


 

 

 

                                                                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа у составлена на основе «Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(ФГОС ООО),  утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1810; примерные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования по географии (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 031263); авторская программа по географии программа 

общеобразовательных учреждений География 5-9 классы,  авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, под редакцией А.И. 

Алексеева, М. «Просвещение» 2013 год.  

Общая характеристика курса географии 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний 

о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального 

до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических 

факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 



• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, 

объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на 

основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

                                             Место учебного предмета в учебном плане  
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и 

в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  
В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого одновременно 
охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у 

учащихся:  
• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством 

знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  
• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной 
иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным 

законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации учащихся. 

География в основной школе изучается с 5-9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения -275 их них по 35 ч. ( 1 час в 

неделю ) в 5 и 6 классах и по 70 ( 2 часа в неделю ) в 7,8 и 9 классах 

Изменения в учебной программе. В учебной программе на изучение курса географии отводится 70 часов, из которых 10 часов – 

резервное время. Считаю необходимым 3 часа из резервного времени отвести на изучение раздела «Алтайский край», так как 

современные школьники должны иметь представление о своём родном крае. Изучение данного раздела считаю необходимым в теме 

«Западная Сибирь» после изучения "Уральского района", так как на территории данного района находится Алтайский край. Также 

отвести время на закрепление знаний и подготовку к экзамену. 
 

УМК. Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса созданного коллективом авторов под руководством А. И. 

Алексеева: 

-Программа общеобразовательных 
 
учреждений География 

 
5-9 

 
классы. 

 
Авторы: 

 
А. 

 
И. 

 
Алексеев, 

 
Е. 

 
К. 

 
Липкина, 

 
В. В.  

Николина. М.: Просвещение 2009 

Учебник  География. Россия. 9 класс (Полярная звезда) А. И. Алексеева М.: Просвещение 2-Рабочая тетрадь по географии Мой 

тренажер. 9 класс. В.В. Николина М.: Просвещение 2014 

-Поурочные разработки. География 9 класс. В.В. Николина М.: Просвещение 2014 



                                              Результаты освоения курса географии 

                     1.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

1.2.1.  Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

   гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

   осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

   осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

   представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

   осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

5-ю линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

1.2.2 .  Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 



Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  



Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

1.2.3. Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом  классе являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 



5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 



Содержание курса  
Регионы России (12 ч)  
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование 

России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 

административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. 
 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная 

и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 
 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. Экологическая безопасность России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из 

Космоса. Анализируем проблему. 
 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и компьютерных программ.  
Практикум 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати.  
ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (31 ч)  
Тема 1. Центральная Россия (10 ч)  
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы.  
Крупнейшие реки. 

 
Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика населения. 

Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного 

наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 
 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 
 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Центрально-

Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 
 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии.  
Практикум.3 Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников информации.  
Тема 2. Северо-запад (5 ч)  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории.  
Древние города Северо-Запада: Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. Особенности  
географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные  
отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития.  
Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. Экологические проблемы города. 

 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург — 

вторая столица России». 
 

Практикум 4. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценностей».  
Тема 3. Европейский Север (4 ч)  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 



Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные 

города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера. 
 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Составляем карту. 

Практикум. 5. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 

Практикум 6. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ (4 ч) 
 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие 

хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 
 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия 

населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 
 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, 

Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 
 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Разрабатываем проект.  
Практикум. 7. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических карт.  
Практикум 8. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства.  
Тема 5. Поволжье (4 ч)  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района.  
Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры.  
Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы 

Поволжья». Тема 6. Урал (5 ч) 
 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей России.  
Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

 
Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала. 
 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск.  
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала».  
Практикум 9. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (16 ч+8 ч(резерв)  
Тема 7. Сибирь (15 ч) 

 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя 

мерзлота. 
 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы.  
Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. Отрасли специализации. 

 
Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из 

проблем района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития. 



