
МУНИЦИГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ШКОЛА.}lЬ4>>

м[л{Iдц4IIАJьн ого оБрА з овАниrI
(город дЕ,сногорск) смоjIЕнскоЙ оБлАсти

216400 СМОЛеНСкая область г. ,Щесногорск, тол./факс (4St5З) 7-17-95 E-mail: dssh4@yaTrdex.ru

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по географии
в 9 ( AD, ((Б),(В),((Г) кJIассах
Фукс Елены Михайловны,

учителя первой кваJIификационной категории

2019 - 2020 учебный год

<<Рассмотрено>>

Руководитель ШМО

от <<Ха >> а!u+6q 2019 г.

<<Согласовано>>

Зашrеститель директора
по УВР

/

o.//n 1-- макчг:lнчук Л.А /--7-

ý**trffiЦРР- 
"оr'r.i{,ф

<Ха > Й{o,zЛ_ ZOtg г.



пояснительная записка.

щанная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:

r' учебного плана МБОУ ( СШ J\b 4>> г Щесногорска на 20|9-2020
уч.год.

главная цель данного курса- форrирование целостного представлениrI
об особенностях природы, на селения, хозяйства нашей Родины, о месте
россии в современном мире, воспитание гражданственности и цатриотизма
учащихся, уважения к истории и куль туре своей страны и населяющих ее
народов, выработка умений и навыков адаптации и соци€tпьно-
ответственного поведения в российском пространстве; р€ввитие
географического мышления.
Основные задачп курса:

-СфОРМИРОВатЬ географический образ своей страны н ее многообразии и
целостности на основе комплексного подхода и пок€ва взаимодействия
основных компонентов: природы, населениrI, хозяйства:
-сформировать представление о России как целостном географическом
регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального)
ГеОГРафического пространства, в котором динамически р€ввиваются как
общепланетарные, так и специфические регион€rльные процессы и явления;
-ПОК€ВаТЬ бОльшое практическое значение географического изучения
взаимосвязей природных, экономических, соци€lльных, демографических,
ЭТНОКУлЬтУрных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а
также географических аспектов важнейших современных соци€tпьно-
экономических проблем России и ее регионов;
-вооружить школьников необходимыми практическими умениями и
навыками самостоятельной работы с р€lзличными источниками
ГеОГРафИЧеСкоЙ информации как кJIассическими (картами, статистическими
матери€Lпами и др.) так и современными (компьютерными), а также
умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими;
-Р€ВВИВаТЬ представление о своем географическом регионе, в котором
лок€lлизуются и р€ввиваются как общепланетарные, так и специфические
процессы и явления;
-создать образ своего родного края' научить сравнивать его С другими
регионами России и с р€вличными регионами мира.

в данный курс инте|рированы темы регион€lльного курса <<население
Смоленской области) и <<Экономика Смоленской области ).



Планируемые предметпые резуJьтаты:

-выбирать источники географической информации
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
данных), адекватные решаемым задачам;

(картографические,
комIьютерные базы

-ориентироваться в источниках географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую
ИНфОРмацшО; опредеJIять и сравнивать качественные и колиtIественные
ПОкzВатели, характеризующие географшIеские объекгы, цроцессы и явления,
ИХ пОложение в простр€лнстве по географическим KapTzlM рЕtзного содержalниJI
И Д)Угим источникulм; выявJLять недостающую, взzммодополЕrlющую l/шrи
ПРОТИВОРеЧИВУЮ Географическую информацшо, представленную в одном или
нескольких источниках,
-ОЦеЕиВаТь Особенности взzммодеЙствия природы и общества в пределах
отдеJIъных территорий России;
-ОбъяСнятъ особенности компонентов природы отдельных частей страны ;

