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Программа по географии для 9-го класса 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 9-го класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21 декабря 2012; 

 На основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования географии, утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 

860/1 «Об утверждении регионального  учебного плана для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с федеральным  

компонентом и федеральным базисным  учебным планом 2004 года, на 

2017-2018 учебный год»; 

 

С учётом ООП ООО (ФК ГОС) МАОУ ООШ № 15; программы основного 

общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

мелкой моторики и пальцев рук, зрительной памяти (работа в контурной 

карте) 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – 

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие 

памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления;  

Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание 



самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к 

критике.  

Расширение представлений об окружающем мире. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Учебный предмет «География» в современной школе имеет 

познавательные, практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

 - формирование у обучающихся научно мировоззрения, вооружение их 

основами знаний об окружающем мире. 

Практические задачи: 

 - формирование прочных умений и навыков по данному предмету 

 - овладение географическими знаниями 

Общепредметные задачи: 

 - воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

 - развитие их логического мышления; 

 - обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; 

 - формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой. 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются 

умение обучающегося:  

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 Находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 Приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

 Составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 Определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 Применять приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости 

 

2. Место предмета в учебном плане.  

 



Программа предусматривает обязательное изучение географии в 9 классе – 

70 часа (2 часов в неделю).  Обязательное выполнение 14 практических 

работ. 

3.Содержание учебного предмета «География» 

 

Курс географии в 9 классе включает изучение экономико-географического 

положение России. Россия на карте мира, её размеры, крайние точки, 

границы, приграничные страны и моря, омывающие её территорию. 

Административное устройство России, отрасли промышленности и сельского 

хозяйства на территории нашей страны. «География России» является 

закономерным продолжением формирования основ географических знаний 

умений, начатого в 6 – 7 классах. Опорными для учащихся являются знания и 

умения, полученные в процессе изучения курса «География России. 

Природа» в 8 классе. В ходе изучения географии в 9 классе учащиеся будут 

ознакомлены с базовыми знаниями о населении и хозяйстве страны, её 

крупными экономическими районами, местом в современном мире с учётом 

последних изменений.  
 
№ п/п Разделы, темы Количество часов 

 Введение                                                          

Раздел 1. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации, географическое положение  
4 

Раздел 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  5 

Раздел 3.   ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ  

РОССИИ  
3 

Раздел 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ  
21 

 Тема. Машиностроительный комплекс   5 

 Тема. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  3 

 Тема. Комплексы, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества 

7 

 Тема. Агропромышленный комплекс (АПК)  3 

 Тема. Инфраструктурный комплекс  3 

Раздел 5.   РЕГИОНЫ РОССИИ  32 

 Тема. Территориальная организация и районирование 

России  

1 

 Тема. Западный макрорегион - Европейская Россия  1 

 Тема. Центральная Россия  6 

 Тема. Европейский Север  2 

 Тема. Европейский Юг – Северный Кавказ  2 

 Тема. Поволжье  3 

 Тема. География Ульяновской области  9 

 Тема. Урал  2 

 Тема. Восточный макрорегион - Азиатская Россия  6 

Раздел 6.    Новые Независимые Государства  4 

 

     География России. Население и хозяйство – общественная географическая 

наука.   Курс географии построен с позиции единства географии, 

комплексные подходы к характеристике территории России.  Как средство 

познания окружающего мира, география обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 



абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, география 

неразрывно связана со многими школьными предметами.  

Раздел 1.Общая часть курса. (28 часов) 

Тема 1.Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географическое положение России. (2 часа) 

Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы 

России. 

Тема 2.Население Российской Федерации. (5 часов) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Национальный состав населения России. 

Географические особенности размещения населения: их связь с природными 

зонами, историей заселения и современными миграциями. 

Городское и сельское население. 

Трудовые ресурсы 

Тема 3.Географические особенности экономики Российской Федерации. 

(3 часа) 

Структурные особенности экономики России. 

Природно-ресурсный потенциал России. 

