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пояснительная записка

щанная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:
/ основной образователъноЙ программы основного общего образования

МБОУ ( СШ Ns 4) г..Щесногорска;/ учебного плана МБОУ кЬШ Ng 4) г Щесногорска на 2019-2020 уч.
год.

Основными целямu курса являются:

формирование целостного представления об особенностях природы,
населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;
воспитание любви к родной сц)ане, родному краю, уважения к исто рии икулътуре Родины и населяющих ее народов;
формирование личности, осознающей себя полноправным членом
общества, |ражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе
и ресурсам своей страны.

OcHoBHble заdачu данного курса:
формирование географ""ес*о.ъ образа своей страны, представления о
россии как целостном географ".raa*о, регионе и одновременно как о
субъ екте глобалъного географического rrро.rранства; 

ф ормиро вание
позитивного географического образа России как огроr"ои ..рр"rории с
уник€tJIьными природными условиями и ресурсами, многообрЙныйи
традицИямИ насеJUIЮщиХ ее нароДов ;рi}зВитие умений анЕUIизировать,
сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из
Рt}ЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

- 
КаРТ, УЧебНИКОВ, статистиtIеских данньIх,

интернет-ресурсов;

рstзвитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процесс ами и
явлениями гео|рафической среды, их изменениями в результате
деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране
природы;
создание образа своего родЕого края.

в данный курс включено изучение природы Смоленской области.





f[панируемые предметные резуJьтаты:l) формирование цредстzlвленIй о географии, её poJtrI в освоении пл€шеты человеком,о географиЕIеских знаниrIх kzlrс компоненте На1..rной картины мира, их необходимостидш решени,I современных праI(Тических задач человечества и своей страны, в томчисле ЗадачИ охрzlнЫ окружаЮщей среДы и рацИонzlJIъноГо прироДопользования;
2) формирование первиtIных компетеIщий испоJIьзовани,I территори€tJIьного подходакzж основы географического мыпIления дJIя осозIIzlниrI своего места в целостIIом,многообРазноМ и быстро измешIющемся мире и адекватной ориентации в нём;3) формирОвzIние предстаВлеrrий и основополагzlющих теоретиrIеских знаний оцелостности и неоднородности Земли кzж планеты лподей в пространстве и воВРеМеЕИ' ОСНОВНЫХ ЭТzlПаХ ее ГеОГРафИЧеСКОГО Освоения, особенностях природы,жизни, культуilы и хозяйственной деятеJrьности людей, экологиLIеских проблемах наразных материках и в отделъных странах;
4) овладение элементарными праюшIескими р{ениями испоJIьзовани,I приборов иинструментоВ дпЯ оцределениrI коJIичественных и качественных характеристиккомпонентов географической среды, в том числе её экологиtIеских параметров,5) ОВЛаДеНИе ОСНОВzlМИ КаРТОГрафической грамотности и использовzlниrlгеографИческоЙ карты как одного из языков международного общения;6) овладение основнымИ навыкzlмИ нztхождения, испоJьзОвzlния и презеЕтациигеографической информации 

;

7) формирование умештй и навыков использоваIIиII разнообразЕых географическIltхзнаниЙ В повседневной жизнИ дJIя объяснения и оценки явлений и цроцессов,сzlмостоятеJьного оценива}Iи,I ypoBIuI безопасности окружающей среды, адаптации кусловияМ территориИ проживаниrI, соб.гподениrI мер безопасности в СJýrчаеприродшх стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формировzlние ПРедставлений об особенностях деятеJьности "rподей, ведущей квозникновению и рztзвитию или решению экологиtIеских проблем на разJIичныхтерритори,Iх и акваториях, рtений и навыков безопасного и экологиtIески
целесообразного поведениrI в окружающей среде.





ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КIIАСС (2 ч в неде.пю,

всего б8 ч, из них lч - резервное время)

ЧТо иЗУЧАЕТ ФиЗиtIЕскАя ГЕоГРАФия РоССии (1 ч)

Что изуIает физическая география России. Зачем следует изучать

географrто своеЙ страны? Знакомство с 5rчебrшаком, атласом и другими

источниками географической информации.

IIАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч)

Географическое положение России. Россия самое болъшое

государство мира. Территория и акваторшЕ. Государственнzш территория.

Географическое положение страны, его виды. Границы России. Их виды:

морские и с)rхопутные, воздlшное прострzшство. Выявление изменение

границ стр€lны на разных историtIеских этzшах. Особенности

географического положеная России, его срzlвIIеЕие с географическим

положением д)угих государств. Крайние точки. Географическое положение

Россия как факгор развития её хозяйства.

Моря, омывающие берега России. Физико-географическаrI

харzlктеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей.

Россия на карте часовых поясов. Местное время, поясное, декретное,

летнее время. Часовые пояса на территории России. Роль в хозяйстве и жизни

шодей. Реформа системы исчисления времени в России.

История освоения и изучения территории России. Формирование и

освоение государственной территории России. Огкрытие и освоение Севера

новгородцами и поморzlми. Походы русских в Западную Сибирь.

Географические открытиJI XVI - начапа XVII в. ОгкрытиrI нового времени

(серелина ХVШ- ХVШ в.). ОгкрытиlI ХVШ в. Исследования XIX-XX вв.

Выявлениrt изменения грiшиц стрчшы на разных исторических этzшах.

Современпое административно-территориаJIьное устройство
России. Федеральные опруга и их столицы. Субъекты Федерации: Kpzш,

области, города федералъного подчинения; национально-территориальные



образоваrшя, их рrlвноправие и рrвIrообразие.

Пракшческие работы. 1. Характеристика географического положеЕия

России. 2. Опрелеление поясного времени дJIя разньж городов России.

Раздеlr I. Особенности природы и природные ресурсы Россип (18 ч)

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ (4 ч)

Особенности реьефа России. Основные этzшы формирования земной

коры на территории России. Основные крупные формы рельефа России и

особенности их размещение.

Геологичвское строепие территории России. Строение rштосферы.

Основные этzшы геологической истории формирования земной коры.

Текгонические структуры Harrrgfi страны. Выявление зависимости между

текгониtIеским строением, рельефом у1 размещением основных групп

полезных ископаемых.

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных

иСкопаемых. Минерzrльные ресурсы России и проблемы их рационального

иСПОJьЗования. Экологиsеские проблемы, связанные с добычеЙ полезных

ископаемых.

РаЗвитие форм репьефа. Влияние внутренних и внешних процессов на

формирование рельефа. Современные процессы, форrrрующие рельеф.

Области современного горообразов€lния, землетрясенrай и вуJIкztнизм.

Щревнее и современное оледенение на территории России. Щеятельность

ТеК)ЛиХ ВОД. .Щеятельность ветра. .Щеятельность человека. Стихийные

ПРирОдные явления, происходящие в литосфере. Изучение закономерностей

фОРМИРОВzlния рельефа няпrей местности. ГеологиtIеское строение, и

минерапьные ресурсы напIего региона.

ПРаlстические работы. 3. Объяснешле зависимости расположениrI

КРУПНых фор' рельефа и месторождениЙ полезных ископаемых от строения

земной коры.



кIIиМАТ и клИМАТиtIЕСкиЕ РЕСУРСы (а ч)

Оr чего завпспт IcImMaT нашей страны. Кшиматообразующие

фаlстОРы, опредеJuIюпц{е кJIимат России. Влияr*ае географического

положения на кпимат. Щиркуляция возд/шных масс. Щишrоны и

аНТИцикпОны. Изменение пого.щI под вJIиянием цикJIонов и антицикпонов.

Влияние подстилztющей поверхности.

Распредегrение TeIuIa и вJIаги на территории России.

Распределение теIIпа Еа территории натпgfi стрzшы. Распределение

осадков на террr,rгории наrпей страны.