-Оценивать природные условlrя и обеспеченность природными ресурсzlми
отдельных территорий России;
-испольЗовать знzlния об особенностях компонеЕгов гrрироды России и ее
отдельных территорий, об особенностях взzlимодействия природы и
ОбЩеСтва в пределах отдельных террIa'горий России NIя решения практико-
ориеЕтированных задач в контексте реапьной rкизни;
-РаЗлИtIаТЬ (распознавать, приводить цримеры) демографические процессы и
яВленI4я, харiжтеризующие динzlмику tмсленности населеная России и
ОТДельных регионов; факторы, опредеJuIющие динамику населения России,
половозрастную струIсгуру, особенности размещения населения по
Территории страны, географические рtлзличия в )ровне заЕrIтости, качестве и
уровне жизни населения;
-использовать зЕаная о естественном и механическом двюкении ЕаселениrI,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском
наСелении, этническом и религиозном составе населения России дJIя решения
пр;lктико-ориеIIтированных задач в контексте реzrльной жизни;
-нахоДить и распозIIавать ответы на воцросы, возникzlющие в сLrryациях
повседневного характера, узнавать в них цроявление тех иIIи иных
демографическID( и социальных процессов или закоЕомерностей;
-разлиtIать фаспознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
фуr*ц"онzшьц/ю и территориапьную cTpylcrypy хозяйства России;
Выпускник пол)rчит возможность на)rчиться :

-СОЗДаВаТь пРОстеЙшие геоцрафические карты рzlзJIиtIного содержания;
ПОДГОТаВJIиваТъ сообщениrI (презентации) о выдzlющихся путешественниках,
о современных исследовzlниJIх Зешпа;
-иСполЬЗовать знани,I о географиtIеских явлениf,х в повседневной жизни дJuI
СОхРzшения Здоровья и соблюдения норм экологиtIеского поведения в быту и
окружiлющей среде;



-цриводить примеры, показывzlющие роль географической науки в решении
соцхtалъно-экономиtlеских и геоэкологиtIеских проблем человечества;
примерЫ практическог0 использОвztния географических зншrий в рzlзJIичных
областях деятеJьIlости ;

_восцринимать и критиIIески оцениватъ информацlпо географического
содержzlниrl в НSlrтцlо_rrопулярной литерат}ре и средствах массовой
информации;
-оценивать возможные В будущем изменения географического положениrI
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитиtIескими
И геоэконОмитrескими измеЕенI.Lями, а также рzввитием глобапьной
коммуникациоЕной системы;
-дzlвать оценку и приводить примеры измененйя значениJI граншI во времени,
оцениваТь црдшЦы с тоtIки зрения их досцrпности;
делать прогнозы трансформации географических систем и комIшексов в
результате измененая их компонентов;
-ЕzlносиТь на конТ)рные картЫ основные формы релъефа;
-даватЬ характеРистикУ хозяйства своей области (*ра", ресгryблики),
показыватЬ на карте артезиzlнские бассейны и области распрострz!нения
многолетней мерзлоты;
-выдвигать и обосновывать на основе статистиtIеских данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной струrстуры,
рzlзвЕгии человеческого каIIитчrла;
-оцениватЬ социzlльНо-экоЕоМическое положение и перспеIсивы ра:}витиrI
России.



