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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» разработана на основе Примерных программ

начального общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2010 г. № 373

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986,

зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных

помещений»

Требования стандарта таковы, что наряду с традиционным понятием «грамотность», появилось понятие

«функциональная грамотность». Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.
Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет интенсивное обучение различным

видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию.
Место учебного курса в плане внеурочной деятельности.

Программа курса «Функциональная грамотность» разработана на один год занятий с учащимися 4 класса и рассчитана

на поэтапное освоение материала (34 часа). В рамках курса реализуется программа внеурочной образовательной



2

деятельности «Основы финансовой грамотности»
Рабочая программа внеурочной образовательной деятельности «Основы финансовой грамотности» для 4 класса

разработана на основе программы Ю.Н.Корлюговой «Финансовая грамотность», М.: Вита-Пресс, 2014г. и ориентирована на
достижение целей, задач современного образования, определенных Федеральным государственным образовательным
стандартом. «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 4 класса в сфере
экономики семьи.

Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных
финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.

Новизна данной программы в том, что она повышает уровень развития способностей учащихся в области финансов,
мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, которые не входят в школьную программу. При составлении
программы учитывались особенности младшего школьного возраста.

Курс «Финансовая грамотность» способствует самоопределению обучающегося в жизни, что повышает его социальную и
личностную значимость, и является актуальным для личностного развития обучающегося.

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего мира.
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи,
практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с
текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений.

Приложения к рабочей программе:
- Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: Учебная программа. 2-4 классы общеобразовательных организаций - Москва:

ВАКО, 2018.
- Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: Методические рекомендации для учителя.4 класс. Москва: ВАКО, 2018.
- Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся.4 класс. Москва: ВАКО, 2018.
- Веселые и находчивые бизнесмены: сборник задач с экономическим содержанием: 4 класс: Пособие для учителя /

Н.С.Абраменко – Хабаровск: Издательский дом «Приамурские ведомости», 2018.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ».

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства;
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- учебно - познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных финансовых задач;
- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов;
- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей в области

финансов;
- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег);
- понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на дополнительные

нужды;
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических ситуациях.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании учебно - познавательных

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний в этой области;
- положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли финансово

грамотного школьника;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся в поступках,

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты:

Регулятивные:
Обучающийся научится:
- определять личные цели развития финансовой грамотности;
- ставить финансовые цели;
- составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её реализации;
- проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний для решения элементарных

вопросов в области экономики семьи;
- осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль результата;
- оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения элементарных финансовых задач;
- корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта выявленных ошибок;
- использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи;
- корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений одноклассников, учителей, родителей.
Обучающийся получит возможность научиться:
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- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении учебного мини - исследования или

проекта;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать его при необходимости.

Познавательные:
Обучающийся научится:
- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в области финансов;
- производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, сопоставления величины

доходов и расходов, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей между финансовым
поведением человека и его благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к
известным финансовым понятиям;

- использовать знаково - символические средства, в том числе модели, схемы для решения финансовых задач;
- владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера;
- оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности.
Обучающийся получат возможность научиться:
- представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в зависимости от конкретных

условий.
Коммуникативные:
Обучающийся научится:
- осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной форме;
- слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение для каждого;
- излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых действий и решений;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при выполнении учебного проекта и мини -

исследования, в учебной игре;
- осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Обучающийся получат возможность научиться:
- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении финансовых целей и решений;
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- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, виды денег, доходы семьи,

потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит,
долги, валюта);

- объяснять причины и приводить примеры обмена товарами;
- объяснять проблемы, возникающие при обмене;
- приводить примеры товарных денег;
- объяснять на простых примерах, что деньги - средство обмена, а не благо;
- понимать, что деньги зарабатываются трудом;
- описывать виды и функции денег;
- объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта;
- производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала;
- называть основные источники доходов;
- приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи;
- называть основные направления расходов семьи;
- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи;
- различать планируемые и непредвиденные расходы;
- считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах;
- объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи;
- объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;
- называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры пособий;
- объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- описывать свойства товарных денег;
- сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и

диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («...и...», «если... то...», «верно / неверно);
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- понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области финансов;
- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую деятельность в малых

группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его,
демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план);

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, диаграмма);
- планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и представлять полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, полученные при проведении

учебных исследований, делать выводы.