Разпообра3ие Iспимата России. Климатические пояса. Тлшы кlrиматов

России: арrстический, субарктlтческий; умеренно континентагrьный,

континеIIтапrьный, резко континентапьный, муссонный кrrимат )rмеренного

ПОяСа. ОпРеделеЕие по синоптиtIескоЙ карте особенностей погодFI дJIя

разных rý/нктов. Составление прогноза погоды.

Зависимость чеповека от Iслимата. Агрокпиматические ресурсы.

Влияние кJIимата на быт человека, его жиJпще, одеждa, способы

ПеРеДвижения, здоровье. Способы адаптilши человека к разнообразЕым

кJIиматицIеским условиям на территорIшr страны. Климат и хозлlственнаrl

ДеЯТеJIънОСТь JIюдеЙ. АгрокJIиматические ресурсы. Благоприятлтые кJIимати-

ЧеСКИе УСЛОВия. Опасные и неблагоприятные кJIиматиIIеские явления.

Опрелеление особенностей кJIимата ItаrIIего Kpilrl.

Пракгические работы. 4. Оор"дarrение по KapTzlM закономерностей

РаСПРеДеЛеНИrI СОлпrечноЙ радиации, радиационного багlанса, выявление

ОСОбенноСтеЙ распределеная средних температур января и июJIя, годового

колиqества осацков, испаряемости на территории cTpzlны. 5. Оценка

оСновных кlrиматиllеских показателей одного из регионов стрzlны дJIя

хар:жтеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 
")

Разнообразие внутренних вод России. Виды вод суши на территории



страны и зzlкономерности размещения р€лзных вод суши. Расгrределение рек

по бacceforarvr океанов. Главные речные системы России. Значение BITy-

тренних вод дJIя человека. ВыявлеЕие зависимости между режимом,

хар:жтером течения рек, рельефом и кJIиматом. Крутшейшие реки стр€lны.

Влияние кJIимата на реки. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства

России. Харакгеристика одной из рек с использованием тематшIеских карт и

кJIиматогрzlмм, определение возможностей её хозяйственного использованI4я

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзJIота.

Крупнейшие озера России, их происхождение. Верховые и низинные болота.

важность сохрzlнения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в

ПРИРОДе и жиЗни человека. Виды подземных вод. Границы распростр€шени[

мнОголетнеЙ мерзлоты в России, цричины ее образоваrпая. Особенности

освоения территорий с многолетней мерзilотой.

Водные ресурсы. Роль воды в жизни чеповека. Водные ресурсы.

Вrпrяние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и

восстzлновлению. Опасные явления, связ;лнные с водой (паводки, наводнения,

лавины, сели).НерiшномерЕость распределения водных ресурсов. Оценка

Обеспеченности водными ресурсzлми KpyпIfiIx регионов Poccrд,r. Внутренние

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч)

Образование почв и их разнообразие. Почва-особый компонент

природы. Факгоры образования почв. Основные свойства почв.

Закономерности распространения почв. Основные типы потIв Россил:

аРкТические, ц/ндрово-глеевые, подзолистые, дерново_подзолистые, серые

лесные, черноземы, темно-капrтановые, кzlштановые, светло-каrптановые,

рzвлиtlия в IIлодородии.

ПОЧВенные ресурсы Россип. Значение почвы дJIя жизни и деятельности

ЧеЛОВеКа. Меры по сохрzшению плодородия почв: мелиорация земеJь, борьба



с эрозией поIIв и их зацрязнением. Рош ме.rшораций в повышении

ПЛОДОРОДИЯ пОЧВ. Охрана поIIв. Почвы родного крм. Знакомство с образцами

ПОЧВ СвоеЙ местности, выявление их своЙств и особенностеЙ хозяЙственного

использования.

Праlстические работы. б. Выявлеrпле условий почвообрzвования

ОСНОВНЫХ ТИПОВ почв (количество тепла, влаги, релъеф, растительность).

Оценка их плодородия.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.