Содержание учебного предмета
ГЕОГРАФИlI РОССИИ. НАСЕJIЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО
9 кJIАсС (2 ч в недеJIю, всего б8 ч, )
их них 9 ч- резервное время)
Общая часть курса (35 ч)
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (а ч)
место России в мире. Политико-государственноеустройство Российской
Федерации. Географический взгляд на Россlдо: ее место в мире по площади
территории, числу жителей, запасам и рzвнообразlло природных ресурсов,
политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу.
Функции административно-территори:lльного деления стрчlны. Федерация и
СУбЪеКТЫ Федерации. Госуларственно-территориальные и наr(ионzшьно-
территориzшьные образования. Федеральные округа.
географическое положение и граЕицы России. Понятие<<географическое
положение), виды и )1ровIrи (масштабы)географического положения. Оценка
северного географического положениJI России. Географическое положение
как фаrсГор развИтиJI хозЯйства. ГосударСтвенные границы России, их виды,
значение. Государственнzш территория России. Морские и сухопутные
границы, воздушное пространство и пространство Недр, континентаrrьный
шельф и экономическаlI зона РоссиЙскоЙ Федерации. Особенности
грzlниц России. Страны - соседи России.
Экономико и транспортно_географическое, геопоJштическое и эколого-
географическое положение России. особенности экономико-
географического положения России,
роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географшIеского
положения отдельных частей стрzlны. Ролъ Щентрагlьной и Зашадной Европы
в формировzlнии геоэкологического положения России. Сложность
геополитического и геоэкономического положенI4я с,цраны.
госуларственная территория России. Понятие о государственной
территории страны, ее составJUIющие. Параметры оценки государственной
терр[rгории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на
террIтгории России.
Пракгические работы. 1. Анагrиз административно-территориzrльного деления
России. 2. Сравнение географИческогО положеЕиЯ РоссиИ С другими
странами.
нАсЕлЕниЕ россIйскоЙ ФЕдЕрАции (5 

")Исторические особенности засепения и освоения
территории России. Главные ареапы расселения восточных
слzlвян. основные направленшI колонизации Московского государства.
Формирование и заселеЕие территории Русского и Российского государства в
ХVI-ХЖ вв.
чиqгrенпость и естественный прирост насепения. Численность населениJI
России. Переписи населения. Щинамика численности населениrI.
.щемографиtIеские кризисы. особенности естественного движениJI населения
в России. ПоловозрастнаJI cTpylсypa населения. Своеобразие в соотношении



МУжЧин и женщин в России и опредеJUпощие это своеобразие факгоры.
ЧиСленнОсть мужского и женского населения и его динчlмика. Прогноз
численности населения.
НацИОна.lьный состав насепения России. Россия 

- 
многонационilльное

государство. Языковые семьи народов
России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее
мtIогонационапьные районы стрzlны. Религии, исповедуемые в России.
Основные районы распространения разных религий.
Миграции насqIIения. Понятие о мицрациях. Виды миграций. Внутренние и
Внешние мицрации. Направления миграций в России, их влияние на жизЕь
страны.
Городское и сепьское насепение. Городские поселения.
СООтношение городского и сельского населения. Размещение городов по
ТеРритории стрчшы. Различия городов по численности населениJI и
фуr*ц"rм. Крупнейшие города
РОСсии. Городские агломерации. Урбанизация. Сельские поселениrI. Средняя
IшОтнОсть населениrI в России. Географические особенности размещениJI
российского населения.
Насе.пение Смоленской области.( региональный курс)
Основная зона расселениlI. Размещение населения в зоне Севера.
ПРакгические работы. 3. Составление сравнительной характеристики
половоЗрастного состава населениJr регионов России. 4. Харакгеристика
особенностей миграционного движениrI населениrI России.
ГЕОГРАФИIIЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 

")География основных типов экономики на территории России.
Классификация историко-экономиtIеских систем, регионы России с
преобладzшием ID( различных типов.
ОСобенности функциональной и отраслевой струкгуры хозяйства России.
Проблемы прпродцо-ресурсной основы экономики страны. Состав
ДОбывшощеЙ промыпшенности и ее poJrъ в хозяйстве страны. Назначение и
виды природных ресурсов. Эко
логиtIеские сиryации и экологи.Iеские проблемы России.
Россия в современной мировой экоЕомике. Перспективы
РаЗВиТия России. Особенности постиндустриа-гlьноЙ стадии развития.
Понятия центра и поJýrпериферии мирового хозяйства. Пути рzввития России
в обозримой перспективе.
ВАЖНЕИIIIИЕ МЕЖОТРАСШВЫЕ КОМIIJIЕКСЫ РОССИИ
И|ry, ГЕОГРАФИЯ (23 ч)
Научный комrr.пекс. Межотраслевые комIuIексы и их
хОЗяЙСтвенные фу"*ц"". Роль науки в современном обществе и России.
Состав наrIного комплекса. География науки и образоваrшя. Основные
районы, ценц)ы, города науки.
ГIерспективы р€ввития науки и образованиJI.