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата:
В ходе реализации программы курса возможно использование разнообразных видов деятельности, носящих

преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе,
стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои финансовые способности и развить
навык управления финансами.

Основные виды деятельности:
- участие в ролевых играх, конкурсах, викторинах по тематике курса;
- практические занятия по распределению финансов;
- составление сметы на покупку школьных принадлежностей;
- коллективные исследования семейного бюджета;
- анализ семейного бюджета;
- участие в дискуссиях, обсуждениях при составлении бюджета;
- изучение влияния сбалансированного бюджета на благосостояние семьи, города, страны;
- участие в выполнении проектов по тематике курса.

Организация проектной и исследовательской деятельности учеников:

№
п/п

Модуль  программы Тема проекта Дата
исполнения
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1 Виды денег и их
функции

Творческий проект «Монета, которую придумал Я». 21.10
2 Исследовательский проект «Защита купюр от подделок». 02.12
3 Творческий проект «Валюта моей придуманной страны». 20.01
4 Расходы семьи Творческий проект: «Составление собственного плана расходов». 31.03
5 Как управлять своим

кошельком, чтобы он не
пустовал

Творческий проект: «Учимся составлять семейный бюджет». 28.04

Система оценки планируемых результатов освоения программы
Оценивание результатов освоения программы предполагает комплексное оценивание достижений обучающихся в области

их финансовой грамотности. На первый план выходят личностные достижения обучающихся как позитивно значимые
изменения качеств личности, которые возникают в ходе становления финансовой грамотности младших школьников. Способы
оценивания должны быть ориентированы на создание ситуаций, приближенных к реальной жизни, где учащиеся могут
продемонстрировать применение на практике знаний и умений, опыт грамотного финансового поведения.

Система оценивания курса «Финансовая грамотность» основана на критериальном подходе и предполагает вовлечение
учащихся в процесс оценивания, включая самооценку и взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные
действия.

Критерии оценивания:
1. знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и правильное использование

экономических терминов;
2. обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и диаграмм;
3. сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-следственных связей;
4. исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор источников информации с помощью

учителя;
5. определение позитивных и негативных последствий решений и действий;
6. представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный материал, логичное и понятное

изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, использование видеоряда;
7. творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество оформления.

Виды работ 1 2 3 4 5 6 7 Максимальное
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количество
Тест
Решение задачи
Ролевая игра
Доклад,
сообщение
Графическая
работа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

№
п/п

Раздел Содержание программы курса
Межпредметные

связи курса с
образовательными

предметами
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1. Деньги, их история, виды,
функции

Модуль 1. Как появились деньги и какими они
бывают. Что такое финансовая грамотность? Как
появились деньги. Проблемы товарного обмена.
Появление первых денег - товара с высокой
ликвидностью. История российских денег.

Окружающий мир:
 разделы «Страницы
истории России»,
«Современная
Россия».
Математика: темы
«Величины»,
«Решение задач».
Литературное
чтение:
разделы «Летописи,
былины, жития»,
«Литературные
сказки»,
«Зарубежная
литература».

Окружающий мир:
 разделы «Страницы
истории России»,
«Современная
Россия».

Математика: темы
«Величины»,
«Решение задач».

Модуль 2.Виды денег и их функции.Какими бывают
деньги.История монет. Свойства драгоценных металлов.
Появление первых монет. Монеты на Руси. Устройство
монеты. История монет. Творческий проект «Монета,
которую придумал Я». Купюры. Современные
российские купюры. Исследовательский проект «Защита
купюр от подделок». Безналичные деньги и платежи.
Банки, банкоматы и банковские карты. Что такое валюта.
Валюты разных стран. Творческий проект «Валюта моей
придуманной страны».

2. Семейный бюджет Модуль 3. Из чего складываются доходы в семье
Откуда в семье берутся деньги?
Откуда деньги в семье? Наследство. Выигрыш в лотерею.
Клад. Основной источник дохода современного человека.
Отчего зависит размер заработной платы. Доходы семьи.
Пенсия. Стипендия. Пособие. Обобщение по теме
«Откуда в семье деньги».
Модуль 4.Расходы семьи На что семья тратит деньги.
Расходы семьи. Виды и сроки расходов. Воздействие
рекламы на принятие решений о покупке.  Проект:
«Составление собственного плана расходов».
Сбережения. Долги. Олимпиада по финансовой
грамотности.
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Литературное
чтение:
Разделы
«Литературные
сказки»,
«Зарубежная
литература».

