
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 8 класса составлена в соответствии с документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ; 

-приказ министра образования Московской области от 20.03.2017 № 911 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области в 2017-2018 учебном году». 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, примерная 

основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола 

№3/15 от 28.10.2015 ФУМО по общему образованию). 

-Учебный план МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

на основе программы Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. География. Россия. 

8класс. 

Федеральным базисным учебным планом предусмотрен объем изучения географии в 8 

классе в размере 70 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Данный этап изучения географии крайне важен, так как представляет подробное 

изучение географии своей страны. В соответствии с требованиями стандарта предмет 

«География. Россия» изучается как интегрированный курс без разделения на физическую и 

социально-экономическую составляющие. Курс географии 8 класса помогает раскрыть 

закономерности природы и общества, объяснить причины различных природных и 

экономических  процессов и явлений, показать многие аспекты отношения природы и человека, 

их влияние на развитие культуры, дает возможность научиться правильно ориентироваться в 

быстроразвивающейся географической среде. 



Изучение географии России позволяет показать обучающимся, что игнорирование 

природных законов, пренебрежение географическими знаниями в процессе преобразования 

природы человека приводят к отрицательным последствиям, ухудшающим экологические 

условия жизни человека. Обеспечение экологической направленности процесса обучения 

географии России является составной частью социального заказа школьному географическому 

образованию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 8 КЛАССА 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 учащийся получит возможность научиться: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умению организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

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

- Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

- В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

учащийся получит возможность научиться: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

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

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

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

линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся (2-я 

линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

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

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я 

линия развития). 
 
 

Коммуникативные УУД: : 

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

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

-  Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 

Предметные результаты. Учащийся сможет научиться: 

 

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

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

– объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 



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

хозяйстве мира: 

– выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных 

условий территории; 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

– прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 
 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе учащиеся должны научиться: 
▪ Характеризовать географическое положение страны и своей области. 
▪ Определять поясное время. 

▪ Определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию. 

▪ Использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой 

информации по населению России. 

▪ Устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической карте. 

▪ Пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов 

климата и формирование представлений об условиях жизни населения на отдельных 

территориях. 

▪ Анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязи компонентов природы. 

▪ Устанавливать по картам связи между размещением  населения, хозяйства и 

природными условиями территории России. 

▪ Анализировать статистические показатели развития хозяйства России. 

▪ Анализировать таблицы, тематические карты, схема с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности. 

▪ Составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану. 

▪ Объяснять структуру импорта и экспорта России. 

▪ Устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России. 

▪ Отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

 

Оценивать: 

▪ Географическое положение России.  

▪ Природно-ресурсный потенциал страны. 

▪ Климатические ресурсы России. 

▪ Водные ресурсы России и своей местности. 

▪ Влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения. 



▪ Тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России. 

▪ Современные проблемы России. 

 

Знать/понимать: 

▪ Географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, 

моря, омывающие страну, крайние точки России. 

▪ Положение России на карте часовых поясов. 

▪ Административно-территориальное деление России. 

▪ Историю формирования и заселения России. 

▪ Вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

России. 

▪ Численность, плотность, воспроизводство населения России. 

▪ Особенности естественного движения населения. 

▪ Основные направления миграции. 

▪ Состав трудовых ресурсов. 

▪ Национальный и религиозный состав населения России. 

▪ Особенности размещения населения. 

▪ Типы поселений. 

▪ Связь рельефа с тектоническим строением. 

▪ Закономерность размещения полезных ископаемых на территории России и их главные 

месторождения. 

▪ Факторы, определяющие особенности климата России. 

▪ Основные климатические пояса и типы климата России. 

▪ Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

России. 

▪ Меры по борьбе с загрязнением атмосферы. 

▪ Особенности морей, омывающих берега России. 

▪ Ресурсы морей и их использование человеком. 

▪ Крупнейшие речные системы и озера страны. 

▪ Границу распространения многолетней мерзлоты. 

▪ Меры по охране и восстановлению водных ресурсов. 

▪ Основные типы почв, их размещение по территории страны. 

▪ Особенности земельных ресурсов и их рациональное использование. 

▪ Состав и структуру хозяйства России. 