мАIIIиностроитЕльныЙ кошлгlлЕкс (3 .,)



роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущzш рольмашиностроительного комплекса В хозяйстве. Главная Задача
машиностроения. Состав машиностроениrI, группировка отраслей по роли и
назначению.
Проблемы российского машиностроениrI.
Факторы размещепия машиностроительных предприя_
тий. CoBpeMeHHfuI сисТема факгороВ размещениrI машиностроения. ВеДУЩая
роль наукоемкости как фактора размещениJI. Влияние специirлизации и
кооперировztниJI на органи зацию производства и географию
маrrrиностроения.
География машиностроения. особенности географии российскогомашиностроения. Причины неравномерности размещения
машиностроительных предприятий.
пракгические работы. 5. Определение главных районов размещения
предприятий трудоемкого и метаJLпоемкого машиностроения.
тоtUIивно"эшргЕтичЕскиЙ комплЕкс (тэк) (з .,)
Рольо значение и проблемы ТЭК. Состав, струIсгура и
значение тэк в хозяйстве. Топливно-энергетический ба_гrанс. основные
проблемы российского ТЭК.
Топливная промыцUIенность. Нефтяная и газоваJt промышленность:
запасы, добыча, использование и трzшспортировка нефти и природного газа.
Система нефте-И газопроводов. География переработки нфти и газа.
влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду.
ПерспективЫ развитиlI нефтяной и газовой промышленности. Угольная
промыпlленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение
в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие
угольной промыцlленности на окружающую среду. Перспеrсгивы развития
угольной промышшенности.
Элеrсгроэпергетика. Объемы
элекгростанций, их особенности
Нетрадиционные источники
энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду.
Перспективы р€lзвития электроэнергетики.
праюические работы. б. Характеристика угоJьного бассейна России.
КОМIIJIЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩIШ КОНСТРУКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАШ и хиМиЧЕСкиЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч)
Состав и значение KoMIUIeKcoB. Понятие о конструкционных материzlлах,
Традиционные и нетрадиционные конструкционные материаJIы, их свойства.
Метал.rrургический KoMIUIeKc. Роль в хозяйстве. Черная и цветнzUI

цроизводствеIIного процесса и вJIи,Iние на окружающую среду, новые
техпологии.
Факторы размещения предприятий металшургического
KoMIIJIeKca. Черная метаJLIцrргия. Черные метаJшы: объемы и особенности
цроизводства. Факгоры рzвмещениr[. География метiшLгцргии черных

производства электроэнергии. Типы
и доля в производстве электроэнергии.



Виды и работа трulнспорта. Транспортные узлы и транспортнаrI система.
типы транспортных узлов. Влияние на рдtмещение населения и
предприятий.
Же.лrезнодорожный и автомоби.пьный транспорт. ПоказатеJIи развития и
особенности железнодорожного и автомобилъного транспорта. География
российских железных
И автомобильных дорог. Влияние на окруж:lющую среду. Перспеrсгивы
развитиJI.
водный и другие виды транспорта. Показатели рzввития и особенности
морского транспорта. География морского транспорта, распределение флота
и портов между бассейна
ми. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели
развития и особенности речного транспорта.
география речного транспорта, распределение флота и портов между
бассейнами, протяженIIость судоходных речных путей. Влияние речного
трiлнспорта на окружающую среду.
перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного
транспорта. География авиационЕого транспорта. Влияние на окруж:lющую
среду. Перспективы
р:lзвитиrl. Трубопроводный трzlнспорт.
Связь. Сфера обегrуживания. Жилищно- коммупаJIьноехозяйство.
рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни rподей и
хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития.
Сфера обс.гryживzшиrl. Жшlищно-коммунальное хозяйство. География
жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду.
Перспективы рzlзвития.
экономика Смоленской области ( региональпый курс).