Практикум. 10.Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 
 

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района. 
 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). Разрабатываем проект «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге». 
 

Практикум. 11. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с 

использованием географических карт). 
 

Практикум 12. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 
 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 
 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Особенности половозрастного состава населения. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и 

перспективы развития Дальнего Востока. 
 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой 

половине XXI века».. 
 

Практикум. 13. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона (с использованием 

географических карт). 
 

Практикум 14. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку.  
Заключение (5 ч)  
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего 

 
и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние.  
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 14). Готовим реферат. Изучаем свой край. 



Содержание учебного курса  

№ Название темы Кол-во часов Практические работы 

п/п    
    

1 Введение. Регионы России. 12 №1,№2 
    

2 Раздел1.Европейская Россия 31 из них:  
    

3 Тема 1.Центральная Россия 8 №3 
    

4 Тема 2.Северо – Запад 6 №4 
    

5 Тема 3.Европейский Север 5 №5,№6 
    

6 Тема 4.Северный Кавказ 4 №7,№8 
    

7 Тема 5.Поволжье 4  
    

8 Тема 6.Урал 4 №9 
    

9 Раздел 2.Азиатская Россия 24 из них:  
    

10 Тема 7.Сибирь 15 №10,№11,№12 
    

11 Тема 8.Дальний Восток 6 №13,№14, 
    

Итого: 68  
 



Тематический поурочный план по географии 

 

№ № Название урока Основное содержание Практикум Формы и методы Планируемый 
 

урока урока  урока  работы результат освоения 
 

в в     темы 
 

году теме      
 

Раздел 1. РЕГИОНЫ РОССИИ-11 часов.    
 

        

1 1 Учимся с «Полярной Введение в географию 9  Урок изучения новых Анализируют текст 
 

  звездой»1 класса. Специфика курса  знаний учебника и карты атласа. 
 

     Беседа, работа с Принимают участие в  

     

учебником, картами 
 

     обсуждении  

     

атласа и 
 

      
 

     тематическими  
 

     картами  
 

       
 

2 2 Районирование Крупные природные и  Комбинированный Уметь выделять 
 

  России географические районы  Беседа географические районы 
 

     Работа с Европейской и Азиатской  

     

тематическими 
 

     России.  

     

картами и картами 
 

      
 

     атласа, картой Уметь приводит по 
 

     административно- картам примеры разных 
 

     территориального видов районирования. 
 

     деления  
 

       
 

3 3 Учимся с «Полярной Источники Практическая Комбинированный 

Анализирать источники 
 

  звездой»2 географической работа №1 Практикум. Беседа. 
 

   информации Выявление 
Работа с учебником географической 

 

   

Изучение изображения - знакомство с информации 
 

   
особенностей  

   
Земли из космоса. космическими Выполнять практическую 

 

   
изображения 

 

   

Отличие космического снимками работу 
 

   
Земли с  

   

снимка от карты 
  

 

   
помощью 

  
 

      
 

       
  



        космических   
 

        снимков и   
 

        компьютерн   
 

        ых программ   
 

           
 

4 4  Великие равнины Географическое  Комбинированный Определять 
 

   России: Восточно- положение. Особенности  Беседа. географическое 
 

   Европейская и природы, геология,  Фронтальный опрос положение 
 

   

Западно-Сибирская 
 

Работа с Пользоваться 
 

   рельеф равнин, их общие 
 

 

   

равнины 
 

тематическими тематическими картами 
 

   
черты и различия. 

 
 

        картами. к.картами Выявляют особенности  

       

Природные зоны. 
 

 

         природы.  

       

Климат. 
  

 

         Систематизируют 
 

          знания о природных 
 

          районах в таблице 
 

          Находят на карте и 
 

          наносят на контурную 
 

          карту географические 
 

          объекты 
 

          Подготавливают и 
 

          обсуждают презентации 
 

5 5  Горный каркас: Урал  Образы природных  Комбинированный Выяснять по тем. картам 
 

   и горы Южной  регионов Урала и горы  Беседа. Устный влияние природных 
 

   Сибири Южной Сибири 
 опрос условий и ресурсов 

 

        

Тест .Наносить на к.к. 
 

