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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

        Цели: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

      Задачи: 

- обогащать словарный запас обучающихся простыми понятиями;                  

- расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире;  

- формировать элементарную экологическую культуру, навыки нравственного поведения 

в природе, быту, обществе.   

 

 

 Особенности преподавания в данном классе 

      В классе обучается 10 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или фразовые. Фонетический слух недоразвит. Умеют действовать по 

наглядному образцу, простой речевой инструкции. Концентрация внимания снижена, 

испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности на другой. Слабо 

сформировано восприятие формы предмета, цвета. Запас сведений об окружающей 

действительности, операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения 

лишнего владеют недостаточно. Испытывают трудности при выделении ведущих 

признаков и свойства предметов. Мотивация на учебные занятия у всех положительная, 

свойственна повышенная истощаемость и низкая работоспособность, слабый 

самоконтроль. В процессе деятельности, при создании ситуации успеха преобладают 

положительные эмоции, принимают помощь взрослого. 

Все дети с низким уровнем подготовленности к обучению. У обучающихся класса 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или фразовые. Все обучающиеся испытывают трудности при выполнении 

заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, ослаблено волевое напряжение. 

Дети не могут сосредоточить внимание более 5 минут. Работают по наглядному образцу, 

простой речевой инструкции.  

У одного обучающегося установлена сложная структура дефекта, поэтому он 

обучается по «Адаптированной основной образовательной программы образования 

учащихся с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» (вариант 2), без оценочной системы, в связи с этим задания для 

него упрощаются, индивидуализируются. 

С учетом психофизиологических возможностей обучающиеся условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы 



динамические, в зависимости от темы обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

1 группа 2  группа 3 группа 

На уроках обучающиеся 

овладевают связной 

устной  речью, но в то же 

время для успешной 

передачи своих мыслей им 

нужна помощь учителя в 

виде наводящих вопросов, 

подробного плана, 

различных видов 

наглядности. 

Формирование связной 

устной речи у этих 

обучающихся затруднено. 

Их отличает неумение 

построить фразу. 

Восприятие содержания у 

них носит фрагментарный 

характер.   

Связная устная речь 

формируется у них медленно, 

отличается 

фрагментарностью, 

значительным искажением 

смысла. 

2 человека 5 человек 3 человек 

 

Общая характеристика предмета 

 

               Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

              Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. При отборе содержания 

предмета «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основное внимание при изучении предмета «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

            Структура предмета представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми 

объектами и явлениями. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отведено 66 часов в год. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будет сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будет сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 



 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

У обучающихся будет сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Предметные базовые учебные действия: 

 

Обучающиеся могут овладеть следующими знаниями и умениями 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

 активно участвовать в беседе; 

 связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых наблюдений; 

 различать растения сада, огорода, леса, луга, поля, их названия; культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

 соотносить сезонные изменения в природе с жизнью человека; 

 определять время года, описывать его основные признаки. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

Содержание тем по предмету «Мир природы и человека» 

 

№ Название темы Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1. Сезонные 

изменения в 

неживой природе 

 

10 Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой 

дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, 

теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор 

ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, 

холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев 

на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 

наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: 

короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, 

снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: 

удлинение дня, увеличение количества солнечных 

дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, 

первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, 

появление листьев, прилет птиц, первая гроза.  

 



2. Человек  6 Голова и мозг, питание. Режим дня и ЗОЖ. 

 

3. Неживая природа 

 

8 Почва. Состав почвы (песок, глина, камни). 

Простейшие свойства почвы. Формы поверхности 

Земли (равнины, овраги, холмы, горы). 

 

4. Живая природа 

 

22 Растения. Деревья, кустарники, травы, цветы. 

Узнавание, различение. Животные. Домашние 

животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. 

Польза, приносимая людям. Дикие животные. Еж, 

медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как 

зимуют. Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. 

Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. 

Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. 

Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц 

весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере 

наблюдения за птицами данной местности. 

 Домашние птицы. Курица, утка. 

 

5. Животные 

 

 

20 

 

Домашние животные: свинья, овца, корова, лошадь. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы. 

Дикие птицы: утка, селезень. 

Домашние птицы: курица, петух, цыплята. 

 Всего 66  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

урок

ов 

Дата Корректи

ровка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Осень. 

 

1 04.09  Рассматривание 

рисунка. 

Составление 

рассказа по схеме 

Чтение текста 

учебника. 

Нахождение в 

тексте и название 

осенних месяцев, 

признаков осени.  

Составление 

рассказа об 

осенних месяцах. 

 

Формирование 

представлений о 

временах года. 



2 

3 

Растения 

осенью. 

 

2 09.09 

11.09 

 Нахождение и 

название 

знакомых цветов, 

овощей. 

Составление 

рассказа об 

использовании 

овощей. 

Развитие 

внимания, 

воображения. 

4 

5 

Животные  

осенью. 

2 16.09 

18.09 

 Чтение текста 

учебника, 

выделение 

ответов на 

вопросы. 