Регионаrrьнzш часть курса (2S ч)
РДЙОtЛРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИrI
КРУТIНЫХ РЕГИОНОВ (l u)
Районирование России. Районировацие- важнейший метод географии.
виды районировzlниrl. Географическое (территориzrпьЕое) разделение труда.
Специализация
территорий на цроизводстве продукции (услуг). Ограсли специzrлизации
районов. Западная и восточнzш части России.
Экономические районы. Федера.пьЕые окр)ла.
пракгические работы. 9. Определение разных видов районированиlI России.
зАIIАдныЙ мдкрорЕгион - ЕврошЙскдя россй (l 

")обща" характеристика. Состав макрорегиона. особенности
географического положениjI. Природа и цриродные ресурсы. Население.
хозяйство. Место и роль в социzlльно-экономическом развитии стрчlны.

цЕнтрАJьнАя россиrI и ЕврошЙскшl сЕвЕро,,зАпАд (6 ч)



состав, природа, историческое изменение географического положения.
Общие проблеМы. ЩенТрilпьнаrl РоссиЯ и ЕвроПейскиЙ Северо- Запад 

-межрайонный комппекс.
особенности исторшIеского рzlзвития. Характер поверхности территории.
Климат. Внугренние BolFI. Природные зоны. Прпродrые ресурсы.
насе.rrепие и главные черты хозяйства. Численность и динамика
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города.
НародЫ и религии. Зшrятость и доходы населеЕия. Факгоры развития и
особенности хозяйства. Ведущие отрасJIи промышленности.
мilшиностроение, пищевЕUI, лесншI, химиtIеская. Селъское хозяйство. Сфера
услуг.
экологические проблемы. основные напр:lвления развития.
Районы Щентральной России. Москва и Московский столичный регпон.
щентральное положение Москвы как фшстор формирования региона.
Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. РЙиагlьно-
коJьцеваlI территори:шьнаlI структура расселеЕия и хозяйства. Население
Москвы, Московская агломерациJI. Важнейшие отрасли хозяйства региона.
Кульryрно-исторические памятники.
географические особенности областей Щегrрального райопа. Состав
Щентрального района. особенпости рzввитиrl его подrайонов: Северо-
Западного, Северо-Восточного, ВостоIшого и Южного.
Волго-ВятскиЙ и ЩентральньЧерноземный районы. Состав районов.
особенности географического положения, его вJIияние Еа природу, хозяйство
и жизнь населения. География природЕых ресурсов. Численность и диIrамика
численностИ населения. Размещение населения, урбаrrизilц{я и города.
Народы и реJIигии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие
отрасли промыцшенности: мяпrиностроение, пищеваJI, леснаlI, химическfuI
промыIIIJIенность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические
проблемы.
Основные нацравления развитиrI.
Северо_ЗападныЙ район: состав, эгп, насепепие. Состав района.
особенности географического положения, его вJIияние на природу, хозяйство
и жизнь населения. Географш природньгх ресурсов. Численность и диII€tмика
численности населения. Размещение населения, урбанизация и города
-Санкт-ПетербурГскаrI zгломерация. НаРоды и религии. Факгоры развития и
особенности хозяйства. Ведущие отрасли
цромышленности: мrlrпиносц)оение, пищевzUI, леснаrI, химшIескаrI
промышшенность. Отраслевая И территориальнаrI структура Санкт-
Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. ЭкологичЬс*"е проблемы.
основны9 напр?рления развития. Историко-куJьтурные паrvtятники района.ЕврошЙскшl сЕвЕр (3 .r)
географическое положение, природные ус.ловия и
ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-геоцрафическое положение,
его вJIиjIние на природу, хозяйство И жизнь населения. особешности
географии цриродЕых ресурсов:



Капендарно- тематиtIеское Iшанирование

fаmа
провеdенuя

Коррекгировка

Разdел L Общая часть lrypca.( 35 часов)
Тема l. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 часа)

Место России в мире.
Государственнzш территория
России.