         
 

         Работа с изучаемые территории. 
 

         тематическими Анализирать схемы 
 

         картами Атлас высотной поясности и 
 

         К.к. устанавливать набор 
 

         Презентации высотных поясов в 
 

          горах Урала и Южной 
 

          Сибири 
 

        
 

6 6  Мерзлотная Россия- Географическое  Комбинированный Выяснять по 
 

   Восточная и Северо- положение. Особенности  Устный опрос тематическим картам 
 

   Восточная Сибирь природы. Траппы.  Работа с картами влияние природных 
 

       Полезные ископаемые.  Наносить на к.к. условий и ресурсов 
 

       Особенности климата  изучаемые объекты  
 

           
  



7 7 Экзотика России- Особенности природы  Комбинированный Устанавливать набор 
 

  Северный Кавказ и Эльбрус – высочайшая  Беседа. высотных поясов 
 

  Дальний Восток точка России. Главные  Фронтальный опрос Анализировать  схему 
 

   особенности природы  Работа с высотных поясов Сев. 
 

    

тематическими Кавказа. Определять 
 

   Сравнение 
 

 

    
картами и к.к. черты природы 

 

   

геологического строения 
 

 

     Наносить на к.к.  

   

и рельефа Дальнего 
  

 

     изучаемые объекты  

   

Востока, черты сходства 

  
 

     Определять 
 

   и различия   географическое 
 

      положение и 
 

      особенности природы по 
 

      тематическим картам 
 

8 8 Экологическая Выявление  Комбинированный  
 

  ситуация в России экологической ситуации  Устный опрос  
 

   в России  Беседа  
 

    

Работа с картами 
 

 

      
 

     Дискуссия  
 

9 9 Экологическая Выявлять мероприятия,  Комбинированный  
 

  безопасность России проводимые для  Устный опрос  
 

   обеспечения  Беседа  
 

    

Работа с картами 
 

 

   экологической 
  

 

    
Дискуссия 

 
 

   

безопасности в своем 
  

 

      
 

   регионе    
 

       
 

10 10 Учимся «Полярной Анализ проблемы «Как Практическая  Выявлять противоречия 
 

  звездой»3 обеспечить работа № 2  в проблеме. Составлять 
 

   экологическую «Оценка  тезисы. 
 

   безопасность в России» экологических  Выявлять значение эк. 
 

    ситуации в  безопасности для 
 

    различных  природы и жизни людей 
 

    регионах  Приводить аргументы в 
 

    России» на  дискуссии. 
 

    основе   
 

    экологической   
 

    карты,   
 

    материалов   
 

    периодической   
 

    печати   
  



11 11 Обобщенное Закрепление знаний   Повторение 
 

  повторение по теме     
 

  «Регионы России»     
 

   Раздел 2. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ – 35 часов  
 

   ТЕМА 1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ– 8 часов  
 

12 1 Пространство Состав территории.  Урок изучения новых Давать характеристику 
 

  Центральной России Своеобразие природы и  знаний Беседа. экономико- 
 

   географического  Работа с тем. географического 
 

    

картами, учебником положения района 
 

   положения 
 

 

      
 

       
 

13 2 Центральная Россия: Историческое ядро  Комбинированный Выявлять и 
 

  освоение территории России  Устный опрос анализировать условия 
 

  и население   Работа с для развития хозяйства 
 

     тематическими  
 

     картами, учебником  
 

14 3 Центральный район. Характеристика  Урок изучения новых Определять черты 
 

  ГП. Особенности географического  знаний Беседа сходства и различия в 
 

  развития хозяйства. положения.  Работа с особенностях природы, 
 

  Крупные Проблемы сельской  тематическими населения, хозяйства 
 

  промышленные и местности  картами района.Устанавливать 
 

  культурные центры Отрасли специализации  Работа в к.к. характер воздействия 
 

      географического 
 

      положения на природу, 
 

      жизнь и хозяйственную 
 

      деятельность людей 
 

15 4 Волго-Вятский район Характеристика  Урок изучения новых  
 

   географического  знаний  
 

   положения  Фронтальный опрос  
 

    

Беседа. 
 