Россия в современной мировой экономике 

Тема 4.Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. (7 

часов) 

Научный комплекс, его значение, состав и связь с другими комплексами. 

Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с 

другими отраслями. Практическая работа №1 Определение главных районов 

размещение отраслей трудоёмкого и металлоемкого машиностроения по     

картам. 

Топливно-энергетический комплекс, его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. 

Нефтяная промышленность Практическая работа.1.Составление 

характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

данным. 

Газовая промышленность. 

Угольная промышленность. Практическая работа №2. Составление    

характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

данным 

Электроэнергетика 

Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химический состав (3часа) 

Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с 

другими межотраслевыми комплексами Практическая работа № 1 

Составление характеристики одой из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. Практическая работа №2. Определение по 

картам главных факторов размещения металлургических мероприятий по 

производству меди и алюминия. 



Химико-лесной комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с 

другими межотраслевыми комплексами Практическая работа№3 . 

Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам. 

Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие 

химические и лесоперерабатывающие комплексы. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс. 

(3 часа) 

Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав и связь 

с другими комплексами. 

Основные направления использования земельных ресурсов. Практическая 

работа №1.Определение по картам основных районов выращивания зерновых 

и технических культур, главные районы животноводства. 

Легкая и пищевая промышленность. Современные проблемы развития АПК. 

АПК и окружающая среда. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс (5 часов) 

Инфраструктурный комплекс, его значение, состав и связь с другими 

комплексами. 

Транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания, её состав и роль в современном обществе. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство. Инфраструктурный комплекс и окружающая среда 

Практическая работа № 1.Экскурсия на местное предприятие. Составление 

карты его хозяйственных связей. 

Раздел  2 Региональная часть курса.(38 часов) 

Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных 

регионов (1 час) 

Районирование важнейший метод географической науки. Практическая 

работа № 1.Моделирование вариантов нового района России. 

Тема 2.Западный макрорегион - Европейская Россия (18 часов) 

Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве. 

Центральная Россия. Состав района. Преимущество географического 

положения -важнейший фактор развития. 

Современный характер и проблемы расселения 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. 

Практическая работа №1. Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. Практическая работа 

№ 2.Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной 

России 

Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский 

и Центрально- Черноземный районы. Практическая работа №3.Объяснения 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территории 

Центральной России. 

Северо-Западная Россия. Состав. Особенности географического положения 

района.  

Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга.  



Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое 

положение.  

Население: состав, традиции и культура. Хозяйство Европейского Севера. 

Практическая работа № 1.Составление и анализ хозяйственных связей 

Двино-Печорского подрайона Практическая работа № 2. Выявление и анализ 

условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. 

Европейский Юг- Северный Кавказ. Состав района. Особенности 

географического и геополитического положения. Практическая работа №1 

Определения факторов развития и сравнения специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья 

Население: национальный и религиозный состав. Хозяйство района. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Практическая работа № 

2.Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение. Практическая работа 

№1.Изучение влияния истории населения и развития территории на 

этнический и религиозный состав населения. 

Хозяйство района. Отросли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Практическая работа № 2.Экологические 

и водные проблемы Волги- оценка и пути решения. 

Урал. Состав и границы. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым. 

Заселение Урала.  Этнический состав Практическая работа №1.Определения 

тенденций хозяйственного развития Северного Урала. Результат  работы 

представить в виде картосхемы. 

Антропогенные изменения природы Урала. Практическая работа № 2.Оценка 

экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения 

экологических проблем. 

Тема.3 Восточный макрорегион- Азиатская Россия(19 часов) 

Общая характеристика. Географическое положение. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Богатство и разнообразие 

природных ресурсов. Практическая работа №1. Изучение и оценка 

природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района 

для жизни и быта человека. 

Коренные народы. 

Нефтегазохимический комплекс- основа хозяйства района. 

Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. 

Практическая работа № 2. Составление характеристики нефтяного (газового) 

комплекса: значение, уровень развития, основные центры добычи и 

переработки, направления транспортировки  топлива, экологические 

проблемы. 

