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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий мир. 1-4 классы» 

- М.: «Просвещение», 2013 г. 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе отводится 68 часов 

(2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Окружающий мир» 2 класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 

учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного 

материала данной программы. 

В рабочую программу внесен модуль «Дорожная безопасность» на основании 

«Рекомендации Комитета по образованию по организации деятельности отделов 

образовании Санкт–Петербурга в сфере профилактики ДДТТ» (письмо от 23.04.2014 № 

01-16-2560/13-0-0.  Модуль «Дорожная безопасность» введен приказом директора  школы 

от 27.05.2014г № 58/2-од. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий: 

1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. 3 класс». Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013 г.  

2. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир. 3 

класс» (для учителя). 

Линия учебников «Окружающий мир» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

младших школьников, со спецификой учебного предмета. В учебниках реализуется 

системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник Окружающий мир. 3 класс. 

А.А. Плешаков имеет номер 1.1.4.1.3.3 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 
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текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15–20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты 

К концу 3 класса у обучающихся появится возможность: 

• определять место человека в мире; 

• распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

• объяснять круговорот воды в природе; 

• определять основные группы живого, растений, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

• устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природой, внутри живой 

природы; 

устанавливать взаимосвязи между природой и человеком; 

• характеризовать системы органов человека; 

• изучать правила гигиены, основы здорового образа жизни; 

• изучать правила безопасного поведения в быту и на улице; 

• распознавать основные дорожные знаки; 

• изучать правила противопожарной безопасности, основы экологической 

безопасности; 

• называть потребности людей, товары и услуги; 

• определять роль природных богатств и денег в экономике, основы семейного 

бюджета. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя, различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

• проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

• объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе, между 

природой и человеком; 

• выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость, выполнять посильную работу по охране природы; выполнять правила 

личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях 

кожи, правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

• владеть элементарными приемами чтения карты; приводить примеры городов 

России, ее стран-соседей, стран зарубежной Европы и их столиц. 
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Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказа-

тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-

щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 

из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 
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- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, 

проверять себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации; 

2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их: 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Основные виды учебной деятельности. 

 Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и задачами 

раздела. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить.  

 Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность природы для людей.  

 Предлагать задание к рисунку учебника и оценивать ответы 

одноклассников, осуществлять самопроверку. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить.  

 Наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; обсуждать, 

как возникают богатства внутреннего мира человека.  

 Учиться распределять обязанности по проекту в группах; собирать ма-

териал; подбирать иллюстративный материал, изготавливать недостающие иллюстрации, 

оформлять стенд; презентовать проект; оценивать результаты работы. 

  Определять место человека в мире; характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; сопоставлять формы правления в государствах мира.  

 Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 Анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в 

природе, между природой и человеком, прослеживать по схеме обнаруженные 

взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему. 

  Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке.  
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 Устанавливать причинно-следственные связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей среды; различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу; сравнивать заповедники и национальные 

парки.  

 Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить; классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твёрдых, жидких и газообразных веществ; наблюдать опыт с 

растворением вещества. 

 

Содержание программы 

Как устроен мир? (6 ч.) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология? Природа в опасности! 

Экскурсия «Наблюдение отрицательного и положительного воздействия человека 

на природу». Проект «Богатства, отданные людям». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как устроен мир?» 

Эта удивительная природа (18 ч.) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются камни? Что такое 

почва? Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие 

растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Размножение и 

развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Практические работы «Обнаружение крахмала в продуктах питания», «Свойства 

воздуха», «Свойства воды», «Состав почвы», «Рассматривание плодов и семян растений». 

Проект «Разнообразие природы родного края». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Эта удивительная природа». 

Мы и наше здоровье (10 ч.) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. 

Здоровый образ жизни. Практические работы «Первая помощь при небольших 

повреждениях кожи», «Изучение содержания питательных веществ в различных 

продуктах по информации на упаковках», «Подсчет ударов пульса». Проект «Школа 

кулинаров». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы и наше здоровье». 

Наша безопасность (7 ч.) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. 

Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. Экскурсия «Дорожные знаки 

в окрестности школы». Практическая работа «Знакомство с устройством и работой 

бытового фильтра для воды». 

Тест № 1 «Чтобы путь был счастливым», тест № 2 «Дорожные знаки». Проект «Кто 

нас защищает?» Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Наша 

безопасность». 

Чему учит экономика? (12 ч.) 

Для чего нужна экономика? Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность? Что такое деньги? Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. Практические работы «Рассматривание и определение образцов 

полезных ископаемых», «Рассматривание культурных растений», «Знакомство с 

современными российскими монетами». Проект «Экономика родного края». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чему учит экономика?» 

Путешествие по городам и странам (15 ч.) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое 

Бенилюкс? В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы.  
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По знаменитым местам мира. Практические работы «Работа с картой (2 урока)»,  

«Работа с физической и политической картами, таблицами (4 урока)». 

Проект «Музей путешествий». Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествие по городам и странам». 

 

Модуль «Дорожная безопасность» 

Пояснительная записка 

В современном мире проблемы безопасности движения приобрели первостепенное 

значение, так как с каждым годом возрастает количество дорожно-транспортных 

происшествий. Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения 

школьниками правил дорожного движения. Актуальность обучения детей школьного 

возраста основам дорожной грамотности не вызывает сомнений. Задача педагога – 

систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, сформировать 

конкретные навыки и модели поведения на улице и дороге. Реализация программы 

осуществляется через сочетание разнообразных по содержанию и форме видов 

образовательной деятельности: проведение викторин, экскурсий на улицы города, беседы-

анализ конкретных дорожных ситуаций, тесты на знание правил дорожного движения, 

проектные работы, тематические занятия в «городке безопасности». 