Модуль 5. Как управлять своим кошельком, чтобы он
не пустовал Сравниваем доходы и расходы. Способы
экономии.
Творческий проект: «Учимся составлять семейный
бюджет».

Модуль 6.Риски потери денег и имущества и как от
этого защититься Особые жизненные ситуации и как с
ними справиться. Виды мошенничества. Как уберечься от
мошенников? Страхование. Итоговое обзорное занятие
«Что нового я открыл для себя?»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
 п/п

Название
раздела

Кол-во
часов

Планируемые результаты Содержание
воспитательного

 потенциала раздела

ЦОР и ЭОР
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Блок I.
Деньги,
их
история,
виды,
функции

Модуль 1.
Как
появились
деньги и
какими они
бывают.

4 Обучающийся научится:
- объяснять проблемы бартерного обмена;
- описывать свойства предмета, играющего роль
денег;
- описывать свойства товарных денег;
- приводить примеры товарных денег;
- приводить примеры первых денег
Обучающийся получит представления:
- о терминах: бартер, товарообмен, ликвидность,
- об истории российских денег;
- о причинах обмена;
- о проблемах, возникающих при обмене.

- побуждение
школьников
соблюдать на уроке
общепринятые
нормы поведения,
правила общения со
старшими
(учителями) и
сверстниками
(обучающимися),
принципы учебной
дисциплины и
самоорганизации.

http://basic.econ
omicus.ru/ -
сайт «Основы
экономики».
http://ecschool.h
se.ш/ - сайт
журнала
«Экономика в
школе».

http://basic.economicus.ru/
http://basic.economicus.ru/
http://ecschool.hse/
http://ecschool.hse/
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Модуль 2.
Виды денег
и их
функции

14 Обучающийся научится:
- перечислять виды денег;
- приводить примеры товарных денег;
- сравнивать преимущества и недостатки разных
видов денег;
- решать задачи с денежными расчетами;
- приводить примеры валют разных стран;
- объяснять, что такое валютный курс;
- находить информацию о валютных курсах;
- проводить расчеты с валютными курсами;
- сравнивать монеты и купюры;
- объяснять, почему бумажные деньги могут
обесцениваться;
- объяснять, почему изготовление фальшивых
денег - преступление.
Обучающийся получит представления:
- о видах денег и их функциях;
- о древнерусских товарных деньгах;
- о безналичных и электронных деньгах;
- о валютах разных стран, о валютном курсе, о
расчетах с валютными курсами;

- использование
воспитательных
возможностей
содержания  через
демонстрацию
детям примеров
ответственного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия и
добросердечности,
через подбор
соответствующих
текстов для чтения,
задач для решения,
проблемных
ситуаций для
обсуждения в
классе.

http://muzey-
factov.ru/ - сайт
«Интересные
факты обо всём
на свете. Музей
фактов».
http://www.
azbukafinansov.
ru/ портал
«Азбука
финансов».

http://muzey-factov.ru/
http://muzey-factov.ru/
http://www/
http://azbukafinansov.ru/
http://azbukafinansov.ru/
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Блок II.
Семейны
й бюджет

Модуль 3.
Из чего
складывают
ся доходы в
семье

5 Обучающийся научится:
- описывать и сравнивать источники доходов;
- объяснять, почему существуют социальные
выплаты, приводить примеры социальных
выплат.
Обучающийся получит представления:
- об особенностях труда несовершеннолетних,
семьи, виды заработной платы;
- о видах доходов: клады, лотерея, наследство,
услуги, заработная плата, сдельная зарплата,
почасовая зарплата, пенсия, пособие, стипендия,
имущество, аренда, проценты по вкладам;
- объяснять причины различий в заработной
плате;

- применение на
уроке
интерактивных
форм работы
учащихся:
интеллектуальных,
деловых,
ситуационных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников;
дискуссий, которые
дают учащимся
возможность
приобрести опыт
ведения
конструктивного
диалога; групповой
работы или работы
в парах, которые
учат школьников
командной работе и
взаимодействию с
другими детьми.

http://www.7bud
get.ru - сайт
журнала
«Семейный
бюджет».
http://www.min
d-map.ru/ - сайт
«Интеллект-
карты. Тренинг
эффективного
мышления».

http://www.7budget.ru/
http://www.7budget.ru/
http://www.mind-map.ru/
http://www.mind-map.ru/
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Модуль 4.
Расходы
семьи

5 Обучающийся научится:
- объяснять причины, по которым люди делают
покупки;
- описывать направления расходов семьи;
- классифицировать виды материальных благ;
- рассчитывать доли расходов на разные товары
и услуги.
Обучающийся получит представления:
- о семейном бюджете и его значении для
материального благополучия семьи.