Развитие 

внимания, 

воображения. 

6 

7 

Труд людей 

осенью. 

 

2 23.09 

25.09 

 Ответы на 

вопросы по 

рисункам. Чтение 

текста. 

Составление 

рассказа по 

рисункам. 

 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие 

воображения. 

7 

8 

Огород. 2 30.09 

02.10 

 Перечисление 

инструментов для 

перекопки земли. 

Беседа об овощах. 

Словарная работа 

(корнеплоды, 

овощеводы, 

теплица). 

Чтение текста 

учебника, 

нахождение 

ответов на 

вопросы в 

тексте. 

 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

9 

10 

Лес. 2 07.10 

09.10 

 Работа с 

карточками. 

Ориентировка в 

лесу 

 

Развитие 

внимания, 

воображения. 

11 

12 

Сад. 2 14.10 

16.10 

 Чтение текста 

учебника. Показ 

садовых 

инструментов на 

рисунках, 

определение их 

предназначения. 

Запись 

названий 

садового 

инструмента в 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Развитие 

воображения. 



тетрадь, 

зарисовка 

одного 

инструмента.  

Словарная работа 

(культурные, 

дикорастущие, 

сорт).  

13 

14 

Растения 

культурные и 

дикорастущие. 

2 21.10 

23.10 

 Рассматривание 

натуральных 

объектов (яблок 

разных сортов, 

семян). 

Описание по 

внешнему виду. 

Чтение этикеток.  

Расширение 

представлений о 

предметах 

природного мира. 

15 

16 

 

Лекарственные 

растения. 

2 

 

06.11 

11.11 

 Работа с 

карточками. 

Слушание текста 

учебника, 

нахождение 

ответов в тексте 

учебника. 

Знакомство с 

лекарственными 

растениями  

 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

17 Парки. 1 13.11  Словарная работа 

(парк, 

аллея, сквер). 

Описание парка 

(сквера).  

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

18 

19 

Растения поля. 2 18.11 

20.11 

 Работа с 

учебником. Поля 

в разное 

время года. 

Нахождение 

знакомых 

объектов на 

рисунках, ответы 

на 

вопросы.  

Словарная 

работа (жатва, 

зернохранилище, 

озимые, 

соломина, колос, 

метелка). 

 

 

Развитие 

внимания, 

воображения. 



20 Зима. 1 25.11  Рассматривание 

рисунка. 

Определение 

признаков зимы. 

Составление 

рассказа о зимних 

месяцах с опорой 

на 

рисунки. 

 

Формирование 

представлений о 

временах года. 

21 Растения 

зимой. 

1 27.11  Прослушивание и 

чтение текста. 

Нахождение 

ответа на 

вопросы в тексте 

учебника.  

 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

22 

23 

Животные 

зимой. 

2 02.12 

04.12 

 Составление 

рассказа о жизни 

животных зимой. 

 

Развитие 

внимания, 

воображения. 

24 

25 

Труд людей 

зимой. 

2 09.12 

11.12 

 Рассматривание 

рисунков.  

Составление 

рассказа о труде 

людей. 

 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

26 

 

Домашние 

животные: 

лошадь, корова 

 

1 16.12  Чтение названий 

животных в 

тексте учебника.  

Составление 

рассказа об 

известном 

животном. 

Рассматривание 

рисунка с 

изображением 

лошади, коровы. 

Описание 

животного по 

плану. Словарная 

работа (скакун, 

тяжеловоз).  

Развитие 

внимания, 

воображения. 

27 Домашние 

животные: 

свинья, овца. 

1 18.12  Рассматривание 

рисунков с 

изображением 

овцы, свиньи. 

Выделение частей 

тела. Описание 

животного по 

плану. 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 



Зарисовка 

домашнего 

животного. 

 

28 

29 

Птицы. Польза 

и 

вред птиц. 

Водоплавающи

е 

птицы 

 

2 23.12 

25.12 

 Составление 

описательного 

рассказа по 

плану.  

Сравнение птиц 

по внешнему 

виду, 

среде обитания.  

Словарная 

работа 

(водоплавающие 

птицы). 

 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

30 Дикие птицы 1 13.01 

 

 Рассматривание 

птиц на рисунках.  

Словарная работа 

(утка, селезень). 

Запись названий 

птиц в тетрадь. 

 

Расширение 

представлений о 

диких птицах. 

31 

32 

Домашние 

птицы. 

2 15.01 

20.01 

 Определение 

птиц по контуру. 

Зарисовка 

контура птицы 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Словарная работа 

(курица, петух, 

цыплята). 

Определение 

значения курицы 

для человека. 

 

Формирование 

представлений о 

домашних птицах. 

33 

34 

Насекомые: 

пчёлы. 

  

2 22.01 

27.01 

 Отгадывание 

загадок. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомом по 

плану. Запись 

названий 

насекомых в 

тетрадь, 

зарисовка 

насекомого.  