В программу входят занятия, которые помогают детям успешно усвоить правила 

дорожного движения, узнать их историю, ориентироваться в дорожных ситуациях и на 

практике применять полученные знания. Проводимые мероприятия позволяют вести 

пропаганду по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Цель: 

1. Воспитание у детей культуры поведения на дорогах. 

2. Формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Знакомство с историей ПДД. 

2. Развитие дорожной грамотности детей. 

3.Подвести учащихся к мысли о необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

4. Совершенствовать уровень накопленных практических навыков. 

5. Воспитание ответственности у детей за своё поведение. 

Учащиеся узнают: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, 

скользкой и заснеженной дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

5. Правила поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в 

транспорт и выходе из него, правила перехода дороги. 

6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на 

роликах и скейтбордах. 

Учащиеся сумеют: 

Определять места перехода через проезжую часть. 

Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода 

через дорогу. 

Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и 

расстояние до него. 

Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 
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Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

Определять безопасный путь в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

 

Учебно-тематический план (ПДД) 

№ Тема Часы 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2. Пешеходные переходы 2 

3. Нерегулируемые перекрестки 2 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 2 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

7. Где можно и где нельзя играть 1 

8. Зачет  

 

Содержание  

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с 

друзьями, с пожилыми людьми. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников движения. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1 час) 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, 

изученные в 1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность 

игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и 

дома 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема  

Кол-во 

часов 
Примечание 

Как устроен мир» (6 ч.) 

1. Природа. Разнообразие природы 1  

2. Человек. Человек – часть природы 1  

3. Проект «Богатства, отданные людям» 1  

4. 

Общество. Человек как член общества. 

ПДД. Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней 

1  

5. Что такое экология. Мир глазами эколога 1  

6. Природа в опасности! 1  

Эта удивительная природа (18 ч.) 

7. Тела, вещества, частицы 1  

8. Разнообразие веществ. Химия – наука о веществах 1  

9. Воздух и его охрана 1  

10. Вода как вещество 1  

11. Превращения и круговорот воды. Три состояния воды 1  

12. 
Берегите воду! Использование воды человеком. 

ПДД. Пешеходные переходы 
1  

13. 
Экскурсия «Как загрязняют воду». 

ПДД. Пешеходные переходы 
1  

14. 
Что такое почва. Почва как верхний плодородный 

слой земли 
1  

15. Разнообразие растений 1  

16. Солнце, растения и мы с вами 1  

17. Размножение и развитие растений. Опыление 1  

18. Охрана растений 1  

19. Разнообразие животных 1  

20. 

Кто что ест. Проект: «Разнообразие природы нашего 

края». 

ПДД. Нерегулируемые перекрестки 

1  

21. Размножение и развитие животных 1  

22. Охрана животных 1  

23. В царстве грибов. Разнообразие грибов 1  

24. Великий круговорот жизни. Круговорот веществ 1  

Мы и наше здоровье (10 ч.) 

25. Организм человека. Анатомия, физиология 1  

26. Органы чувств 1  

27. 
Надежная защита организма. Кожа как орган защиты 

от повреждений и внешних воздействий 
1  

28. Опора тела и движение. Опорно-двигательная система 1  

29. Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 1  

30. Дыхание и кровообращение 1  

31. Умей побеждать болезни 1  

32. Здоровый образ жизни 1  
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33. 
Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие. ПДД. Нерегулируемые перекрестки 
1  

34. 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», «Школа 

кулинаров» 

1  

Наша безопасность (7 ч.) 

35. Огонь, вода и газ 1  

36. 

Чтобы путь был счастливым. 

ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

1  

37. 

Дорожные знаки. 

ПДД. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

1  

38. Проект «Кто нас защищает» 1  

39. 
Опасные места. 

ПДД. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 
1  

40. 
Природа и наша безопасность. 

ПДД. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 
1  

41. Экологическая безопасность 1  

Чему учит экономика (12 ч.) 

42. Для чего нужна экономика 1  

43. 
Природные богатства и труд людей – основа 

экономики 
1  

44. Полезные ископаемые 1  

45. Сельское хозяйство как составная часть экономики 1  

46. Животноводство как отрасль сельского хозяйства 1  

47. Какая бывает промышленность 1  

48. Проект «Экономика родного края» 1  

49. Что такое деньги 1  

50. Государственный бюджет 1  

51. Семейный бюджет 1  

52. Экономика и экология 1  

53. 
Экономика и экология. 

ПДД. Дорожные знаки и дорожная разметка 
1  

Путешествия по городам и странам (15 ч.) 

54. 

Золотое кольцо России – слава и гордость страны. 

Города Золотого кольца – Сергиев – Посад, 

Переславль – Залесский, Ростов 

1  

55. 
Золотое кольцо России. Города Золотого кольца – 

Ярославль, Кострома   и их достопримечательности 
1  

56. 
Города Золотого кольца – Иваново, Суздаль, 

Владимир и их достопримечательности 
1  

57. 
Проект «Музей путешествий». Подготовка к 

выполнению проекта 
1  

58. 
Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с 

Россией, их столицы 
1  

59. На севере Европы. Страны севера Европы 1  

60. Что такое Бенилюкс? Страны Бенилюкса 1  

61. В центре Европы. Страны центра Европы 1  
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62. Путешествие по Франции и Великобритании 1  

63. Путешествие по Франции и Великобритании 1  

64. На юге Европы. Греция и Италия 1  

65. По знаменитым местам мира 1  

66. 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. 

ПДД. Где можно и где нельзя играть 

1  

67. 
Презентация проектов «Кто нас защищает», 

«Экономика родного края», «Музей путешествий» 
1  

68. 
Презентация проектов «Кто нас защищает», 

«Экономика родного края», «Музей путешествий» 
1  

 