- включение в урок
игровых процедур,
которые помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений в
классе, помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во
время урока.

http://zanimatika
.narod.ru/ - сайт
«Методическая
копилка
учителя,
воспитателя,
родителя».
http://вашифина
нсы.рф/ -
проект
Минфина
«Дружи с
финансами».

http://zanimatika.narod.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
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Модуль 5.
Как
управлять
своим
кошельком,
чтобы он не
пустовал

4 Обучающийся научится:
- объяснять, как управлять деньгами;
- сравнивать доходы и расходы;
- составлять бюджет на простом примере;
- объяснять, в какой форме можно делать
сбережения;
- приводить примеры доходов от различных
вложений денег;
- сравнивать разные виды сбережений;
- объяснять причины, по которым люди делают
сбережения;
- описывать последствия превышения расходов
над доходами.
Обучающийся получит представления:
- о статьях доходов и расходов семьи;
- о роли планирования семейного бюджета;
- о системе семейных накоплений и их роли в
материальном благополучии семьи;
- о системе банковского обслуживания;
- о банковских картах и мерах безопасности при
пользовании ими;

- включение в урок
игровых процедур,
которые помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений в
классе, помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во
время урока.

http://вашифина
нсь1.рф/сп1И/а
гйс1е5/Псппуу-
1-5етеупуу-
byudzhet/5-
sekretov-
finansovoy-
gramotnosti-ot-
ekspertov-
portala-
moneykids-ru/ -
Пять секретов
финансовой
грамотности от
портала «mone
ykids.ru».
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Модуль 6.
Риски
потери
денег и
имущества
и как от
этого
защититься

1 Обучающийся научится:
- рассматривать события, существенно влияющие
на жизнь семьи, определять последствия таких
событий для бюджета семьи;
- пользоваться безопасно банковскими картами;
- различать виды мошенничества;
- различать обязательное и добровольное
страхование, сравнивать различные виды
страхования.
Обучающийся получит представления:
- о мошеннических схемах отъема денег;
- об обязательном и добровольном страховании
жизни, имущества, банковских вкладов.

- включение в урок
игровых процедур,
которые помогают
поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений в
классе, помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во
время урока.

http://открытый
урок.рф/ - сайт
педагогической
мастерской
«Открытый
урок».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема занятия Дата
по плану

Дата
по факту

1. Введение. Что такое финансовая грамотность? 02.09
2. Как появились деньги. 09.09
3. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - товара с высокой

ликвидностью.
16.09

4. История российских денег. 23.09
5. Какими бывают деньги. 30.09
6. История монет. Свойства драгоценных металлов. Появление первых монет. 07.10
7. Монеты на Руси. Устройство монеты. 14.10
8. История монет. Проект «Монета, которую придумал Я» 21.10

http://открытый
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9. Купюры. 11.11
10. Современные российские купюры. 18.11
11. Современные российские купюры. 25.11
12. Купюры. Проект «Защита купюр от подделок». 02.12
13. Безналичные деньги и платежи. 09.12
14. Банки, банкоматы и банковские карты. 16.12
15. Что такое валюта. 23.12
16. Разные страны имеют разные валюты. 13.01
17. Творческий проект «Валюта моей придуманной страны». 20.01
18. Викторина по теме «Деньги» 27.01
19. Откуда в семье берутся деньги? 03.02
20. Откуда деньги в семье? Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. 10.02
21. Основной источник дохода современного человека. Отчего зависит размер

заработной платы.
17.02

22. Доходы семьи. Пенсия. Стипендия. Пособие. 24.02
23. Обобщение по теме «Откуда в семье деньги». 03.03
24. На что семья тратит деньги. 10.03
25. Расходы семьи. Виды и сроки расходов. 17.03
26. Проект «Составление собственного плана расходов». 31.03
27. Сбережения. Долги. 07.04
28. Олимпиада по финансовой грамотности. 14.04
29. Сравниваем доходы и расходы. Способы экономии. 21.04
30. Проект «Учимся составлять семейный бюджет». 28.04
31. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 05.05
32. Виды мошенничества. Как уберечься от мошенников? 12.05
33. Итоговое обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?» 19.05


