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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

«Естествознание» 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательного предмета БД.06. «Естествознание» (базовый 

уровень),  предназначена для обучающихся, получающих среднее профессиональное 

образование  

 

1.2. Место общеобразовательного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

общеобразовательный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3.  В результате освоения общеобразовательного предмета обучающийся должен 

уметь: 

-приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер 

процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

-объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

-выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

-работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

В результате освоения общеобразовательного предмета обучающийся должен 

знать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебный предмет«Естествознание» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

o устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

o готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 
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o объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

o умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

o готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания 

с использованием для этого доступных источников информации; 

o умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

o умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

o овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

o применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

o умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

o умение использовать различные источники для получения естественно- научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения постав- ленных целей 

и задач; 

 предметных: 

o сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

o владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

o сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

o сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

o владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

o сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 
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различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

     Максимальная учебная нагрузка обучающегося 170 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов,  

в том числе 46 практических работ; 

лекции 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  56 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 2  семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

114 114 

в том числе:   

      Лекции 68 68 

     лабораторные занятия не  предусмотрено не  предусмотрено 

     практические занятия 46 46 

     контрольные работы не  предусмотрено не  предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не  предусмотрено не  предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 56 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

не  предусмотрено не  предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во  2 семестре.    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 2 семестр   

ТЕМА 1 Естествознание и 

методы познания мира. 

Содержание учебного материала:  
 

 2 

Лекция 1. Естествознание-совокупность научных знаний о природе. Эмпирический 

уровень научного познания. 
2 2 

Лекция 2. Теоретический уровень научного познания. Язык естествознания. 4  

Лекция 3. Естественно-научные понятия, законы и теории. 4  

Лекция 4. Естественно-научная картина мира. Миры, в которых мы живём. 4  
Практические занятия 
Основные этапы развития естествознания. 
Наблюдение за горящей свечой. 
Наблюдение за прорастанием семян фасоли. 

6  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов и сообщений 

16  

ТЕМА 2. Мегамир. Содержание учебного материала  3 

Лекция 1. Человек и Вселенная. Происхождение и эволюция Вселенной. 2  

Лекция 2. Солнечная система. Солнце. Звезды. 2 

Лекция 3. Галактики.  2 

Лекция 4. Строение Земли. Литосфера.  4 

Лекция 5. Гидросфера.  4 

Практические занятия.  

Изучение коллекции горных пород. 

Атмосфера. Состав, строение.  

Построение графика хода температуры воздуха. 

Номенклатура по гидросфере. Работа по физической карте России, карте мира. 

Изучение параметров состояния воздуха в кабинете. 

 

10 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов и сообщений 
10  
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3. ТЕМА 3. Макромир.  
Содержание учебного материала:  

 2 

Лекция 1. Многообразие живых организмов. Клетка и неклеточные формы жизни 

Уровни организации жизни на Земле 
4  

Лекция 2. Биосфера. Эволюционная теория. Экологические системы. 2 

Лекция 3. Климат и приспособленность живых организмов к его условиям. Свет и 

приспособленность к нему живых организмов. Электромагнитная природа света 

Внутренняя энергия макроскопической системы. Тепловое равновесие. Температура 

и приспособленность к ней живых организмов. 

4 

Лекция 4. Вода. Физические и химические свойства воды. Роль воды в биосфере. 2 

Лекция 5. Биотические факторы. Соли и почва как биотические факторы. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Изучение растительной и животной клетки. 

Изучение микроскопического строения животной ткани. 

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме – аквариуме и составление 

цепей питания. 

Внутренняя энергия. Тепловое равновесие. Решение задач с помощью 

термохимических уравнений. 

Вода. Химические и физические свойства. Гидролиз. Составление уравнений 

реакций гидролиза. 

10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов и сообщений 
 

10 

 

ТЕМА 4. Микромир. Атомы. 

Вещества. Реакции. 

 
Содержание учебного материала: 
  

2 

Лекция 1. Основные сведения о строение атома. Периодический закон и строение 

атома. 
2 

 

Лекция 2. Химические связи. Ионная химическая связь. Ковалентная химическая 

связь. Металлическая химическая связь. Молекулярно-кинетическая теория. 

Агрегатные состояние вещества. Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. 

Жидкие вещества. 

2 

 

Лекция  3. Углеводороды. Нефть. Полимеры. 2  

Лекция 4. Классификации неорганических веществ и ее относительность. Смеси 4  
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веществ, их состав и способы разделения. Дисперсные системы. 

Лекция 6. Теория химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Классификация органических соединений. 
4 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Нахождение массовой доли растворенного вещества. 

Типя химических реакций. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Типы химических связей. 

Решение задач на нахождение формулы органических веществ 

10 

 

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

 

10 
 

ТЕМА 5. Человек и его 

здоровье. 

Содержание учебного материала: 

  

3 

Лекция 1. Систематическое положения человека в мире животных. Генетика 

человека. 
4 

 

Лекция.  Физика человека. Физика на службе здоровья человека. Физика и 

повседневная жизнь человека. Синергетика. 
2 

Лекция. Химия человека. Лекарства. Витамины. Гормоны. Здоровый образ жизни. 4 

Лекция.4 Элементарны ли элементарные частицы. Атомная энергетика. Большей 

адронный коллайдер . Нанотехнология. Биотехнология. 
2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Оценка индивидуального уровня здоровья. 

