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Пояснительная записка
Программа предназначена для 9 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
– Программа составлена в соответствии с требованиями Закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом
основного общего образования в Российской Федерации. Рабочая учебная программа
данного курса составлена на основе примерной Программы А.И.Алексеева и др. «География
России» (Программы для общеобразовательных учреждений. География, 6-11 классы. –
Москва, Дрофа, 2002) , и полностью реализует федеральный компонент основного общего
образования по географии в 6 - 9 классах.
Рабочая учебная программа соответствует сохранению единого образовательного
пространства и предоставляет широкие возможности для реализации творческого подхода к
построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета:
Рабочая учебная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с
учетом Концепции географического образования.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в
условиях разных территорий и акваторий Земли.
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные
факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических,
геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на
эмоциональном, но и на рациональном уровне.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение
географической среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного
предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России
во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к
окружающей среде;
• формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на
этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 34 часов, из расчета 2-х
учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 68 часов, из расчета 2-х учебных часов
в неделю.
Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии
в 8 классе отводиться 68 часов.
География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в
формировании научной картины мира. Современная школьная география - это уникальная
школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она
представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные
(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая
составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических
наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как науки.
Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться
сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и
закономерности.
География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей»
дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной
географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой
взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью
в настоящее время является изучение пространственно-временных взаимосвязей в
природных и антропогенных географических системах, от локального до глобального их
уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и общественными
науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных,
экологических и социально-экономических проблем современности. В соответствии с
современной концепцией школьного географического образования и концепцией
географического образования в рамках образовательной программы «Школа 2100»,
география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера,
формирующий у учащихся комплексное, системное представление о Земле как о планете
людей.
Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у
учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с
ключевыми экономическими, экологическими и социальными проблемами, решаемыми
Россией на данном этапе ее развития, возрождением России как великой евроазиатской
державы. Данный курс служит одной из основ формирования духовности, воспитания
патриотизма, интернационализма будущих граждан России, их уважения к культуре и
истории своей Родины и населяющих ее народов, экономического и эстетического
образования школьников.
Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях
природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре
своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и
социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического

мышления.
Принцип системности в изучении географии сохраняет преемственность, динамизм,
развитие внимания при отборе материала на свойственных географическим объектам
внутренних взаимодействиях.
 - изучение населения, особенностей культуры и быта народов мира.
Основополагающим стал принцип доступности, отражающий линию научных основ
содержания образовательной области «Земля». Принцип научности позволяет обеспечить
соответствие содержание курса и требований современной науки, уровня ее развития. Этот
принцип взаимосвязан с краеведческим, дополняет и обогащает его при формировании
знаний, а также способствует развитию исследовательской деятельности учащихся.
Принцип гуманистической направленности предполагает, что при отборе содержания
особое внимание уделяется связи между человеком, обществом и природной средой.
Принцип практической направленности содержания может быть реализован
посредством включения географических знаний и умений в личностный опыт ученика.
Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными
фактами окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.
Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой,
основа которой – внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических,
проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных
работ
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут.
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы,
карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный
материал).
Формы организации работы учащихся:
- индивидуальная.
- коллективная:
- фронтальная;
- парная;
-групповая
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и
географические диктанты, работы с контурными картами.
Виды деятельности учащихся:
 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Мини – сочинения;
 Работа с источниками;
 Доклады;
 Защита презентаций;

 Рефлексия
Результаты освоения.
Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты.
4. воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности
и долга перед Родиной;
5. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
6. формирование личностных представлений о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
7. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нѐм взаимопонимания;
8. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенции с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
9. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
10. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
11. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
12. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
13. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического
сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).
Важнейшие предметные результаты:
1) представления о географической науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды;
2)основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о
единстве человека и природы;
3)элементарные практические умения использования приборов и инструментов для

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды, в том числе еѐ экологических параметров;
4)основы картографической грамотности и использования географической карты как одного
из «языков» международного общения;
5) навыки нахождения, использования и презентации географической информации;
6) умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
7)общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Учащиеся 9 класса должны овладеть следующими знаниями и умениями:
знать/понимать
· основные 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;
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,
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;
· применять приборы 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; принятию необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
· проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Перечень обязательной географической номенклатуры
Тема: «Машиностроение»