БиоЛогиtIЕСкиЕ РЕСУРСЫ (а ч)

РаСтитеlrьный и животный мир России. Растительный и животный

МИР: ВИдОВОе разнообразие, факторы, его оцредеJuIющие. Основные типы

растительIIости России. Разнообразие животного мира России.

Биологические ресурсыr их рационаJьное испоJьзовапие. Особо

охраняемые природные территории (оопт). Памятники Всемирного

црцродного наследия. Заповедники и национzlльные парки России Роль

ЖиВых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в

ЖИЗНИ ЧеЛОВека. Меры по охране растительного и животного мира.

Растrrгельrшй и животный мир родного края.

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условиlI и

РеСУРСы России. Природно-ресурсныЙ и экологическlй потенциzш Россш.r.

Анализ физической карты и карт компоЕентов природы дJIя установления

вз€}имосвязей мещду ними в разных природных зонах. ГIрrродrrые ресурсы
Зон, l[x использование, экологиtIеские проблемы. Особенности размещения

природпых ресурсов.

Пракгические работы. 7. Составление прогноза изменений

растительного и кивотного мира при изменении других компонентов

природного комплекса. 8. Опрелеление роли Оопт в сохранении природы

России.



Разде.ll II. Природные комIIJIексы Росспи (3б ч)

природноЕ рлЙонировлниЕ (6 
")

Разнообразие природных комплексов России. Разнообрiвие природных

территориzulьных комппексов (ГГШ(). Физико-географическое

районирование. ПТК природные и аЕгропогенные.

Моря как IФуrшые цриродные комппексы. Особенности природшх

комплексов морей на цримере Белого моря. Ресурсы морей.

Природные зоны России. Приролно-хозяйственные зоны Россшл:

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Природная

Зональность. Природные зоны няпrgfi Родины: арктиtIеские пустыни, т)rнд)а,

лесотунд)а, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи,

ПОJIУПУСТЫЕИ И ПУСТЫНИ.

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и

человека. Высотн:ш поясность. Зависимость <<набора> высотных поясов от

географического положения и высоты гор.

Пракгические работы. 9. Сравнrгельн€ш характеристика двух природ{ых

зон России (по выбору). Анагlиз физических и карт компонентов природы дJIя

устzлновлениrl взzммосвязей между ними в разных природных зонах. l0.

Объяснение принципов выделеЕия крупных природшх регионов на тер-

ритории России.

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч)

Восточно-Европейскzш (Русская) равнина. Особенности географического

ПОлОжения. История освоениrI. Особенности природы РусскоЙ равнины.

Природные комIшексы Восточно-Европейской рzLвнины. Памятники природы

РаВнины. Природные ресурсы равниЕы и проблемы их рационzlJIьного

испоJьзовzшиrI.

Характеристика природы Смоленской области.( регионаJIьньпй курс).
Кавказ сzlмые высокие горы России. Географическое положение.

Рельеф, геологиtIеское строение и полезные ископаемые Кавказа.



ОСОбенности природы высокогорrй. Природные комIшексы Северного

Кавказа. Приролные ресурсы. Население Северного Кавказа.

УРал 
- 

((каменный пояс Русской земJID). Особешlости географического

положения, история освоения. Приролные ресурсы. Своеобразие природы

Урагlа. Природные уIшкумы. ЭкологиtIеские проблемы Урапа.

Западно-Сибирскzul рчlвнина. Особенности географического положения.

Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоЕы

Запа.щrо-Сибирской равнины. Природные ресурсы рilвнины и условиrI их

освоения.

Восто.шrая Сибирь: величие и суровость природы. Особенности

географического положения. История освоения Восточной Сибири.

Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Приролные районы

Восточной Сибири. Жемчужlшlа Сибир Баfuаlr. Природlые ресурсы

Восточной Сибири и проблемы их освоения.

Щагlьний Восток край контрастов. Особенности географического

положения. История освоения. Особенности природFI Щалънего Востока.

Природные комплексы,Щаrrьнего Востока. Пр"родrrые уникумы. Природные

ресурсы ,Щагlьнего Востока, освоение их человеком.

