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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы ООО (Протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Авторской программы по географии основного общего образования 5- 9 

класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин 

и рабочей программы составителя Петрушиной Н.П. 

Цели и задачи программы: 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со 

странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний 

и представлений страноведческого характера, необходимых каждому челове-

ку нашей эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем что-

бы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной дея-

тельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений, что бу-

дет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к приро-

де, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды 

на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, между-

народного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе 

знаний о роли природных условий в жизни человека.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
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любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

единства географического пространства России как единой среды прожива-

ния населяющих её народов, определяющей общность их исторических су-

деб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, осознанному 

- выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование личностных представлений о целостности природы, о 

России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли 

в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, нацио-

нальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознан-

ной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-

ение правил индивидуального и безопасного коллективного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование экологического сознания на основе признания ценно-
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сти жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережно-

го отношения к окружающей среде иррационального природопользования. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять 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, соб-

ственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, 

- самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своейдеятельности; владение устной и письмен-

ной речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные: 
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- формирование представлений о географической науке, её роли в осво-

ении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, об их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ори-

ентации в нём; 

- овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологиче-

ских параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презен-

тации географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных гео-

графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды, адаптации к условиям территории прожива-

ния, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях экологических про-

блем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 (IV) Хозяйство России – 20 ч  

Тема 1. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие 

сырье – 13 ч. 

Топливно-энергетический комплекс: значение, состав, связь с другими 

комплексами, география районов. Топливно-энергетические ресурсы и топ-

ливно-энергетический баланс.  Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Ме-

сто России в мире по запасам и добыче нефти. География промышленности. 

Современные проблемы промышленности. 
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Газовая промышленность. Роль газа в современном хозяйстве. Место 

России в мире по запасам и добыче газа. География промышленности. Со-

временные проблемы промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Проблемы промышленности. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы размещения. Круп-

нейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Влияние электростанций на окружающую 

среду. 

Практические работы. 

 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 

2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по кар-

там и статистическим материалам. 

Металлургический комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, 

связь с другими комплексами. Современные проблемы. Чёрная и цветная ме-

таллургия. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. 

География комплекса. Металлургические базы. Экспорт металлов и его роль 

в экономике страны. 

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

другими комплексами. Современные проблемы. Факторы размещения пред-

приятий, их изменение под влиянием НТР. Территориальная организация 

комплекса. Комплекс и охрана окружающей среды.  

Производство строительных материалов. 

Практические работы. 

 3. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 

4. Определение по картам главных факторов размещения металлурги-

ческих предприятий по производству меди и алюминия. 

5. Составление характеристики одной из баз химической промышлен-

ности по картам и статистическим материалам. 

Агропромышленный комплекс: значение, состав, связь с другими ком-

плексами. Факторы размещения предприятий АПК. Земельный фонд, его 

структура. Земледелие и животноводство. Лёгкая и пищевая промышлен-

ность.  Проблемы развитии АПК. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа.   

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 
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Машиностроительный комплекс: состав и связи с другими комплекса-

ми. Факторы размещения предприятий машиностроения. Специализация и 

кооперирование. Основные районы машиностроения. 

Тема 2. Третичный сектор экономики – 7 ч. 

Инфраструктурный комплекс: значение, состав, связь с другими ком-

плексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России.  

Транспорт. Транспортная сеть в России. Виды транспорта. Важнейшие 

транспортные пути и транспортные узлы. 

Связь. Сфера обслуживания. Состав и роль в современном хозяйстве. 

Проблемы отрасли. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Уровень обеспеченности жильём. 

Рекреационное хозяйство. Значение. География. Перспективы развития. 

Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 

Практическая работа  

№6 Составление карты его хозяйственных связей. 

Раздел 2 (V) Региональная часть курса – География крупных районов 

России – 41 ч 

Тема 1. Районирование России.  

Общественная география крупных регионов (1 час) 

Варианты районирования. Экономическое районирование. Географиче-

ское разделение труда.  Районирование в России: принципы, факторы, сетки 

районов. Федеральные округа. Проблемы районирования. 

Практическая работа  

№7 Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Западный макрорегион - Европейская Россия (26 часов) 

Географическое положение, место и роль в хозяйстве России. Пробле-

мы социально-экономического развития. 

Центральная Россия. Состав района. Географическое положение. Осо-

бенности населения. Городские агломерации. Трудовые ресурсы. Высокий 

уровень территориальной концентрации науки, обрабатывающей промыш-

ленности и развития сферы услуг. Отрасли промышленности. АПК. Внутри 

региональные различия. Проблемы региона. 

Районы Центральной России. Москва-столица России, её проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Старин-

ные промыслы. Древние города.  

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный район. 

Северо-Западная Россия. Состав, географическое положение на разных 

этапах развития. Роль Санкт-Петербурга в развитии района. Отрасли хозяй-

ства. Проблемы района. Свободная экономическая зона «Янтарь». 
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Практическая работа  

№8 Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

№9 Составление картосхемы размещения народных промыслов Цен-

тральной России. 

№10 Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной 

из территорий Центральной России. 

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое 

положение. Природные ресурсы. Особенности рельефа, климата, внутренних 

вод. Особенности населения. Причины оттока населения. Хозяйство района. 

Роль морского транспорта. Северный морской путь. Проблемы региона. 

Практическая работа 

 № 11 Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печорского подрайона. 

№ 12 Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяй-

ства Европейского Севера. 

Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое и 

геополитическое положение. Природные ресурсы. Особенности населения. 