 

      
 

     Работа с картами  
 

     атласа, контурными  
 

     картами  
 

16 5 Центрально- Состав и ГП.  Комбинированный Выделять особенности 
 

  Черноземный район Специализация хозяйства  Беседа природы и хозяйства 
 

     Работа с Черты специализации 
 

     тематическими района 
 

     картами и к.к  
 

17 6 Учимся с "Полярной Географическая -  Частично-  
 

  звездой "4 исследовательская  поисковый  
 

       
 



   практика     
 

        
 

18 7 Москва – столица Московская агломерация.   Комбинированный Знать определения: 
 

  России Функции Москвы.   Беседа городская агломерация, 
 

   Подмосковье   Работа с мегаполис 
 

     

иллюстрациями, 
 

 

       
 

      Тематическими  
 

      картами  
 

19 8 Учимся с "Полярной Географическая - Практическая  Частично- Анализировать 
 

  звездой "5 исследовательская работа № 3  поисковый взаимодействие 
 

   практика «Рост Москвы – «Создание   природы и человека на 
 

     

примере отдельных 
 

   
это хорошо или плохо?» образа региона 

  
 

     
территорий  

    

на основе текста 
  

 

       
 

    учебника,    
 

    текста и карт    
 

    учебника,    
 

    других    
 

    источников    
 

        
 

20 9 Обобщающее Обобщающий урок по   Контроль,  
 

  повторение по теме теме ЦР   тестовые задания  
 

  Центральная Россия      
 

   ТЕМА 2. СЕВЕРО - ЗАПАД– 6 часов   
 

        
 

21 1 Пространство ГП. Состав и соседи   Урок изучения новых Составлять 
 

  Северо-Запада. района. Особенности   знаний Беседа характеристику ГП. 
 

   природы   Работа с текстом Выделять крупные 
 

   Отрасли специализации   учебника, промышленные центры. 
 

      тематическими Крупные реки и озера. 
 

      картами, к.к. Знать памятники 
 

      Работа с Всемирного 
 

      иллюстрациями культурного наследия 
 

22 2 Северо-запад "Окно Изменение   Комбинированный Определить, как 
 

  в Европу" географического   Беседа географическое положение 
 

   
положения района во 

  Фронтальный опрос. Северо-Запада повлияло 
 

     

Принимают участие на его место в России.  

   

времени. Изменение роли 
  

 

     

Раскрыть, как менялась 
 

     в обсуждении  

   

Новгорода. Макро- и 
  

роль Новгорода во 
 

     презентации  

   

микро положение Санкт- 
  времени. Выяснить,  

      
 

       
 

        
  



       Петербурга   насколько удачно 
 

          географическое положение 
 

          Санкт-Петербурга 
 

23 3  Северо-запад: Хозяйство Северо-  Урок изучения новых Составлять 
 

   Хозяйство Запада. Отрасли  знаний Беседа характеристику ГП. 
 

       специализации.  Работа с текстом Выделять влияние 
 

        

учебника, с природных условий и 
 

       Изменение 
 

 

        

элементами ресурсов на развитие 
 

       
специализации района во 

 
 

        групповой и хозяйства области  

       

времени. Влияние 
 

 

        индивидуальной  
 

       экономических связей на  работы.  
 

       развитие хозяйства.    
 

       Сельская местность    
 

       Севера-Запада.    
 

