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Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразие 

современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья 

людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой 

деятельности эстетического характера. 
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Метапредметными результатами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, 

объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности, слушать 

партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно 

оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«География» 

 
 Выпускник научится использовать в повседневной жизни и обеспечивать 
возможность успешного продолжения образования на базовом уровне 
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 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей 

на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
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 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практикоориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения 

практикоориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 
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 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  делать прогнозы 

трансформации географи 

ческих систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
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 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов деятельности. 

2.1. Содержание учебного предмета. 

Введение (1 час) 

Что изучает экономическая география. 

Географическое положение России. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации. (4 часа) 

Российская Федерация. Государственная территория России. Географическое положение и границы 

России. 

Население Российской Федерации (8 часов) 

Особенности заселения и освоения территории РФ. Численность и естественный прирост населения. 

Национальный состав населения России. Миграции населения. Городское и сельское население 

России. Расселение населения. 

Хозяйство России. (23ч) Экономические системы в историческом развитии России. Командная 

экономическая система в СССР. Рыночная и смешанная экономика. Социально-экономические 

реформы в России. Структурные особенности экономики России. Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития 

России. Научный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность 

(нефтяная, газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы комплекса. Факторы 

размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. АПК. 

Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая 

промышленность. Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, 

морской, речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания. 

Общественная география крупных регионов России. Территориальная организация и 

районирование России. (24ч) 

Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. История 

развития. Центральная Россия. Состав, географическое положение, природные ресурсы. Население и 

трудовые ресурсы Центральной России. Население и хозяйство Центрального района. Экономика 

Центральной России. Москва – административный, культурный и научный центр России. Узловые 

районы Центральной России. Центрально-Черноземный район. Северо-Западная Россия. 

Калининградская область. Европейский Север. Природа. Народы. Хозяйство Европейского Севера. 

Северный Кавказ. ГП, природные условия и ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство 

Северного Кавказа. Поволжье. ГП, природные условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство 

Поволжья. Урал. ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы Урала. Восточный 

макрорегион. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Россия в современном мире. Страны нового зарубежья. (4ч) 

Страны нового зарубежья СНГ. Белоруссия. Страны Балтии. Европейский Юго-запад. Закавказье. 

Азиатский Юго-восток. 

 
 

2.2. Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

Формы учебных занятий: диалоги и беседы, практические работы, дискуссии, лекции. 

Основные виды деятельности: 
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устные сообщения, обсуждения, мини – сочинения, работа с источниками географических знаний, 

доклады, защита презентаций. 

3. Тематическое планирование 

 

Подчеркиванием выделен обязательный минимум содержания ФГОС 

 П.Р. – практические работы. 

 При изучении темы № 14 Рассматриваются вопросы направленные на воспитание 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
 

№ Тема урока, содержание образования Количество часов 

 

1. 
Введение (1 ч) 

Источники получения знаний о природе Земли, 

населении и хозяйстве. 

Что изучает курс «География населения и хозяйство 

России». 

 

1 

 

2 
Раздел 1.ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ.(4ч) 

Российская Федерация. 

Анализ карт административно – территориального и 

политико – административного деления страны. 
П.Р.№1 «Субъекты РФ». 

 

1 

3 Государственная территория России. 
Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона РФ/ 

Россия на карте мира. 

1 

4 Заселение территории России. 1 

5 Географическое положение России (экономико- и 

политико-географическое положение) 

П.Р.№ 2 «Определение по картам ЭГП и 

политического положение России» 

1 

6 Раздел 2.НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ.(8ч) 

Население России. 
Человеческий потенциал страны. Численность, 

размещение, естественное движение населения. 

Половой и возрастной состав населения. 

Численность и воспроизводство населения. 

П.Р.№3 «Объяснение закономерностей в 

размещении населения России, используя карты и 

статистические источники. Прогнозирование 

динамики численности населения России» 

Анализ карт населения России. Определение 

основных показателей, характеризующих население 

страны и ее отдельных территорий. 

 

1 

7 Народы и основные религии России. 
Национальный и языковый состав населения России. 

Выявление территориальных аспектов 

межнациональных отношений. 

1 

8 Народы России. Культура, религия и быт. 

П.Р.№4 «Определение по картам и статистическим 

материалам крупных народов и особенностей их 

1 
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 размещения, сопоставление с административно- 
территориальным делением». 

 

9 Направления и типы миграций. 

Иммиграция. Эмиграция. 

1 

10 Особенности расселение населения. Основная полоса 

расселения. 

Городское и сельское население. 

П.Р.№5 «Определение плотности населения, 

характеристика зон расселения и хозяйственного 

освоения территории России» 

1 

11 Урбанизация. 
Городские агломерации. Роль крупнейших городов в 

жизни страны. 

1 

12 Трудовые ресурсы. Рынок труда и занятость 

населения. 

1 

13 Обобщающий урок по теме «Население России» 1 
 Раздел 3.ХОЗЯЙСТВО РОССИИ.(24)  

14 Типы экономических систем в России. 

Командная и рыночная система. 

Особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства. 

Природно – ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. 

1 

15 Проблемы современного хозяйства. 

Россия в современной мировой экономике. 

Производственный потенциал: география отраслей 

хозяйства, географические проблемы и перспективы 

развития. Межотраслевые комплексы России. 

Факторы размещения производств. 

П.Р.№6 «Анализ экономических карт России для 

определения типов территориальной структуры 

хозяйства. Группировка отраслей по различным 

показателям». 

1 

16 Научный комплекс. 
Состав, значение. 

1 

17 Машиностроительный комплекс. 
Значение, состав, проблемы. Факторы размещения 

машиностроения 

1 

 

18 
География машиностроения. 