Пракгические работы. 1 1. Оценка природных условий и ресурсов одного

из регионов России. Прогнозирование изменеrплй природы в результате

хозяйственной деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и

общества на примере одного из природньtх регионов.

Раздеп III. Чеповек и природа (б.,)

Влияrшле цриродных условий на жизнъ и здоровье человека.

Благоприятные условI4[ цIя жизни и деятельности лподей. Освоение

территориЙ с экстремzrпьными условиями. СтихиЙные природЕые явления и

ID( приtIины. География стихиfшrых явлений. Меры борьбы со стихийными

природными явлениями.

Воздействие человека на природу. Общественные потребности,



удовлетворяемые за счет црироды. Вшллrие деятеJIьноспr человека на

природше комплексы. Аrrгропогенные ландшафпы.

Раlионатlьное природопоJIъзование. Охрана приро,щI. Значение

географического прогноза.

Россия на экологической карте. Источrшки экологической опасности.

Коrrгроль за состоянием rrрIФодrой средщ.

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья JIюдей. Ланддпафты как

фаrстор здоровья.

ГеОгРафия дJIя шрироды и общества. История взzlимоотношеrпй между

ЧеЛОВеКОм И геоцрафическоЙ средоЙ. Научно-техническaш ревоjlюцrпля: благо

иJIи причины экологического IФизиса.

ПРакпlческие работы. 13. СравнrтгельнаJI хар:лктеристика природшх

УСлОвиЙ и ресурсов двух регионов России. 14. Состаптlеrше карты

<Природше унику}rы России>> (по желашпо). 15. Хараr<теристика

экологического состояния одIrого из регионов России.



КалеllдарIIо- тематическое плаIIирование

Ns

урока

м

факти
ч.

.Щата Тема урока Корректировка

Что изучает физическая география России (1 ч.)
1 Что изучает география

России.
Источники географических
знаний.

Наша Родина на карте мира (6ч)
2 Географического положения

России.
Практическая работа Jф l
<Характеристика
географического положения
России>

a
J Моря, омываIощие берега

России.
Ресурсы морей.

4 Россия на карте часовых
поясов. Различия во времени
на территории.

5 Практическая работа Ns2
кОпределение поясного
времени для р€вных пунктов
России>

6 Как осваиваJlrи и изуч€tли
территориtо России.

7 Наша Родина на карте мира
(обобщение)

Раздел I. ОсобеrIности природы и природIIые ресурсы (2 ч.)

8 Особенности рельефа
России.

9 Геологическое строение
территории.
Геохронологическая таблица.

10 основные тектонические
структуры.



Тектоническая карта России.
11 ,! t0

i1o
Минеральные ресурсы
России. Практическая работа
Ns3 кобъяснение
зависимости расположения
крупных форпл рельефа и
месторождений полезных
ископаемых от строения
земной коры))

|2
lo

Развитие фор* рельефа.

13
l
а

Проявление осIIовных
закоIIомерлIостей

формирования рельефа и его

р€ввития на примере сl}оего

региона).
|4 Климатообразуrощие

факторы: ГП, солIIечная

радиация, циркуляция ВМ.
15 1l0

3 l0
Атмосферные фронты,
антиI{иклоны, циклоны

16 ?3 l,)
а ц lл

Закоtrомерности

распределения тепла и влаги
на территории страны.

|7 Климатические пояса и типLI
климатов. Практическая

работа JФ4
кОпределение по картам
закономерностей

распределения
радиационного баланса,

распределения средних
температур января и иIоля,
годового количества осадков,
типа климата )).

18 зависимость человека от
климата. Агроклиматические
условия. FIеблагоприятIIые
климатические условия.
Практическая работа Jф5
кОценка климатических
показателей одного из

регионов страны для
характеристики условий

lr

li)

I

a



жизни и хозяйственной
деятельности FIаселения))

19 Обобщающий урок по теме ((

климат России >

20 Разнообразие вIlутренних вод
России. Реки.