        
 

24 4  Санкт – Петербург- СП – вторая столица Пр.р № 4. Практикум Устный Музеи  СП и дворцово- 
 

   вторая столица   России. Значение СП. в Подготовка опрос парковые ансамбли его 
 

   России экономике, науке и сообщения 
Работа с пригородов 

 

       

иллюстрациями 
 

 

       
культуре страны «Санкт- 

 
 

         
 

        Петербург в   
 

        системе   
 

        мировых   
 

        культурных   
 

        ценностей»   
 

        
 

25 5  Учимся с «Полярной Создание электронной  Создают Уметь составлять 
 

   звездой» 6 презентации «Санкт –  презентацию по электронную 
 

       Петербург – вторая  теме «Санкт – презентацию 
 

        

Петербург – вторая 
 

 

       столица России» 
  

 

        
столица России» 

 
 

          
 

        
 

26 6  Обобщающее Урок повторение и  Контроль,  
 

   повторение по теме закрепление темы  тестовые задания  
 

   Северо-Запад     
 

       ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР – 5 ЧАСОВ  
 

27 1  Пространство ГП. Состав и соседи  Урок изучения новых Выделять особенности 
 

   Европейского Севера района. Роль моря в  знаний. Беседа. природы и 
 

       развитии района  Работа с географического 
 

        

тематическими положения 
 

         
 

           
 



     картами и к.картами  
 

28 2 Европейский Север: Роль моря на разных Практическая Практикум Выделять этапы 
 

  освоение территории этапах развития хоз-ва.. работа №5. Фронтальный опрос. освоения территории 
 

  и население. Деревянная архитектура, Оценка 
Беседа. Выделять особенности 

 

   

художественные Работа с городов изучаемого 
 

   
природно-  

   
промыслы иллюстрациями района  

   

ресурсного 
 

   Традиции и быт.   
 

   

потенциала на 

  
 

   Особенности городов ЕС.   
 

   Крупнейшие города – основе   
 

   порты Архангельск, тематических   
 

   Мурманск. Древние карт   
 

   русские города Практическая   
 

    работа № 6.   
 

    Составление   
 

    туристического   
 

    маршрута по   
 

    природным и   
 

    историческим   
 

    местам района   
 

       
 

29 3 Европейский Север: Отрасли специализации  Урок изучения новых Определить отрасли 
 

  хозяйство и Европейского Севера.  знаний. Беседа. специализации 
 

  проблемы Проблемы Европейского  Работа с Европейского Севера. 
 

   Севера.  тематическими Установить особенности 
 

    

современного развития 
 

     картами и к.картами  

     

хозяйства района.  

      
 

      Выявить основные 
 

      проблемы района и 
 

      наметить пути их решения. 
 

30 4 Учимся с «Полярной Составление карты  Решают Уметь составлять карту 
 

  звездой» 7   познавательную  
 

     задачу. Групповая  
 

     форма работы  
 

31 5 Обобщающее Урок повторение и  Контроль,  
 

  повторение по теме закрепление знаний  тестовые задания  
 

  Европейский Север     
 

   ТЕМА 4. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ – 5 часов  
 

32 1 Пространство ГП. Состав и соседи  Урок изучения новых Составлять 
 

  Северного Кавказа   знаний характеристику ГП. 
  



   района. Особенности  Беседа  
 

   природы. Кавказские  Анализ  
 

   Минеральные воды и  тематических карт  
 

      
 

   города-курорты.    
 

   Черноморское побережье    
 

   Кавказа – зона рекреации    
 

       
 

33 2 Северный Кавказ: Густая заселенность Практическая Практикум Устный Уметь характеризовать 
 

  освоение территории района.. Этническая и работа № 7. опрос быт, традиции, 
 

  и население религиозная пестрота. Оценка  занятость населения 
 

   

пр.условий и 
  

 

      
 

    ресурсов СК на   
 

    основе   
 

    тематических   
 

    карт   
 

       
 

34 3 Северный Кавказ: Сельской хозяйство – Практическая Комбинированный Выделять отрасли 
 

  хозяйство и главная отрасль работа № 8. Беседа специализации 
 

  проблемы экономики  СК. АПК – Составление Работа с Сформулировать 
 

   главное направление прогноза тематическими проблемы Северного 
 

   специализации района перспектив картами Кавказа и на метить 
 

   Рекреационная зона развития  пути их решения 
 

    рекреационного   
 

    хозяйства   
 

35 4 Учимся с "Полярной Разрабатываем проект  Работа с Научится разрабатывать 
 

  Звездой"8   различными проекты 
 

     источниками.  
 

