мышления. 

Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

диагностики результатов выполнения 

задания Познавательные: Формирование 

навыков индивидуального и 

коллективного проектирования 

виртуальных экскурсий и диагностики 

результатов выполнения задания 

 

29 

 

.Экологические 

вопросы. 
  Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

диагностики результатов выполнения 

задания. 
Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: применять различные 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.  

 

 

Тема 5 «Металлы и сплавы». 6 часов    Познавательные: объяснять явления, 



процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе своего 

исследования, производить само- и 

взаимопроверку результатов своей 

деятельности. Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

коллективе, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

деятельности. Познавательные: 

формировать умения эмоционального 

оценивания исторических фактов, 

личностного восприятия прошлого 

 

30 Виды металлов и 

сплавов 
Выделяют 

существенные 

признаки материала; 

Обобщают и 

систематизируют 

знания, делают 

выводы 

Формирование  интереса  

к изучению нового 

материала, 

саморазвитию в ис-

следовательской и 

творческой деятельности 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  

применять методы информационного поиска, 

в т.ч. с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: - анализировать:выделять 

главное, делить текст на части, обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

Классифицировать (группировать, 

устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям 

 

31 Получение 

металлов 

Организуют свое 
рабочее место и 
выполняют 
практическую 
работу.  
Обобщают и 
систематизируют 
результаты, 
проводят рефлексию.  

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору 

Коммуникативные: - организовывать работу 

в паре, группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения;  
Регулятивные: применять диагностические 

методы, 
Познавательные: производить само- и 

взаимопроверку и диагностику 

результатов работы. 

 

32  Характеристика 

и свойства 

металлов и 

Выделяют основные 

признаки материала, 

называют основные 

Постепенное 

выстраивание 

собственное 

Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

 



сплавов отличия сортов, 

Описывают основные 

области  использования 

материала.  

целостное 

мировоззрение, 

формирование 

экологического 

мышления. 

диагностики результатов выполнения 

задания Познавательные: Формирование 

навыков индивидуального и 

коллективного проектирования 

виртуальных экскурсий и диагностики 

результатов выполнения задания 

33 Подготовка 

проекта по 

темам 

Выделяют 

существенные 

признаки материала; 

Обобщают и 

систематизируют 

знания, делают 

выводы 

Формирование  интереса  

к изучению нового 

материала, 

саморазвитию в ис-

следовательской и 

творческой деятельности 

 

Познавательные: Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования виртуальных экскурсий и 

диагностики результатов выполнения 

задания. 
Коммуникативные: формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: применять различные 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств.  

 

 

34 Защита проекта Организуют свое 
рабочее место и 
выполняют 
практическую 
работу.  
Обобщают и 
систематизируют 
результаты, 
проводят рефлексию.  

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору 

Познавательные: объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе своего исследования, 

производить само- и взаимопроверку 

результатов своей деятельности. 
Коммуникативные: формировать навыки 

работы в коллективе, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

деятельности. Познавательные: формировать 

умения эмоционального оценивания 

исторических фактов, личностного 

восприятия прошлого 

 

 

35 Итогово- 

обобщающее 

занятие. 

Викторина. 

    

      



 