Научные центры и технополисы: Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-наДону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск,
Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний
Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск.
Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург,
Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск.
Тема: «ТЭК»
Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское.
Трубопроводы: с Тюменской области на запад.
ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская.
ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская.
АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белоярская, Кольская.
ЕЭС: Единая энергосистема.
Тема: «Комплекс конструкционных материалов и химических веществ»
Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний
Тагил, Челябинск, Новокузнецк.
Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск,
Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск.
Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники,
Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск,
Комсомольск-на-Амуре.
Тема: «Инфраструктурный комплекс»
Порты: Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск,
Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский.
Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ.
Тема ”Русская равнина”
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое.
Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский.
Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие.
Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий.
Крайние точки: Балтийская коса.
Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещѐрская низина, Окско-Донская, Печорская
низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы,
Среднерусская возвышенность, Тиманский кряж.
Горы: Хибины.
Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина,
Озѐра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское,
Чудское, Эльтон.
Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское.
Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы.
Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, ПриокскоТеррасный, Самарская Лука.
Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный
бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов Кольского полуострова и Карелии,
Соли Баскунчак.
Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва,
Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород,
Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск,
Саратов, Волоград, Астрахань

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС.
Тема «Кавказ»
Моря: Азовское, Чѐрное.
Заливы: Таганрогский.
Проливы: Керченский.
Полуострова: Таманский.
Крайние точки: район горы Базардюзю.
Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская
возвышенность, Терско-Кумская низменность.
Горы: Большой Кавказ.
Вершины: Казбек, Эльбрус.
Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек.
Озѐра: Каспийское море, Маныч-Гудило.
Каналы: Ставропольский.
Заповедники: Тебердинский.
Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа.
Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе,
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда.
Тема ”Урал”
Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный
Урал.
Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау.
Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал.
Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский.
Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск,
Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк.
Тема ”Западная Сибирь”
Моря: Карское.
Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа.
Острова: Белый.
Полуострова: Гыданский, Ямал.
Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы.
Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол.
Озѐра: Кулундинское, Чаны.
Заповедники: Гыданский, Юганский.
Тема «Средняя и Северо-Восточная Сибирь»
Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых.
Заливы: Енисейский, Хатангский.
Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева.
Острова: Новосибирские остова, Северная Земля.
Полуострова: Таймыр.
Крайние точки: мыс Челюскин.
Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленское плато, Северо-Сибирская
низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская
низменность.
Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское
нагорье, хребет Черского.
Вершины: Победа.

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленѐк,
Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна.
Озѐра: Таймыр.
Водохранилища: Вилюйское.
Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский.
Тема «Горы Южной Сибири»
Равнины: Витимское плоскогорье.
Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау,
Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет.
Вершины: Белуха.
Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка.
Озѐра: Байкал, Телецкое.
Водохранилища: Братское, Красноярское.
Заповедники: Алтайский, Баргузинский.
Тема «Дальний Восток»
Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское.
Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский.
Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин.
Полуострова: Камчатка, Чукотский.
Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова.
Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность.
Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье.
Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка.
Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури.
Озѐра: Ханка.
Водохранилища: Зейское.
Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.
Сибирь и Дальний Восток
Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий
каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы
Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский
каменноугольные бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское месторождение
меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, Зыранский,
Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны, Охотский нефтегазоносный бассейн,
цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, СихотэАлинь.
Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово,
Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск,
Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный,
Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре,
Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск.
ЭС: Сургутская ТЭЦ.
Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск.
Нефтяные концерны: «Лукойл», «Сургутнефтегаз».
Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская.
Система оценки достижений учащихся:

Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные
работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные четверти,
год.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) –
«хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи».
Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх
школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание
баллов, переведѐнной в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
хотя бы один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень
(необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

Критический уровень
менее 30 %
Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалльные

«1»

Критерии отметки

отметки
Низкий уровень
(Наличие только
отдельных
фрагментарных
знаний по предмету)

Не достигнут
необходимый
уровень (отсутствие
систематической
базовой подготовки,
обучающимся не

Отметка – 1

Отметка – 2
(неудовлетворительно).
Возможность
исправить!

Отметка «1» ставится, если
обучающийся
отказался от ответа без
объяснения причин.

Не решена типовая, много раз
отработанная
задача. Неправильный ответ,
даже
с
посторонней
помощью.

освоено даже и
половины
планируемых
результатов, которые
осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные
пробелы в знаниях)
Необходимый
уровень - «хорошо»
(решение типовой
задачи, подобной
тем, что решали уже
много раз, где
требовались
отработанные умения
и усвоенные знания.
Это необходимо всем
по любому предмету)

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!
Отметка – 4 (хорошо).
Право изменить!