Традиции и культура. Хозяйство района. АПК. Рекреационное хозяйство 

района. Современные проблемы района. 

Практические работы  

№ 13 Определение факторов развития и сравнение специализации про-

мышленности Европейского Юга и Поволжья. 

№ 14 Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяй-

ства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение. Роль Волги. Ре-

сурсы района. Особенности населения. Сочетание религий. Хозяйство райо-

на. АПК. Экологические и водные проблемы. 

Практические работы 

 №15 Изучение влияния истории населения и развития территории на 

этнический и религиозный состав населения. 

№ 16 Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути реше-

ния. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Гео-

графическое положение Урала. Различия по геологическому строению и по-

лезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные мине-

рально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Дефицит водных ресур-

сов и его причины. Особенности климата Урала. География и проблемы со-

временного хозяйства. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Рекон-
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струкция уральской промышленности. Развитие сельского хозяйства. Антро-

погенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные 

и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы 

 № 17 Определение тенденций хозяйственного развития Северного 

Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 

№ 18 Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути 

решения экологических проблем.  

Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (14 часов) 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь 

территории и малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Слабое 

развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства 

и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площа-

ди и в численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие 

технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральных, лесных, 

кормовых, пушных, водных, рыбных. Хозяйство. Нефтегазохимический ком-

плекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. 

Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопро-

водов. Основные направления транспортировки нефти и газа. Угольная про-

мышленность. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Основные виды транспорта. Современные проблемы и 

перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Практические работы  

№ 19 Изучение и оценка природных условий ЗападноСибирского (или 

Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.   

№ 20 Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса: 

значение, уровень развития, основные центры добычи и переработки, 

направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 

№ 21 Разработка по карте туристического маршрута с целью показа 

наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона. 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Мине-

ральные ресурсы. Коренные народы, особенности их жизни и быта, пробле-

мы. 
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Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки. АПК: особен-

ности структуры и развития в экстремальных условиях. Другие промыслы в 

регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресур-

сами, пути его решения.  

Хозяйство. Топливно-энергетический комплекс. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и цел-

люлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы раз-

вития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы 

развития промышленности. Транссибирская железная дорога. БАМ, пробле-

мы его развития. Виды транспорта. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плос-

когорье. Основные экономические, социальные и экологические проблемы 

района. 

Практические работы 

 № 22 Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор произ-

водств и их взаимосвязь, промышленные центры). 

№ 23 Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни 

человека в сельской местности и городе.  

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и гео-

политического положения. Этапы освоения территории. Несоответствие 

площади территории и численности населения. Неравномерность размеще-

ния населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные 

народы. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояс. Отрасль специа-

лизации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторож-

дения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Гидроресурсы и ГЭС. Хозяйство. Лесозаготовка и целлюлозно-

бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Ло-

сосевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судо-

ремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть 

Дальнего Востока. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы 

свободных экономических зон. Основные экономические, социальные и эко-

логические проблемы региона. 

Практические работы  

№ 24 Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 
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№ 25 Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Во-

стока — проблемы и перспективы развития. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. курса. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориаль-

ную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдель-

ных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хо-

зяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-

стях размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте 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 географиче-

ских 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 процес-

сов. 

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; 
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• 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. 

Россия в современном мире 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ те-

мы 

Учебная тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контроль* 

1.  Вторичный сектор эконо-

мики – отрасли, перераба-

тывающие сырье 

13 
5 1 

2.  Третичный сектор экономи-

ки 
7 

1  

3.  Районирование России 
1   

4.  Европейская Россия (Запад-

ный макрорегион) 
26 

12 1 

5.  Азиатская Россия (Восточ-

ный макрорегион) – 
14 

7 1 

6.  Россия в современном мире, 

география своего региона, 

повторение 

3   

7.  Резервное время 

 

4 -  

 ИТОГО 

 

68 25 3 

* - контрольные работы проводятся в виде фрагментарных тестовых заданий 

разного уровня сложности 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа Учебник 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Программа по 

географии 

основного общего 

образования 5- 9 

класса авторы И. И. 

Баринова, В. П. 

Дронов, И. В. 

Душина, В. И. 

Сиротин 

Рабочая программа 

составителя 

Петрушиной Н.П. - 

Рабочая программа 

по географии. 5 

класс. /Сост. 

Петрушина Н.П.-

М.: ВАКО, 2015. – 

24 с.- (Рабочие 

программы) / К 

УМК И.И. 

Бариновой и др. 

(М.: Дрофа), 

Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром 

В.Я. «География 

России. Хозяйство и 

географические 

районы» 9 класс. 

Москва. Дрофа. 

2019г. 

География России. 

8—9 классы. 

Методическое 

пособие (авторы И. И. 

Баринова, В. Я. Ром). 

М.: Дрофа. 2016 г. 

Е.А.Жижина 

Поурочные 

разработки по 

географии. Население 

и хозяйство России. 9 

кл. М.: «Вако» 

Болотникова Н.В. - 

География. 

Достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

образования 

средствами линии 

УМК «География. 5–9 

классы» под 

редакцией В. П. 

Дронова. УМП– М.: 

Дрофа, 20014. - 244с 

Рабочая тетрадь 

(автор В. П. Дронов) 

Ю.А. Соловьева ОГЭ  

 

Диагностические 

работы к учебнику 

В. П. Дронова, И. 

И. Бариновой 9 

класс» М.: Дрофа 

Всероссийская 

проверочная 

работа. Типовые 

задания. 9 класс. 

ФГОС  

География: 

тренировочные 

варианты. М.: 

Эксмо, 2018 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использовани-

ем ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-
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нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom.  

 

 