▪ Основные факторы размещения отраслей хозяйства. 

▪ Важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию. 

▪ Главные промышленные и сельскохозяйственные районы России. 

▪ Главные отрасли хозяйства НСО. 

▪ Природные зоны России. 

▪ Особенности природно-хозяйственных зон. 

▪ Влияния природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения. 

▪  Что такое Всемирное наследие. 

▪ Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

▪ Что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 8 КЛАССА 
 

Территория России на карте мира. 

       Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 



поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI - XVI вв. История освоения и заселения 

территории России в XVII - XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX - 

XXI вв. 

       Общая характеристика природы России. 

       Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

       Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

       Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 

рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. 

Значение рационального использования и охраны почв. 

       Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

       Природно-территориальные комплексы России. 

       Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории        России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность. 

      Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 

западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

      Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

      Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого 

и Каспийского морей). 

      Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей). 

      Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 

      Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 



      Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

      Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность).  Урал (изменение природных особенностей с 

запада на восток, с севера на юг). 

       Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

       Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

       Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные 

зоны - размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

       Западная Сибирь:        природные ресурсы, проблемы рациональногоиспользования и 

экологические проблемы. 

       Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

       Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

       Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

       Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

      Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал - как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 

      Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского 

на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

      Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

      Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

      Население России. 

      Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / 

убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. 

Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические 

особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

      География своей местности. 

      Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические 

проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

      Хозяйство России. 



      Общая характеристика хозяйства. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. 

Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование.  Топливноэнергетический комплекс. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы 

развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 
 
 
 

 

Учебно-тематическое планирование курса «География. Россия» для 8 класса (70 ч.). 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение. 1 

2. Тема 1. Россия в мире. 6 

3. Тема 2.Россияне. 10 

4. Тема 3. Природа. 17 

5. Тема 5. Природно-хозяйственные зоны. 12 

6. Тема 6. Хозяйство 20 

 Обобщающее повторение. 4 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. География. Россия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Алексеев 

А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др]; под ред. А. И. Алексеева. - М.: Просвещение, 

2016. 

2. Николина В.В. География. Мой тренажер. 8 класс: пособие для учащихся общеобазоват. 

учреждений / В.В. Николина. - М.: Просвещение, 2016. 

3. Гусева Е.Е. География. «Конструктор» текущего контроля. 8 класс: пособие для 

учителей общеобазоват. учреждений / Е.Е. Гусева. - М.: Просвещение, 2016. 

4. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителя / В.В. 

Николина. - М.: Просвещение, 2015. 

5. Атлас. География России: Природа и население: часть 1 / под ред. Алексеева А. И. – М.: 

Дрофа, 20116. 

6. Контурные карты. География России:  8 класс. - М.: Дрофа, 2016. 

 

 

 

 

http://umlit.ru/search/result?book_author=Алексеев+А.И.%2C+Болысов+С.И.%2C+Николина+В.В.+и+др
http://umlit.ru/search/result?book_author=Алексеев+А.И.%2C+Болысов+С.И.%2C+Николина+В.В.+и+др
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CF%F0%E8%F0%EE%E4%E0%20%E8%20%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%E8%E5%3A%20%E2%202%F7.%20%D7.%201%3A%208%20%EA%EB%E0%F1%F1%20(%EF%EE%E4%20%F0%E5%E4.%20%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%E0%20%C0.%20%C8.%20)%20%C8%E7%E4.%202-%E5%2C%20%E8%F1%EF%F0.%20%C0%F2%EB%E0%F1%3A%20%C3%E5%EE%E3%F0%E0%F4%E8%FF%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%3A&check=on
http://www.bookin.org.ru/?page=find&string=%CF%F0%E8%F0%EE%E4%E0%20%E8%20%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%E8%E5%3A%20%E2%202%F7.%20%D7.%201%3A%208%20%EA%EB%E0%F1%F1%20(%EF%EE%E4%20%F0%E5%E4.%20%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%E0%20%C0.%20%C8.%20)%20%C8%E7%E4.%202-%E5%2C%20%E8%F1%EF%F0.%20%C0%F2%EB%E0%F1%3A%20%C3%E5%EE%E3%F0%E0%F4%E8%FF%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8%3A&check=on