Основные проблемы Западной Сибири.  Практическая работа №3. Разработка 

по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов региона.  

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. 

Население:  заселение, национальный состав, размещение. 

Экономика Восточной Сибири. 



Топливно-энергетический комплекс- основа хозяйства территории. 

Практическая работа №1. Составление характеристики Норильского 

промышленного узла: географическое положение, природные условия и 

ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, промышленные центры. 

Транссибирская железная дорога- главная транспортная артерия региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практическая работа № 2.Оценка особенности природы региона с позиции 

условий жизни человека в сельской местности и городе. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения. 

Этапы освоения территории: русские землепроходцы в XVII в., установление 

русско-китайской и русско-японской границ. 

Неравномерность размещения населения, его относительная молодость. 

Характер межресурсных  связей, исключающий их одновременное 

использование. Практическая работа № 1.Выделение на карте 

индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных 

центров Дальнего Востока- проблемы и перспективы развития. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Практическая работа №2. Учебная дискуссия: Свободные экономические 

зоны Дальнего Востока- проблемы и перспективы развития. 

Обобщение по курсу (2 часа) 

4. Учебно-тематическое планирование по географии в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Кол-во  

часов 

1 Введение 1 

2 Хозяйство России(продолжение) 16 

3 Регионы России 48 

4 Россия в современном мире 3 

ИТОГО 68 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

                                                                                   

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 
 

- основные географические понятия и термины; географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения;  

 

- географические явления и процессы, их изменение в результате 

деятельности человека;  



 

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 

В результате изучения географии ученик должен 

уметь: 
 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

России на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для чтения карт различного содержания; 

 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 



 

6. Список литературы 

 

1. Баринова И. И. География России. Природа. 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

2.Баринова И. И. География России. Природа. 9 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику И. И. Бариновой «География России. Природа. 9 класс» – М.: 

Дрофа, 2010. 

3.Баринова И. И. Тесты по географии: 9 класс: к учебнику И. И. Бариновой 

«География России. Природа. 9 класс» – М.: Экзамен, 2010. 

4.Атлас. География России 8-9 класс (с комплектом контурных карт). 

5.Жижина Е. А., Никитина Н. А. Универсальные поурочные разработки по 

географии 8 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

6.Ревякин В. С. География Алтайского края. - Барнаул, XXI век, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

 

За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2007 год. 

Лазаревич К. С.   Я иду на урок географии.  История географических 

открытий.  Книга для учителя,-  М. «Первое сентября», 2000.   

Пятунин В. Б. География 6 -10 классы.  Контрольные и проверочные работы. 

- М.:  Дрофа, 2007. 

Журналы «География в школе». 

Газета «География». 

 «География в таблицах и схемах». Чернова В.Г. – С. П: «Виктори», 2008г. 

Информационно-коммуникативные средства 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс: мультимедийное учебное 

пособие для школьников. - М.: NMG, 2009. - 1 электронный диск (CD-ROM). 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-9) 

География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс / под ред. В. 

П. Дронова. - М: 1C Мультимедиа, 2003. - 1 электронный диск (CD-ROM). - 

(1C: Образовательная коллекция). (Д-9)  

География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М.: 1C 

Мультимедиа, 2005. - I электронный диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная 

коллекция). 

География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. -Волгоград: Учитель, 2011. - 1 

электронный диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам). 

Большая Энциклопедия России. Природа России. -  ЗАО «Новый диск», 

2006- 1 электронный диск (CD-ROM) 

Большая Энциклопедия России. География России. -  ЗАО «Новый диск», 

2006- 1 электронный диск (CD-ROM) 

Интерактивные карты по географии +1С: Конструктор интерактивных карт. 

Россия. Зарубежная Европа. Физическая и экономическая география. 6-10 

классы. - М: 1C Мультимедиа, 2010. - 1 электронный диск (CD-ROM). - (1C: 

Образовательная коллекция). 