2| Влияние климата на реки:
питание, режим, годовой сток
и ледовый режим.
Практическая работа Jфб
ксоставление
характеристики одной из рек
с использованием
тематических карт,
определение возможностей её
хозяйственного
использования))

22 Озёра, их происхождение.
Подземные воды, ледники,
многолетняя мерзлота.

Zэ Водные ресурсы. Стихийные
явления, связанные с водами.

24 ОбобщаIощий урок по теме
к Внутренние воды России >>

25 почва - особый компонент
природы.
Образование почв, их
разнообразие.

26 Типы почв России.
Закономерности

распространения почв.

27 Практическая работа М7
<< Выявление условий
почвообразования основных
типов почв . Оценка их
плодородия.>>

28

Почвенные ресурсы страны.
Мелиорация земель.

29 Растительный мир России



30 Животный мир России

з1 Биологические ресурсы.
Охрана растительного и
животного мира.

31 Природно-ресурсный
потенциал России
Понятие о ПТК. Разнообразие
природных комплексов
России.

JJ Моря как крупные
природные комплексы.
Практическая работа J\Гч 8

кХарактеристика моря
России
( по выбору)>

з4 Природtlые зоIIы России
35 Разнообразие лесов России

зб Безлесные зоны на Iоге
России.

з7 высотная поясность.
Практическая работа Ns9
кСравнительная
характеристика двух
природных зон России (по
выбору)>

зв Обобщеrrие зиаtIий по теме

Раздел II. Природное районирование (22 ч)

з9 Русская равнина - общая
характеристика.
ФГП. Тектоническое
строение, рельеф и полезIIые
ископаемые.

40 Климат и внутрецние воды
Русской равнины.

4| Природные комплексы
Русской равнины. Памятttики
природы Русской равнины.



42 Проблемы рационzLпьного
использования природных
ресурсов Русской равнины.
Практическая работа JVs 1 0
кОценка природных условий
и ресурсов Русской равнины.
ПрогнозироваIIие изменений
в результате хозяйственной
деятельности"

4з Характеристика lrрироды
смоленской области.

44 Северный Кавказ.
Своеобразие природы.

45 Природные комплексы
Северного Кавказа.

46 Урал. Особенности
географического положения
и его влияния на природу.

41 Урал-к каменный пояс земли
Русской>. Природные
ресурсы Урала.

48 Своеобразие природы Урала.

49 Природные уникумы.
Экологические проблемы
Урала.
Практическая работа Ns1 1

<Характеристика
взаимодействия природы и
общества на примере Урала>

50 Западно-Сибирская
низменность: особенности
природы.

51 Природные зоны Западно-
сибирской равнины.

52 Природные ресурсы Западно-
Сибирской равнины и
условия их освоения.

53 Восточная Сибирь. Величие и
суровость природы. Климат



ВосточItой Сибири"
54 Природные районы

Восточной Сибири.

55 Хtемчужина Сибири -
Байкал.

56 Природные ресурсы
Восточной Сибири и
проблемы их освоения.

57 Щальний Восток - край
контрастов. Особенности
природы.

58 Природные комплексы
.Щальнего Востока .

Природrrые уникумы
.Щальнего Востока.

59 Природные ресурсы .Щальнего
Востока, освоение их
человеком.

60 Природа регионов России
(обобщеrrие)

Раздел III . Человек и природа (6 ч.)

61 Влияние природных условий
на жизнь и здоровье
человека.
Практическая работа J\Ъ 1 3

кСравнительная
характеристика природных
условий и ресурсов двух
регионов России>>

62 Антропогенцые воздействия
на природу.

63 Рациональное
природопользоваFIие.

64 россия на экологической
карте мира. Практическая

работа Jt14
кХарактеристика
экологического состояIIия

€ 8 ta



(Характеристика
экологического состояния
одного из регионов России>.

65 Экология и здоровье
человека

66 География дJIя природы и
общества.

67 ПромежугочнаrI атгестацшI.

68 Обобщение.