«3» - частично успешное
решение (с
незначительной, не влияющей
на результат
ошибкой или с привлечением
посторонней
помощи в какой-то момент
решения (ответа)
«4» - полностью успешное
решение (без
ошибок, но с привлечением
незначительной помощи по
ходу решения (ответа)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

Отметка – 5 (отлично)

«5» - полностью успешное
решение (без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной

Отметка – 5 (отлично)

«5» - полностью успешное
решение (без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

ситуации)

Учебно-тематический план
Наименование разделов и тем

Всего часов

Практические
работы

Раздел 1. Хозяйство России

20

10

Тема 1. Общая характеристика хозяйства.
Географическое районирование.

3

1

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые
комплексы.

17

9

44

8

Тема1. Европейская часть России.

27

6

Тема 2. Азиатская часть России.

17

2

Раздел 2. Районы России.

Раздел 3. Россия в мире.

1

Итоговое обобщение

3

ИТОГО

68

18

Содержание программы
Раздел I
Хозяйство России (20 ч)
Тема 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ (3ч.)
Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства —
первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России.
Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства.
Особенности индустриального пути развития России.
Географическое районирование. Его виды (по однородности и по связям). Природное и
экономическое районирование России. Географические районы России. Административнотерриториальное деление как один из видов районирования.
Практические работы. 1. Обозначение границ экономических районов на контурной карте.
Сравнение их по разным показателям.
Тема 2
ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (17ч.)
Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития.
Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий.
Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства.
Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота.
География животноводства.
Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в настоящее
время. География легкой и пищевой промышленности.
Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные отрасли и
закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе. Проблемы
лесного комплекса.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства России.
Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее
территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства.
Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы угольных
районов.
Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи, транспортировки и
переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы.
Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ —
современный вид топлива.
Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России. Электроэнергетика.
Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности влияния на
окружающую среду. География электроэнергетики.

Проблемы ТЭК России.
Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия, их
структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная
география черной и цветной металлургии.
Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны.
Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные
кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями
продукции, научными базами. Специализация и кооперирование. Роль крупных заводовлидеров в хозяйстве страны.
Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической
промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая
промышленность и окружающая среда.
Понятие инфраструктуры.
Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по техникоэкономическим особенностям и воздействию на окружающую среду.
Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного
комплекса.
Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества.
Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни
людей.
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма.
Рекреационные районы.
Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического
разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации
географических районов во времени.
Практические работы. 1.Объяснение географии и зональной специализации сельского
хозяйства. 2. Характеристика АПК своей местности. 3.Чтение карты «Угольная
промышленность. 3. Чтение карт «Нефтяная и угольная промышленность». 4. Объяснение
влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 5.Изучение
особенностей внутриотраслевых связей на примере предприятий автомобилестроения. 6.
Анализ карты химической промышленности; составление схемы связей химической
промышленности. 7. Анализ по картам транспортной обеспеченности отдельных районов
России. 8. Классификация учреждений сферы услуг своего района. 9. Выделение на
контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны.
Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по природным
условиям жизни населения положением территорий.
Раздел II
Районы России (44 ч)
Тема 1
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (27ч.)
Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природнохозяйственные зоны.
Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после
строительства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы.
Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства.

Географическое положение, его изменение в различные периоды.
Ц е н т р а л ь н ы й р а й о н , его особое значение в жизни России. Особенности
населения, район — «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы,
истории и культуры. Народные промыслы.
Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании.
Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг.
Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций. Крупнейший
центр науки и высшего образования, политический и финансовый центр. Московская
агломерация.
Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные
функции городов.
Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н ы й р а й о н . Этапы освоения территории и развития
хозяйства. Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней.
Агропромышленный комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная
металлургия. Территориальная структура и города района.
Волго - Вятский р а й о н , его внутренняя неоднородность. Народы, их историкокультурные особенности. Нижний Новгород и его окружение.
Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его
значение в разные периоды российской истории.
Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и
экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные
проблемы.
Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности города на
разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений. Планировка и
внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды Петербурга.
Наука и образование.
Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное
географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение
области как ресурс ее развития.
Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и
Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской
культуре и истории. Поморы.
Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России. Родина
русских землепроходцев. Смена отраслей специализации.
Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные
монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество.
Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и как
природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных
условий.
Этническая и культурная неоднородность района.
Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли
специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их
решения.

Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономикогеографического положения и этапы развития.
Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и
разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя
неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые.
Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное,
культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского
хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности.
Рекреационные зоны.
Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и
рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России.
Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их экологические
и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ.
Дербент — самый древний из городов России.
Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье.
Пограничность положения Урала в природном и социально-экономическом отношении.
Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной
и высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в
хозяйстве России.
Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военнопромышленного комплекса.
Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана
природы.
Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту памятников природы ВосточноЕвропейской равнины, выделение памятников природы своей местности. 2.Составление
маршрутов по достопримечательностям Центральной России . 3. Составление маршрута
путешествия водным путѐм от Финского залива до Рыбинска. 4.Нанесение на контурную
карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (на выбор) по
плану. 5. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным
условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства. 6.Географическое описание Среднего
Урала по картам.
Тема 2
АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (17ч)
Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.

>

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки.
Высотная поясность.
Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный
морской путь, его значение.
Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских».
Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития
хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР.
Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера.
Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные
ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство.

Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их выборочная
разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны.
Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды.
Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре.
Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной
комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района.
Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их изменения.
Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные явления.
Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и хозяйственное
использование.
Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы.
Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи.
Перспективы района.
Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных
районов. Сравнение западной и восточной частей России.
Практические работы. 1. Географическое описание путешествия из Екатеринбурга во
Владивосток по Транссибу. 2. Сравнительная характеристика хозяйственного использования
морей Дальнего Востока.
Раздел II
Россия в мире (1ч)
Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в
разные исторические периоды. Современная внешняя торговля России.
Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и
сопредельные страны.
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (3 часа)
Повторение изучаемого материала.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дата
№ №
ур
п/п
План Факт
Раздел 1

Наименование разделов и тем

Хозяйство России.

всего
часов

Практические работы и
экскурсии (тема)

20

Тема 1 Общая характеристика хозяйства. Географическое 3
районирование
1

1

Понятие хозяйства. Его
структура.

2

2

Этапы развития хозяйства.

3

3

Географическое
районирование.

Тема 2

Главные отрасли и межотраслевые комплексы.

ПР 1 Обозначение
границ экономических
районов на к/карте.
Сравнение их по
разным показателям.
17

1

4

Сельское хозяйство.
Растениеводство.

2

5

Животноводство. Зональная
специализация сельского
хозяйства

3

6

АПК. Лѐгкая и пищевая
промышленность.

4

7

Лесной комплекс

5

8

ТЭК. Топливная
промышленность. Угольная
промышленность.

ПР 4 Чтение карты
"Угольная
промышленность"
ПР 4 Чтение карты
"Нефтяная и газовая
промышленность"

6

9

ТЭК. Топливная
промышленность. Нефтяная и
газовая промышленность.

7

10

Электроэнергетика.

8

11

Металлургический комплекс.

ПР 2 Объяснение
географии и зональной
специализации
сельского хозяйства.
ПР 3 Характеристика
АПК своей местности.

ПР 5 Объяснение
влияния различных
факторов на размещение
металлургического
производства.

контрольные и
диагностические
материалы

9

12

Машиностроительный
комплекс.

10

13

Химическая промышленность.

11

14

Транспорт.

12 15

Информационная
инфраструктура.

13 16

Сфера обслуживания.
Рекреационное хозяйство.

14 17

Территориальное разделение
труда.

15 18

Экономические реформы в
России.

16 19

Итоговое обобщение по теме
"Хозяйство России"

17 20

Итоговый контроль по теме
"Хозяйство России"

Раздел II
Тема 1
1

21

Районы России
Европейская часть России.
Восточно-Европейская
равнина.

ПР 6 Изучение
особенностей
внутриотраслевых связей
на примере предприятий
автомобилестроения.
ПР 7 Анализ карты
химической
промышленности;
составление схемы связей
химической
промышленности
ПР 8 Анализ по картам
транспортной
обеспеченности
районов страны.

ПР 9 Классификация
учрежденийсферы услуг
своего района
ПР 10 Выделение на
к/карте главных
промышленных и с/х
районов страны,
сравнение их
размещения главной
полосой расселения,
положением
территорий,
благоприятных для
жизни человека.

контрольная
работа
"Хозяйство
России"
контрольное
тестирование
по теме
"Хозяйство
России"
44
27
ПР 11 Нанесение на к/к
памятников природы
Восточно-Европейской
равнины; выделение
памятников природы своей

местности.

2

22

Волга.

3

23

Центральная Россия: состав,
географическое положение.

4

24

Центральный район:
особенности населения.