Интернет-ресурсы 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование 

Классы 9  

Количество часов - 68 

Всего-68 часов; в неделю - 2 часа.   

Плановых практических работ -15 ч.  

Административных контрольных уроков - 1ч.   

 

Планирование составлено на основе программы основного общего 

образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.…  

 

Учебник «География» И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин 

Издательство ООО «Дрофа» 2016 г.  

 

№ 

урока 

Содержание (тема) Кол-во часов дата 

по плану по факту 

1 Место России в мире. Политико-

государственное устройство 

Российской Федерации. 

1   

2 Географическое положение и 

границы России.   Практическая 

работа №1  

1   

3 Экономико-и транспортно-

географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение 

России. 

1   

4 Государственная территория России. 1   

5 Исторические особенности 

заселения и освоения территории 

России. 

1   

6 Численность и естественный 

прирост населения. 

1   

7 Национальный состав населения. 

Практическая работа №2 «Изучение 

национального состава и 

размещения населения в некоторых 

районах России» 

1   

8 Миграции населения. 1   

9 Городское и сельское население. 

Расселение населения. 

1   

10 География основных типов 

экономики на территории России. 

1   

11 Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики России. 

1   

12 

 

Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития 

России. 

1   

13. Научный комплекс. 1   

14. Роль, значение и проблемы развития 1   



машиностроения. 

15. Факторы размещения отраслей 

машиностроения. Практическая 

работа №3 «Выявление факторов 

размещения развития 

машиностроения» 

1   

16. География машиностроения. 1   

17. Военно-промышленный комплекс. 1   

18. Роль, значение и проблемы ТЭК. 1   

19. Топливная промышленность. 

Практическая работа № 4  

1   

20. Электроэнергетика России. 

Практическая работа №5 

 

1   

21. 
 

Состав и значение комплексов, 

производящих конструкционные 

материалы. 

1   

22. Металлургический комплекс. 1   

23. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. 

Черная металлургия. Практическая 

работа №6 «Анализ факторов 

размещения предприятий черной 

металлургии» 

1   

24. Цветная металлургия. 1   

25. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность 

1   

26 Факторы размещения химических 

предприятий. Практическая работа 

№7  

1   

27. Лесная промышленность 1   

28. Состав и значение АПК. 

Практическая работа №8 

1   

29. Земледелие и животноводство. 1   

30. Пищевая и легкая промышленность 1   

31. Состав инфраструктурного 

комплекса. Роль транспорта. 

1   

32. Железнодорожный автомобильный 

транспорт 

1   

33. Водный и другие виды транспорта.  1   

34. Связь.  1   

35. Сфера обслуживания. 1   

36 Межотраслевые комплексы 1   

37 Районирование территории 

России 

1   

38  Главные черты хозяйства 1   

39 Население 1   

40 Районы Центральной России. 

Москва и Московский столичный 

регион 

1   

41 Географические особенности 

областей Центрального района. 

1   

42 Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы 

1   

43 Северо-Западный район 1   



44 Центральная Россия 1   

45 Европейский Север. Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы. 

1   

46 Население Европейского Севера 1   

47  Хозяйство Европейского Севера 1   

48 Европейский Юг. Географическое 

положение, природные условия и 

ресурсы. 

1   

49 Население Северного Кавказа. 1   

50. Хозяйство Северного Кавказа 1   

51 Поволжье: ЭГП, природные условия 

и ресурсы 

1   

52 Население Поволжья 1   

53 Хозяйство Поволжья. 1   

54 Урал. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

1   

55 Население Урала  1   

56 Хозяйство Урала 1   

57 Западный макрорегион. 1   

58 Общая характеристика  1   

59 Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. 

1   

60 Западная Сибирь 1   

61 Восточная Сибирь 1   

62 Дальний Восток 1   

63 Экономические районы России. 

Практическая работа №9 « 

Сравнительная характеристика двух 

районов по плану» 

1   

64 Россия в современном мире 1   

65 Объекты мирового и культурного 

наследия  России 

1   

66-68 Резервные уроки 3   

                                         

                 