     Групповая работа  
 

36 5 Обобщающее Закрепление знаний по    
 

  повторение по теме теме    
 

  Северный Кавказ     
 

   ТЕМА 5. ПОВОЛЖЬЕ – 4 часа   
 

37 1 Пространство Географическое  Урок изучения новых Характеризовать 
 

  Поволжья. положение. Особенности  знаний Беседа. природные условия и 
 

   природы. Волга –  Работа с ресурсы района 
 

   гл.хозяйственная ось  тематическими  
 

   района.  картами и  
 

     контурными  
  



         картами, текстом  
 

         учебника  
 

38 2  Поволжье: освоение Этапы освоения  Комбинированный Характеризовать 
 

   территории и   территории. Этническое  Фронтальный опрос. этническое 
 

   население разнообразие и 
 Беседа. разнообразие 

 

          
 

       взаимодействие народов    
 

       Поволжья.    
 

        
 

39 3  Поволжье: хозяйство Влияние природных  Комбинированный Выявлять особенности 
 

   и проблемы условий на сельское  Фронтальный опрос. пр. условий и ресурсов 
 

       хозяйство. География  Беседа на развитие хозяйства 
 

       важнейших отраслей   района 
 

       хозяйства.    
 

40 4  Учимся с «Полярной Гео-исследовательская  Урок-дискуссия Уметь выделять 
 

   звездой»9 практика   проблемы Поволжья 
 

       Изучение проблем    
 

       Поволжья    
 

41 5  Обобщающее Закрепление знаний по    
 

   повторение по теме теме    
 

   Поволжье     
 

       ТЕМА 6. УРАЛ – 4 часа   
 

42 1  Пространство Урала Своеобразие ГП. Состав  Урок изучения новых Составлять 
 

       и соседи района. Роль  знаний характеристику ГП. 
 

       Урала в обеспечении  Беседа. Анализ  
 

       связей европейской и  тематических карт и  
 

       азиатской частей России.  нанесение на к.к.  
 

       Особенности природы.  изучаемых объектов  
 

        
 

43 2  Урал: освоение Металлургическая Практическая Комбинированный Выделять отрасли 
 

   территории и промышленность. работа № 9. Фронтальный опрос. специализации района и 
 

   хозяйство Атомные центры Урала. Сравнение пр. Беседа. основные центры 
 

       

Отрасли специализации. Работа с текстом 
 

 

       
условий, 

 
 

       
Проблемы хозяйства учебника и картами 

 
 

       

ресурсов и 
 

 

       Урала. атласа  
 

       

особенностей 
 

 

          
 

        хозяйственного   
 

        развития   
 

        западной и   
 

        восточной   
  



    частей района   
       

44 3 Урал: население и Численность.  Комбинированный Анализировать уровень 

  города Национальный состав,  Фронтальный опрос урбанизации района 

   специфика расселения,  Беседа  

   быт, занятия.  Работа с текстом  

   Крупные города:  учебника и картой  

   Екатеринбург,  народов  

   Челябинск, Уфа, Пермь,    

   Ижевск.    

45 4 Учимся с «Полярной Географическая  Комбинированный Анализировать 

  звездой» 10 исследовательская  Устный опрос. проблемы и 

   практика. Урал –  Беседа. Анализ перспективы развития 

   экологически  тематических карт. Урала 

   неблагополучный район  Анализ ситуации  

     «Специфика  

     проблем Урала»  

46 5 Обобщающее Закрепление знаний по    

  повторение по теме теме    

  Урал     

   РАЗДЕЛ 3. АЗИАТСКАЯ РОССИЯ – 24 часа.  