5

25

Хозяйство Центрального
района.

6

26

Москва - столица России.

7

27

Города Центрального района.

8

28

Центрально-Чернозѐмный
район.

9

29

Волго-Вятский район.

10 30

Северо-Западный район. ГП и
природа.

11

31

Города на старых водных
торговых путях.

12

32

Санкт-Петербург - новый
"хозяйственный узел" России.

13

33

Санкт-Петербург - "вторая
столица" России.

14

34

Калининградская область.

15

35

Европейский Север. ГП и
природа.

16

36

Роль ЕС в развитии русской
культуры.

17

37

Поволжье. ГП и природа.

18

38

Население и хозяйство.

19

39

Северный Кавказ. Природные
условия.

ПР 12 Составление
маршрута по
достопримечательностям
Центральной России.

ПР 13 Составление
маршрута путешествия
водным путѐм от Финского
залива до Рыбинска.

ПР 14 Нанесение на к/к
крупнейших городов
Поволжья.
Сравнительная
характеристика 2х
городов по плану.

20

40

Хозяйство района.

21

41

Народы Северного Кавказа.

22

42

Южные моря России.

23

43

Урал. ГП и природа.

ПР 15 Сравнение
западной и восточной
частей СК по развитию
АПК и рекреационного
хозяйства.

ПР 16 Географическое
описание Среднего
Урала по картам

24 44

Этапы развития и современное
хозяйство.

25 45

Города Урала. Проблемы
района.

26 46

Обобщение знаний по
теме"Европейская часть
России"

контрольная
работа
"Европейская
часть России"

27 47

Итоговое обобщение по теме
"Европейская часть России"

контрольное
тестирование
в формате ГИА
"Европейская
часть России".

Тема 2

Азиатская часть России.

1

48

Природа Сибири.

2

49

Природа и ресурсы гор Юга
Сибири.

3

50

Арктические моря.

4

51

Население Сибири.

5

52

Хозяйственное освоение Сибири.

6

53

Западная Сибирь. Природные
условия и ресурсы.

7
8

54
55

Хозяйство района.
Восточная Сибирь. Природные
условия и ресурсы.

9

56

Байкал.

10 57

Хозяйство района.

17
ПР 17 Географическое
описание путешествия
из Екатеринбурга во
Владивосток по
Транссибу.

11 58

Дальний Восток.
Формирование территории.

12 59

Природные условия и ресурсы.

13 60

Моря Тихого океана.

14 61

Население района.

15 62

Хозяйство района

16 63

Перспективы района.

17 64

Обобщение знаний по
теме"Азиатская часть России"

Раздел 3
1

65

Тема 4

Россия в мире.

контрольная
работа
"Азиатская часть
России"
1

Место России в мире.
Итоговое повторение (резерв)

1

66

Итоговое обобщение по курсу

2

67

Рынок труда и занятость.
Выбор профессии

3

68

Международные
экономические связи России

Всего:

ПР 19 Сравнительная
характеристика
хозяйственного
использования морей
Дальнего Востока.

3

контрольное
тестирование
в формате ГИА
"Хозяйство
и регионы
России"

68

ПР 18

тестов 3
KP3

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
УМК ученика
1. «География России. Хозяйство и географические районы». Учебник для 9 классов
общеобразовательных учреждений / под редакцией А.И. Алексеева. - М.: Дрофа, 2009.
2.

Контурные карты «География» 9 класс/ под ред. В.И.Сиротина. – М.: Дрофа, 2009.

3.

Географический атлас. 9 класс. –М. : Дрофа, 2007.

УМК учителя
1.

«География России. Хозяйство и географические районы». Учебник для 9 классов
общеобразовательных учреждений / под редакцией А.И. Алексеева. - М.: Дрофа,
2009.

2.

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.

3.

Поурочные разработки по географии России:9 класс: к учебнику под редакцией
В.П.Дронова. «География России: 8-9 классы(1 и 2 части) / С.Н.Грушина. – М.: Изд.
«Экзамен», 2008.

4.

Элькин Г.Н. География населения и хозяйства России . 9 класс: Методическое
пособие. Санкт-Петербург: «Паритет», 2002.

5.

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 9
класс.М.: «Вако», 2005 и др.

6.

Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. Практические работы по географии 6-10
классы. Москва, изд. «Школа – Пресс», 2001.

7.
8.

С. А. Малиновская. Поурочные планы. География 9 класс. : Учитель,2002.
Полякова, Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии.9 класс. М.:Экзамен,2009