Географическое положение
России. ПракгическаrI работа]фl ( Сравнение
географического положения
России с другими странами. ))

Политико-государственное
устройство Российской
Федерации. Практическzul
работа Nч2
(( Анапиз административно-
территоричл"льIIого деления
России rr

Исторические особенности
заселения и освоения

численность и естественный
прирост населения.
Праlстическаrl работаJ,fч 3.
<<Составление сравнительной
характеристики
половозрастного состава
населения регионов России >

Национапьный состав
населения.



Миграции населения.
Практическая работа
Nч 4 <Характеристика
особенностей миграционного
движения населения России.>

Городское и сельское
население.
расселение населения.
населеrtие Смоленской
области.

География основных типов
экономики на территории
России.
Проблемы природно-
ресурсной основы экономики
России.

Россия в современной мировой
экономике. ПерспектиI}ы
р€вI}ития России.

Научный комплекс.
Роль, значение и проблемы
р€ввития машицостроения.
Факторы размещения от-

й машиrtостроения.
География машиностроеrIия.
Практическая работа. 5.
<<Определение главных
районов размещения
предприятий трудоемкого и
метuUIлоемкого
машиностроения.))

Военно-промышленный
комплекс.
Роль, значение и проблемы
тэк.



18 Топливная промышленно сть.
Практическая работа Jф б
к Характеристика угольного

бассейна>.
19 Электроэнергетика России.

20 состав и значение
комплексов, производящих
конструкционные матеDи€Lпы

2l Металпургичес-
кий комплекс.

22 Факторы р€вмещения
предприятий
метЕtллургического комплекса.
Черная металлургия.

2з I_{ветная металлургиrI.

24 химико-лесной комплекс.
Химическая промышленIIость

25 Факторы размещения
химических предприятий

26 Лесная промышленность,

27 Состав и значение АПК"
28 Земледелие и животноводство.

Практическая работа М 7
кОпределение ocHoBIlыx
районов выращив ания
зерновых и технических
культур и главных районов
животноводства.))

29 Пищевая и легкая
промышленtIость

30 Состав инфраструктурI{ого
комплекса. Роль транспорта.

зl Железнодорожный
qBToMo бильный транспорт

32 Водный и другие виды
транспорта.

зз Связь. Сфера обслуживания.

34 Межотраслевые комплексы,



экономика Смоленской
области

РазOел 2, РЕГИОНЬl РОССИИ (28часов)

Районирование территории
России

Общая характеристика
Европейской России.
I_{ентра_гrьная Россия. Состав,
историческое изменение
географического положеIIия.
Общие проблемы
Население и главные черты
хозяйства
Райолlы I_{енrральгtой России.
москва и Московский
столичный регион
Географические особелtности
областей Щентрального

В олго-Вятский и I_{ентра.пьно-
черrIоземный райоttьi
Северо-Западный район

Обобщающий урок .

ентральная Россия.
Европейский Север.
Географическое положение,
природные условия и ресурсы.

Население Европейского

Хозяйство Европейского
Севера Практическая работа
лгs9 Выявление и анапиз
условий для рЕlзвития
хозяйства Европейского
Севера.

Европейский IОг.
Географическое положение,

35

36

з7

38

з9

40

41

42

4з

44

45

46

47

48



Европейский Юг.
Географическое положение,

Население Северного Кавказа.

Хозяйство Северного Кавказа.

Поволжье: ЭГП, природные

население Поволжья

Хозяйство Поволжья.

Ураrr. Географическое по-
ложение, цриродные условиrt и

Население Урала

Хозяйство Урала

Обобщающий урок . Западный

Обща, харакгеристика

Этапы, проблемы и
перспективы развитиrI
экономики.
Западная Сибирь

Восточная Сибирь

Праrсгическая работа. 1l.
Сравнение географического
положениjI Западной и
Восточной Сибири.

Щальний Восток

Промежугоtшая аттестация.