   ТЕМА 7. СИБИРЬ – 15 часов   

47 1 Пространство ГП. Особенности  Урок изучения новых Оценивать и сравнивать 

  Сибири. природы. Пр. условия и  знаний Беседа. положительные и 

   ресурсы. Особенности  Анализ отрицательные черты 

   речной сети.  тематических карт и ГП районов. 

   Многолетняя мерзлота  нанесение на к.к.  

     изучаемых объектов  

       

48 2 Сибирь: освоение Население ,  Комбинированный Сравнивать на основе 

  территории и национальный состав.  Беседа тематических карт 

  население. Этапы освоения и  Фронтальный опрос природные условия и их 

   заселения территории  Беседа влияние на 

   Сибири. Этническое  Анализ специализацию отраслей 

   многообразие Сибири.  тематических карт хозяйства 

   Демографические    

   проблемы.    

49 3 Сибирь-хозяйство Промышленные и    

   транзитные функции    
 



   Сибири. Этапы    
 

   хозяйственного освоения    
 

   Сибири. Отрасли    
 

   специализации. Роль    
 

   Транссиба. Роль Сибири    
 

   в хозяйстве России.    
 

50 4 Западная Сибирь – География отраслей Практическая Комбинированный Выделять отрасли 
 

   хозяйства. Отрасли работа № 10 Беседа. специализации и 
 

   специализации и «Сравнение 
Фронтальный опрос крупные промышленные 

 

   

крупные центры Работа с учебником центры 
 

   
отраслей  

    
,картами атласа и 

 
 

    

специализации 
 

 

    контурными  
 

    

Урала и ЗС». 
 

 

    картами  
 

       
 

51 5 Экономико- Экономико-  Урок изучения новых Характеризовать 
 

  географическое географическое  знаний Беседа географическое 
 

  положение положение области  Работа с картами и положение Алтайского 
 

  Алтайского края.   картами атласа к.к. края 
 

     Алтайского края  
 

52 6 Инфраструктурный Инфраструктурный  Комбинированный Сравнивать различные 
 

  комплекс комплекс, транспортный  Устный опрос виды ТР. по ряду 
 

  Алтайского края комплекс, сфера услуг,  Работа с картами и показателей (пассажиро- 
 

   рекреационное  картами атласа к.к. грузооборот, степень 
 

   хозяйство  Алтайского края воздействия на 
 

      окружающую среду и 
 

      др.). 
 

      Устанавливать долю 
 

      сферы услуг в 
 

      экономике Н.обл. 
 

      Выделять районы 
 

      развития 
 

      рекреационного 
 

      хозяйства. 
 

53 10 Экологические Экологические  Урок изучения новых Оценивать 
 

  проблемы проблемы, виды  знаний экологическую 
 

  Алтайского края . загрязнений окружающей  Фронтальный опрос ситуацию. 
 

   среды  Беседа Характеризовать виды 
 

     Работа с экологических проблем 
 

     тематическими и и ситуаций. Выявлять 
 



     к.картами пути решения 
 

      экологических проблем 
 

54 13 Восточная Сибирь Оценка пр.условий и Практикум. Комбинированный Проводить 
 

   ресурсов. Озеро Байкал – 11. Сравнение Беседа. сравнительный анализ 
 

   объект Всемирного природных Фронтальный опрос различных по 
 

   природного наследия условий и Работа с учебником содержанию физико- 
 

    ресурсов ,картами атласа и географических  и 
 

    Западной и контурными социально- 
 

    Восточной картами экономических 
 

     

тематических, 
 

    Сибири с целью  
 

     

географических карт. 
 

    выявления 
 

 

     

Устанавливать 
 

    
перспектив 

 
 

     

причинно-следственные 
 

    
развития 

 
 

     
связи и закономерности  

    
хозяйства (с 

 
 

     размещения  

    

использованием 
 

 

     географических  

    

географических 
 

 

     объектов  

    

карт). 
 