Оценка биологического возраста. 

Определение суточного рациона питания. 

Заполнение таблицы: «Состав веществ тела взрослого человека в %». 

Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 
10 
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 ИТОГО 170  

 Аудиторные 114  

       Лекционные  68  

       Практические   46  

       Самостоятельные 56  

 
 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Естествознание». 

Оборудование учебного кабинета:  

- маркерная доска 

- посадочные места - 30 

- рабочее место преподавателя 

 
Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-мультимедиа  проектор, 

- телекоммуникационные средства (телевизор, DVD проигрыватель). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Учебные издания: Основная:  

1. Габриелян О.С. и др.Естествознание. Базовый уровень 10 кл. – М.: Дрофа,2018 

Габриелян О.С. и др.Естествознание. Базовый уровень 11 кл. – М.: Дрофа,2018 

 

 

Дополнительная 

1. Валянский, С. И. Естествознание : учебник и практикум для СПО / С. И. Валянский. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09150-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-44427 

2. Габриелян О. С. Химия 11 класс (базовый уровень)- М.: 2014, Изд-во Дрофа ISBN 

978-5-358-110- 41-0 

3. Габриелян О.С. . Химия  10 класс -  М.: 2014,  Изд-во Дрофа 

 

Интернет-ресурсы 

1. Режим доступа www.lecta.rosuchebnik.ru 

2. В мире науки: ежемесячный научно-информационный журнал//https://catalog-

n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

 

3. Знание – сила: ежемесячный научно-популярный и научно-художественный 

журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

 

4. Кот Шрёдингера: Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке 

Минобрнауки. МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

 

5. Природа: Ежемесячный естественнонаучный журнал Российской Академии Наук 

//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

 

6. Наука из первых рук: Периодический научно-популярный журнал 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

7. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-44427
http://www.lecta.rosuchebnik.ru/
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
http://www.elibrary.ru/
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8. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

10. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

12. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного предмета 

осуществляется в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и  итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  

собеседование, проверка расчетных и графических работ, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Примерные вопросы 

к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля 

обучения  

Умения:  

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля 

на проводник с током; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и 

положение химического равновесия от различных факторов; 

приготовление и описание клеток растений, микропрепаратов 

животных клеток под микроскопом, монтировка схем систем, 

процессов на доске из заданных фрагментов; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

химический 

практикум по 

решению 

экспериментальных  

задач;  

отчеты по 

практическим 

работам и 

самостоятельным 

работам. 

Характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических 

и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; основные 

химический 

практикум по 

решению 

экспериментальных  

задач; 

http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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положения клеточной теории, строение клетки, органоиды, 

процессы развития гамет, индивидуальное развитие организмов, 

генетические законы, методы, изучающие генетику, селекцию 

растений, животных, микроорганизмов, биотехнологии, стадии 

антропогенеза, биологические разнообразия биосферы; 

отчеты по 

практическим 

работам; доклады; 

рефераты. 

Демонстрировать: натуральные объекты, таблицы, модели, 

зарисовки схем, гербарии; 

сообщения; 

рефераты. 

Называть: изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

стадии онтогенеза, причины нарушения развития организмов, 

аспекты развития исследования в биотехнологии; 

отчеты по 

практическим и 

самостоятельным 

работам. 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять явления природы и научные факты; 

физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 

явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

отчеты по 

практическим  

работам, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, физический 

практикум по 

решению задач 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям; расчетные физические задачи; биологические задачи: 

генетические и экологические 

химический 

практикум; 

биологический 

практикум, 

физический 

практикум 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики, химии, биологии 

сообщения, 

рефераты, доклады 

определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; 

исследование изменений в экосистемах на примере биологической 

модели – аквариуме; 

составление схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания) 

отчеты по 

практическим  

работам, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, химический 

практикум 

измерять: влажность воздуха; показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

физический и 

химический 

практикум по 

решению задач, 

отчеты по 

практическим 

занятиям. 

приводить примеры практического применения физических 

знаний: электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

химический 

практикум по 

решению задач, 

отчеты по 
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энергетики, лазеров; 

биологических знаний: наследственные и ненаследственные 

изменения – генные, хромосомные мутации, влияние мутагенов на 

организм человека, взаимосвязи организмов с окружающей 

средой; 

практическим 

занятиям, 

рефераты, доклады, 

сообщения 

 

проводить: самостоятельный поиск информации с 

использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации по естествознанию и ее представления в различных 

формах; 

сообщения, 

рефераты, доклады, 

выполнение 

индивидуальных 

проектных заданий 

выполнять физический и  химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и органических 

соединений; 

биологический эксперимент: выявление органических и 

неорганических веществ в клетке, их функции; 

физический и 

химический 

практикум, 

сообщения 

связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, сообщения, 

рефераты, доклады, 

выполнение 

индивидуальных 

проектных заданий 

Знания  

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и не электролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

физические и химические процессы в живых системах различного 

уровня организации;  

контрольная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

смысл физических величин: период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, магнитный поток, индукция магнитного 

поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

контрольная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, физический 

практикум по 

решению задач 

важнейшие вещества и материалы: контрольная работа, 
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важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, 

хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 

фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, 

мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

биологически важные химические элементы клетки: макро- и 

микроэлементы, катионы и анионы; функции белков, жиров, 

углеводов в клетке 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, сообщения, 

рефераты 
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