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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа разработана на основе примерных программ по географии для 5-9 классов, 

Просвещение 2013 и на основании авторской программы: Николина В.В. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: География.9 классы: учебник для  

общеобразовательных организаций / [А.И. Алексеев и др.]. – 8-е изд. - : М.: Просвещение, 2020. – 239 

с.: ил., карт. - (Полярная звезда). 

 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 ч в 

неделю, 68 ч в год. 

 

 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география 

мира». 
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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения географии в 9 классе обучающийся научится: 
- знать/пониматьосновные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

-географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

-географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

-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 в 9 классе обучающийся получит возможность научиться: 
-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, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

-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; 

-применятьприборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

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; 

-наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

-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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
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-осуществлять  контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающего будут сформированы: 

- толерантное отношение к истории, языку, культуре народов мира; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей разных стран; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 
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- целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- осознанное, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной  учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России (21ч) 

Особенности экономики России. Отраслевая структура, функциональная и территориальные 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России, как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоение и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых металлов: основные 

районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого  машиностроения по картам. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.    

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

важнейших видов транспорта: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и 

значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения.  

Практическая работа № 1: «Составление схемы: виды предприятий по формам собственности» 

Практическая работа  № 2: «Составление схемы: структура ТЭК». 

Практическая работа № 3  «Установление основных факторов размещения предприятий 

металлургии». 

Практическая работа № 4 «Составление характеристики машиностроительного предприятия». 
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Практическая работа № 5 «Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных 

районов страны». 

Практическая работа № 6 «Составление характеристики одного из видов транспорта». 

Практическая работа № 7 «Оценка степени доступности сферы услуг в своей местности». 

Контрольная работа № 1 по теме: «Хозяйство России». 

 

Раздел 2. Регионы России 44 часа 

Европейская Россия  (32 часа) 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические особенности 

областей Центрального района. Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-Западная 

район. Санкт-Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская область. Европейский 

Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы освоения и 

заселения территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и 

расселения и как природно-хозяйственная граница. Этническая и культурная неоднородность 

района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, Волгоград), особенности ихэкономико – 

географического положения и этапы развития. Северный Кавказ. Особенности географического 

положения, и разнообразие природы.Внутренняя неоднородность территории. Природно – 

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые.Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и 

Каспийское моря, их природа и хозяйственное использование. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и 

проблемы современного хозяйства. 

Практическая работа № 8 «Характеристика экономико-географического положения» 

Практическая работа  № 9 «Санкт-Петербург  в системе мировых культурных ценностей». 

Практическая работа № 10 «Создание презентации о Санкт-Петербурге». 

Практическая работа  № 11 «Оценка природно-ресурсного потенциала района». 

Практическая работа № 12 « Составление туристического маршрута» 

Практическая работа № 13 «Составление карты Центральной металлургической базы». 

Практическая работа №14 «Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа». 

Практическая работа № 15 «Влияние климата на сельское хозяйство» 

Практическая работа № 16 «Сравнение природных условий и хозяйства западной и восточной частей 

Урала». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Европейская Россия». 

Азиатская Россия (12 часов) 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы Сибири: геологическое строение ирельеф, климат, природные зоны 

и природные ресурсы.  Полезные ископаемые. Арктические моря. Русские географические открытия. 

Особенности морей.Северный морской путь и его значение.  

Население Сибири: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

этническое многообразие, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

      Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальных организаций. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Практическая работа № 17 «Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири». 

Практическая работа № 18 «Создание образа Восточной Сибири». 

Практическая работа № 19 «Оценка географического положения Дальнего Востока» 

Контрольная работа № 3 по теме: «Азиатская Россия». 

Раздел 3. Заключение. (3 ч) 

Россия в современном мире 
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Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Практическая работа № 20 «Защита рефератов о родном крае». 
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РАЗДЕЛ III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Раздел 1. Хозяйство России 21 7 1 

 Тема. Общая характеристика 

хозяйства  

   

 Тема. Промышленность     

 Тема. Сельское хозяйство и 

агропромышленный комплекс  

   