 

      
 

    Практикум №   
 

    12. Создание   
 

    (описание) образа   
 

    Восточной   
 

    Сибири на основе   
 

    материала   
 

    параграфа и   
 

    дополнительной   
 

    литературы.   
 

       
 

55 14 Учимся с «Полярной Разработка  Беседа Уметь разрабатывать 
 

  Звездой»11 туристического  Групповая работа маршрут путешествий 
 

   маршрута    
 

   ТЕМА 8. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – 6 часов  
 

56 1 Пространство Уникальность Практическая Урок изучения новых Выделять природные 
 

  Дальнего Востока географического работа № 13 знаний Беседа контрасты. Выявлять 
 

   положения. Состав и Оценка 
Анализ уникальность 

 

   

соседи района. тематических карт. растительного и 
 

   
географического  

   
Геологическая 

 
животного мира  

   

положения ДВ и 
 

 

   «молодость» района.   
 

   

его влияние на 

  
 

   Вулканизм. ПИ.   
 

   Уссурийская тайга хозяйство   
  



     уникальный природный региона   

     комплекс    

         

57 2  Дальний Восток: Этапы развития  Комбинированный Анализировать 

   освоение территории территории  Беседа. взаимодействие 

   и население (1)   Фронтальный опрос природы и человека. 

       Работа с учебником Формулировать, 

       ,картами атласа и аргументировать и 

       контурными отстаивать свое мнение 

       картами  

         

58 3  Дальний Восток: Исследователи ДВ. Практическая Комбинированный  

   освоение территории Основные отрасли работа № 14 Беседа.  

   и населения (2) специализации. Значение «Разработка и Фронтальный опрос  

     морского транспорта обоснование Работа с учебником  

      варианта ,картами атласа и  

      прокладки контурными  

      новых ж.д. по картами  

      Сибири и ДВ»   

         

59 4  Дальний Восток: Проблемы и перспективы  Комбинированный Использовать средства 

   хозяйство развития ДВ  Беседа. информационных 

     ДВ – далекая периферия  Фронтальный опрос технологий 

     или «Тихоокеанский  Работа с учебником  

     фасад России?»  ,картами атласа и  

     Внешние связи региона  контурными  

       картами  

         

60 5  Учимся с «Полярной Географическая  Практикум Использовать средства 

   звездой» 12 исследовательская   информационных 

     практика   технологий 

     Пишем реферат    

61 6  Обобщающее Урок повторение по теме  Тестовые задания  

   повторение по теме     

   Дальний Восток     

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ – 8 часов   

62 1  Соседи России Соседи России и  Урок изучения новых Использовать навыки 

     взаимоотношения с ними  знаний Беседа. работы с картами и 

       Работа с политико- текстом учебника 



     административной  

     картой  

63 3 Сфера влияния Взаимосвязи России с  Фронтальный опрос Определять структуру 

  России другими странами  Беседа внешней торговли 

   Экономические,  Работа с  

   культурные,  тематическими  

   информационные,  картами  

   политические связи    

   России со странами    

   ближнего и дальнего    

   зарубежья    

64 4 Учимся с «Полярной Подготовить реферат по  Практикум  

  звездой»13 заданной теме    

65 5 Учимся с «Полярной Исследовательская  Практикум  

  звездой»14 работа по теме Родной    

   Край    

66 6 Резерв Подготовка к экзамену  Урок повторение  
       

67 7 Резерв Экскурсия на природу  Урок повторение  
       

68 8 Резерв Подготовка к экзамену  Урок повторение  
        



Приложение 1 
 

 

ЛИСТ ФИКСАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
 
 

 

Дата внесения Содержание Реквизиты Подпись лица, Согласовано 

изменения  документа (дата, № внёсшего запись (согласовано, дата, 

  приказа)  подпись) 

     

     

     

     

     

     

     

      



 