П.Р.№7 «Определение главных районов 

размещения отраслей металлоемкого и 

трудоемкого машиностроения» по картам 

1 

19 Военно-промышленный комплекс. 
Состав, значение, география размещения. 

1 

20 Топливно – энергетический комплекс. 

Топливная промышленность. Нефтяная. Газовая 

промышленность. Состав, значение, география 
размещения, проблемы и перспективы. 

1 

21 Угольная промышленность. 
П.Р.№8 «Характеристика угольного бассейна» 

1 

22 Электроэнергетика. 1 
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 Состав, значение, география размещения, проблемы и 
перспективы. 

 

23 Комплексы, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества. 

Состав, значение, география размещения, проблемы и 

перспективы. 

1 

24 Металлургический комплекс. 
Черная металлургия. Состав, значение, география 

размещения, проблемы и перспективы. 

1 

25 Цветная металлургия. 
Состав, значение, география размещения, проблемы и 

перспективы. 

П.Р. №9 «Составление характеристики одной из 

металлургических баз по картам и статистическим 

материалам» 

1 

26 Химико-лесной комплекс. 
Химическая промышленность. Состав, значение, 

география размещения, проблемы и перспективы. 

П.Р.№10 Составление характеристики одной из баз 

химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 

1 

27 Лесная промышленность. 

Состав, значение, география размещения, проблемы и 

перспективы. 

1 

28 Агропромышленный комплекс. 
Состав, значение. Земледелие и животноводство. 

Проблемы АПК и пути их решения. 

П.Р. №11 «Объяснение географического 

размещения и зональной специализации с/х» 

1 

29 Пищевая и легкая промышленность. 
П.Р.№ 12 « Размещение сахарного производства» 

1 

30 Инфраструктурный комплекс. 
Состав, значение, перспективы развития. 

1 

31 Транспорт. 
Виды транспорта. Крупные транспортные узлы и 

магистрали. 

П.Р. № 13 «Сравнение транспортной 

обеспеченности отдельных районов страны» 

1 

32 Железнодорожный, автомобильный, морской, речной 
транспорт. 

1 

33 Авиационный, трубопроводный транспорт. 1 

34 Сфера обслуживания. Связь. 1 

35 Рекреационное хозяйство. 
Рекреационные ресурсы России. 

1 

36 Обобщающий урок по теме: «Межотраслевые 
комплексы России» 

1 

 Раздел 4.РЕГИОНЫ РОССИИ.(26ч)  

37 Экономическое районирование. 
Общая характеристика Европейской части России. 

1 

38 Природно – хозяйственное районирование России. 

Различия территории по условиям и степени 

хозяйственного освоения: зона севера и основная зона. 

П.Р.№ 14 « Моделирование нового районирования 
территории России». 

1 

39 Западный регион. Географические особенности и 1 
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 природный потенциал Центрального экономического 

региона. 

Состав. 

 

40 Человеческий потенциал. 
Население и трудовые ресурсы. 

1 

41 Хозяйственный потенциал. 
Экономика и территориальная структура. 

1 

42 Москва – административный, культурный и научный 

центр России. 

П.Р. №15 «Сравнение ГП и планировки двух столиц: 
Москвы и Санкт-Петербурга» 

1 

43 Узловые районы Центральной России. 1 

44 Центрально-Черноземный район. 

Состав, значение, развитие. 

1 

45 Волго-Вятский район. 

Состав, значение, развитие. 

1 

46 Географические особенности, природный, 
человеческий и хозяйственный потенциал Северо – 

Западного региона. 

Состав. 

1 

47 Калининградская область. 

Анклав, развитие и проблемы. 

1 

48 Обобщающий урок по теме: «Центральная Россия» 1 

49 Географические особенности, природный, 
человеческий потенциал Европейского Севера. 

Состав. 

1 

50 Хозяйственный потенциал Европейского Севера. 
П.Р.№ 16 «Анализ условий для развития 
рекреационного хозяйства Европейского Севера» 

1 

51 Географические особенности, природный и 

человеческий потенциал Европейского Юга – 

Северного Кавказа. 

Состав. 
Влияние особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

1 

52 Географические особенности, природный и 

человеческий потенциал Поволжья. 

Состав. Экологическая ситуация. 

П.Р.№17 «Определение факторов и сравнение 

специализации пищевой промышленности 
Европейского юга и Поволжья» 

1 

53 Географические особенности, природный и 

человеческий потенциал Урала. 

Состав. 

1 

54 Хозяйственный потенциал Урала и Свердловской 
области. 

1 
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 П.Р.№18 «Оценка экологической обстановки в разных 
частях Урала» 

 

55 Обобщающий урок по теме: «Западная зона России» 1 

56  Восточный регион. Общая характеристика. 1 

57 Географические особенности, природный, 
человеческий и хозяйственный потенциал Западной 

Сибири. 

Влияние особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Оценка 

экологической ситуации. 

1 

58 Географические особенности, природный, 
человеческий и хозяйственный потенциал Восточной 

Сибири. 

Экологическая ситуация. 

1 

59 Географические особенности, природный, 
человеческий и хозяйственный потенциал Дальнего 

Востока. 

Влияние особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Экологическая 

ситуация. 

1 

60 Обобщающий урок по теме: «Экономические регионы 
России» 

1 

61-64 Раздел 5. (4ч) Россия в современном мире. Страны 

нового Зарубежья. 
Место России среди стран мира. 
Экономические, политические и культурные связи 

России. 

Общая характеристика связей. 
 Объекты мирового природного и культурного 

наследия в России. 
Страны СНГ 

 
 

1 

1 

 

1 

 

1 

65 Итоговое тестирование 1 

66-68 Резерв времени 3 
 ИТОГО 68ч. 
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