 Тема. Сфера услуг     

2 Раздел 2. Районы России  44 12 2 

 Европейская Россия (32ч)  9 1 

 Европейский Север  5   

 Европейский Северо-Запад  5   

 Центральная Россия 7   

 Европейский Юг  5   

 Поволжье  5   

 Урал  5   

 Азиатская Россия (12 ч)  3 1 

 Западная и Восточная Сибирь  6   

 Дальний Восток  6   

3 Раздел 3. Заключение. Россия в 

мире  

3 1  

 Итого: 68 20 3 
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приложение 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по курсу «География. Россия: природа, население, хозяйство» 9 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

(п
л

а
н

) 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

(ф
а
к

т
) 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

1.  Введение    

2.  Особенности хозяйства России    

3.  
Географическоеположение как факторразвития 

хозяйства 

   

4.  Человеческий капитал икачество населения    

5.  
Трудовые ресурсы иэкономически 

активноенаселение России 

   

6.  Природно-ресурсный капитал    

7.  Производственныйкапитал    

8.  
Обобщение по  теме «Общаяхарактеристика 

хозяйства».  
   

9.  
Топливно-энергетический комплекс 

Газовая промышленность 
   

10.  Нефтяная промышленность    

11.  Угольная промышленность.    

12.  Электроэнергетика    

13.  Машиностроение    

14.  Чёрная металлургия    

15.  Цветная металлургия    

16.  Химическая промышленность    

17.  Лесная промышленность    

18.  Обобщающий  урок  по  теме«Промышленность»    

19.  Сельское хозяйство. Растениеводство    

20.  Животноводство    

21.  Пищевая  и  лёгкая  промышленность. АПК     

22.  
Обобщающий урок по теме «Сельское хозяйство 

и агропромышленный комплекс 
   

23.  Транспорт. Железнодорожный транспорт    

24.  Автомобильный  и  воздушный транспорт    

25.  Морской  и  внутренний  водный транспорт    

26.  Связь    

27.  Наука и образование    

28.  Жилищное хозяйство    

29.  Обобщающий  урок по  теме«Сфера услуг»    

30.  Европейская  и азиатскаячасти России    

31.  
Географическоеположениеи  особенности  

природы ЕвропейскогоСевера 
   

32.  Население  ЕвропейскогоСевера    

33.  ХозяйствоЕвропейскогоСевера    

34.  
Обобщение  по  теме «Европейский  Север»  

(контрольная работа). 
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Географическое  положение  

ЕвропейскогоСеверо-Запада 

35.  
Особенности  природы «Европейского Северо-

Запада» 
   

36.  
Население и хозяйство «Европейского Северо-

Запада» 
   

37.  
Обобщение по теме «Европейский Северо-Запад» 

(контрольная работа). 

ГеографическоеположениеЦентральной России 

   

38.  Особенности природы Центральной России    

39.  Население ЦентральнойРоссии    

40.  Хозяйство ЦентральнойРоссии    

41.  
Обобщение  по  теме «Центральная Россия» 

(контрольная  работа).  Географическое  

положение  Европейского Юга 

   

42.  Особенности природы Европейского Юга    

43.  Население Европейского Юга    

44.  Хозяйство Европейского Юга    

45.  
Обобщение  по  теме «Европейский Юг» 

(контрольная работа). Географическое положение 

Поволжья 

   

46.  Особенностиприроды  Поволжья    

47.  Население Поволжья    

48.  Хозяйство Поволжья    

49.  
Обобщение по  теме «Поволжье» (контрольная 

работа). Географическое положение Урала 
   

50.  Особенности природы Урала    

51.  Население Урала    

52.  Хозяйство Урала    

53.  
Обобщение по теме «Урал»(контрольная 

работа)Географическое  положение  Западной 

Сибири 

   

54.  Особенности природы ЗападнойСибири    

55.  Население  Западной Сибири    

56.  Хозяйство Западной Сибири    

57.  
Географическое положение Восточной Сибири 

Особенности природы Восточной Сибири 
   

58.  Население  Восточной Сибири    

59.  Хозяйство Восточной Сибири    

60.  
Обобщение по  теме «Западная и Восточная  

Сибирь» 
   

61.  
Географическое  положение  и 

особенности природы Дальнего Востока 
   

62.  Население Дальнего Востока    

63.  Хозяйство Дальнего Востока    

64.  Обобщение по теме «Дальний Восток»    

65.  Россия и мировое хозяйство    

66.  
Россия в системе мировыхтранспортных 

коридоров 
   

67.  Повторение за курс 9 класса    

68.  
Итоговая проверочнаяработа по 

курсу«География.Россия:природа, население, 

хозяйство» 
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