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Уровень: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

Классы: 9 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);

 Рабочей программы к предметной линии «Полярная звезда». 5-9 классы, авторы: 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2013

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками: 

 Учебник для 5-6 классов общеобразовательных учреждений: линия «Полярная 

звезда» География 5-6 классы, авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. 

Николина и др. - М.: Просвещение, 2018 

 Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: линия «Полярная звезда» 

География 7 класс, авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др. - М.: 

Просвещение, 2018 

 Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: линия «Полярная звезда» 

География 8 класс, авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др. - М.: 

Просвещение, 2016 

 Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: линия «Полярная звезда» 

География 9 класс, авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др. - М.: 

Просвещение, 2017 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена  на основе кодификатора и спецификатора  к 

экзамену по географии в новой форме. Программа составлена для обучающихся 9-х 

классов, которые выбрали географию, для сдачи экзамена в новой форме. 

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного 

содержания географических знаний в соответствии с разделами кодификатора и состоит  

из трех разделов: введение, освоение основных разделов курса в соответствии с 

кодификатором, рефлексивная часть курса.  

Каждый раздел состоит из обзорных лекций в соответствии с кодификатором, 

тренировочных заданий тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с 

кратким ответом, анализа трудных заданий.                                            



Курс реализует компетентностный, деятельностный  и индивидуальный подход к 

обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и 

практических работ с учащимися, составляет основу курса. 

Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу 

и разбору наиболее проблемных вопросов и тем.  

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе 

обучения электронных и Интернет-ресурсов (ФИПИ «ОГЭ - ГЕОГРАФИЯ»).   

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих 

знаний по различным разделам школьного курса географии, а также пройдут 

необходимый этап подготовки к единому государственному экзамену. 

Целью курса является  повышение уровня предметной и психологической подготовки  

учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой 

форме по географии  (знакомства школьников с особенностями данной формы аттестации, 

отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).  

Основные задачи:  

 осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое 

обеспечение итоговой аттестации выпускников 9 классов;  

 выявить соответствие подготовки выпускников требованиям образовательных 

стандартов;  

 обеспечить психологический комфорт и правовую защищенность всех участников 

образовательного процесса в ходе проведения итоговой аттестации; 

 закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным 

курсам географии основной школы; 

 формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов 

для различных вариативных ситуаций; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе 

поиска решений; 

 формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе 

дальнейшего профиля обучения. 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

     Предметными результатами освоения курса «Кругосветка» являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необхо-



димости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;     

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования   и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 



 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации. 



Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 



Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 

их частей; 



 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Личностными результатами освоения курса «Кругосветка» являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 



7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)   формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметными результатами освоения курса «Кругосветка» являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки во внеурочной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность резуль-

тата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 



6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение  

Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и другими документами, 

определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии, бланками государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии  и иными сведениями, связанными с 

данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы 

по географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 

материалов (КИМ). 

Освоение основных разделов курса   

1. Источники географической информации: 



План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка 

основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение 

географических координат; анализ плана местности и построение профиля местности по 

плану. 

2. Природа Земли и человек: 

Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные свойства и 

закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и 

процессов в геосферах. Определение географических объектов и явлений по их 

существенным признакам. Решение задач на поясное и местное время и задач на 

определение географической широты в зависимости от угла наклона солнечных лучей.  

 3. Население России: 

Особенности населения. Анализ демографических ситуаций. Этногеография. Определение 

демографических процессов и явлений по их существенным признакам. Анализ 

статистической и графической информации (работа со статистическими таблицами, 

полово-возрастными пирамидами). Определение демографических показателей по 

формулам. 

4. Природопользование и экология: 

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды 

природопользования. 

5.Страноведение: 

Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, 

природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Определение стран по описанию. 

Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу. 

6. География России: Географическое положение и границы России. Субъекты 

Российской Федерации. Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство. 

Определение региона по его краткому описанию. Россия в современном мире. Знакомство 

с программной географической номенклатурой по курсу. 

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в традиционной 

или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Часы Форма занятий Виды деятельности 

1.  Введение.  

Правила заполнения бланков. 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов. 

2.  Особенности государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в 

новой форме по географии 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов. 

3.  Источники географической информации 

и методы географических исследований 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

4.  Источники географической информации 

и методы географических исследований 

1 Мини-лекция, 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

5.  Тренировочные задания с выбором 

ответа, задания текстовой формы с 

кратким ответом. 

1 Практикум Тестирование 

6.  Тренировочные задания текстовой 

формы с развернутым ответом 

1 Практикум Тестирование 

7.  Анализ трудных заданий. 

      

1 Практикум Анализ тестирований 

8.  Природа Земли и человек 1 Практикум, 

беседа 

Самостоятельная 

работа 

9.  Природа Земли и человек 1 Практикум, 

беседа 

Тестирование 

10.  Тренировочные задания тестовой формы 

с выбором ответа, задания текстовой 

формы с кратким ответом 

1 Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов, тестирование 

11.  Тренировочные задания текстовой 

формы с развернутым ответом 

1 Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов, тестирование 

12.  Анализ трудных заданий. 

 

1 Практикум Анализ заданий 

13.  Население России 1 Практикум Самостоятельная 

работа 

14.  Население России 1 Практикум Самостоятельная 



работа 

15.  Тренировочные задания тестовой формы 

с выбором ответа, задания текстовой 

формы с кратким ответом. 

1 Практикум, Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов, тестирование 

16.  Тренировочные задания текстовой 

формы с развернутым ответом 

1 Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов, тестирование 

17.  Анализ трудных заданий 1 Практикум Анализ заданий 

18.  Природопользование и экология 1 Практикум Тестирование 

19.  Природопользование и экология 1 Практикум Тестирование 

20.  Тренировочные задания тестовой формы 

с выбором ответа, задания текстовой 

формы с кратким ответом 

1 Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов, тестирование 

21.  Тренировочные задания текстовой 

формы с развернутым ответом 

1 Практикум,  Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов, тестирование 

22.  Анализ трудных заданий 1 Практикум Анализ заданий 

23.  Страноведение 1 Практикум Самостоятельная 

работа 

24.  Страноведение. Тренировочные задания 

тестовой формы с выбором ответа, 

задания текстовой формы с кратким 

ответом 

1 Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов, тестирование 

25.  География России 1 Практикум Самостоятельная 

работа 

26.  География России. 1 Практикум Самостоятельная 

работа 

27.  Тренировочные задания тестовой формы 

с  выбором ответа, задания текстовой 

формы с кратким ответом. 

1 Практикум Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов, тестирование 

28.  Тренировочные задания текстовой 

формы с развернутым ответом 

1 Практикум Работа с 

демонстрационным 



вариантом, бланками 

ответов, тестирование 

29.  Анализ трудных заданий 1 Практикум Анализ заданий 

30.  Решение вариантов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии 

1 Практикум Тестирование 

31.  Решение вариантов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии 

1 Практикум Тестирование 

32.  Решение вариантов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии 

1 Практикум Тестирование 

33.  Итоговое занятие. Анализ работ. 1 Практикум Тестирование 

34.  Итоговое занятие. Вопросы и проблемы. 1 Практикум Самостоятельная 

работа, тестирование 

 
 

 

 

 

 
 