 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

35 Мозг человека. 1 29.01  Рассматривание Развитие 



рисунков, ответы 

на вопросы. 

Сравнение мозга 

собаки и лягушки 

по рисункам 

 

внимания, 

воображения. 

36 

37 

Режим дня. 2 03.02 

05.02 

 Работа со схемой 

частей суток. 

Определение 

занятий в 

разное время 

суток. Чтение 

текста учебника. 

Выделение 

ответов на 

вопросы в тексте 

учебника. 

Составление 

рассказа о 

любимом занятии 

вечером. 

Рассматривание 

часов.  

Формирование 

представлений о 

животном мире. 

38 

39 

Охрана 

природы. 

2 10.02 

12.02 

 Чтение текста 

учебника, 

выделение 

ответов на 

вопросы. 

Выявление 

причин 

загрязнения воды 

по рисункам.  

  

Развитие 

внимания, 

воображения. 

40 

41 

Заповедник. 

 

2 17.02 

19.02 

 Составление 

рассказа о 

занятиях людей, 

работающих в 

заповедниках, 

лесничествах. 

Словарная работа 

(заповедник, 

лесничество) 

Слушание 

рассказа учителя 

о 

животных 

зоопарка. 

 

Развитие памяти, 

внимания. 

42 

 

Правила 

поведения 

дома. 

1 26.02  Работа с 

учебником. 

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения дома. 



43 Правила 

поведения в 

школе. 

1 02.03  Разрезная 

картинка. 

Формирование 

представлений о 

правилах 

поведения в 

школе. 

44 Правила 

дорожного 

движения. 

Дорога. 

1 04.03  Определение 

частей дорог по 

рисунку. Работа с 

опорными 

словами 

(проезжая часть, 

полоса движения, 

трамвайные 

пути, тротуар). 

Развитие памяти, 

мышления,  речи. 

45 

46 

Правила 

дорожного 

движения. 

Пешеходный 

переход. 

2 11.03 

16.03 

 Ответы на 

вопросы. Чтение 

и разучивание 

правил поведения 

на дороге. 

Практическая 

отработка 

правил поведения 

на дороге. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Нахождение 

предложения в 

тексте по 

заданию учителя. 

Экскурсия 

«Пешеходный 

переход». 

Практическая 

отработка 

навыков перехода 

дороги по 

пешеходному 

переходу, 

светофору. 

 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

47 

48 

Транспорт. Мы 

пассажиры. 

2 18.03 

01.04 

 1 Прослушивание 

текста. Работа с 

опорными 

словами 

(пассажирский 

транспорт, 

автобус, 

троллейбус, 

трамвай, 

метро, водитель, 

кондуктор). 

Нахождение 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 



объектов на 

иллюстрациях. 

Чтение правил 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Практическая 

отработка правил 

по 

 

49 Весна. 

 

1 06.04  Упражнения на 

запоминания. 

Работа с 

картинками. 

Расширение 

представлений о 

предметах 

природного мира 

51 

52 

Растения 

весной. 

 

2 08.04 

13.04 

 Разучивание 

стихотворений.  

Знакомство с 

растениями. 

53 

54 

Животные 

весной. 

 

2 15.04 

20.04 

 Разрезная 

картинка. Работа 

с раздаточным 

материалом 

Расширение 

представлений о 

животном мире. 

55 

56 

Труд людей 

весной. 

2 22.04 

27.04 

 Составление 

рассказа о труде 

людей весной. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

57 

58 

Почва. Состав 

почвы. 

 

2 

 

 

29.04 

06.05 

 Словарная работа 

(перегной, 

плодородный). 

Чтение текста 

учебника, 

нахождение 

ответов в тексте.  

 

Развитие памяти, 

мышления,  речи. 

59 

60 

Рельеф. Горы, 

холмы, 

равнины, 

овраги. 

 

2 13.05 

18.05 

  Показ на рисунке 

объектов 

природы (горы, 

холмы, 

вершина). Чтение 

текста учебника, 

ответы на 

вопросы. 

Зарисовка в 

тетради гор и 

холмов, подпись 

названий 

Словарная работа 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 



(равнины, 

овраги). 

 

 

61 

62 

Лето. 2 20.05 

25.05 

 Работа с 

учебником. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

63 

 

Растения 

летом. 

1 27.05  Составлять 

предложения по 

опорным 

картинкам; 

работа с 

учебником. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

          Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Мир природы и человека»» (в 2 частях), 

авторы Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Куртова. Москва, 

«Просвещение» 

 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

 соотносить сезонные изменения в природе с жизнью человека; 

 определять время года, описывать его основные признаки. 

 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

 активно участвовать в беседе; 

 связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых наблюдений; 

 различать растения сада, огорода, леса, луга, поля, их названия; культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 



 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

 соотносить сезонные изменения в природе с жизнью человека; 

 определять время года, описывать его основные признаки. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за устные ответы. Итоговый 

контроль осуществляется в виде среднеарифметических отметок за четверть. 

 
 


