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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;   
 Типовая Программа основного общего образования географии 5-6 классов, автор А.А. Лобжанид-

зе, линия «Сферы», изд. «Просвещение», М., 2013 
  Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5-9 классы), ут-

вержденная приказом от 24.05.2019 № 68; (для 5-9 кл.) 
2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  
Цели: 
Развитие интереса к изучению предмета, пробуждение творческих способностей в процессе познава-
тельной деятельности 
Формирование основополагающих физико-географических знаний, используемых в повседневной 
жизни 
Оценивать, объяснять и прогнозировать разнообразные природно-экологические и связанные с ними 
социально-экономические явления и процессы 
Овладевать умениями проводить наблюдения, опыты в природе, анализировать их и формировать 
выводы. 
Адаптироваться к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности жизнедеятельности в ок-
ружающей среде. 
Овладение навыками оказать простейшие виды первой медицинской помощи при экстремальных си-
туациях, происходящих с людьми в природе. 
Задачи 
Формирование  обще учебных  умений – работа с текстом учебника, находить дополнительные  ис-
точники знаний 
Овладение основами картографической грамотности 
Оттачивать практические умения и навыки работы с инструментами и приборами для определения 
количественных и качественных компонентов природы 
Совершенствование навыков чтения, речевой деятельности, логического мышления учащихся, по-
полнение лексического запаса по предмету 
Формирование коммуникативной и  культуроведческой  компетенции учащихся 
3. Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного минимума содержания 
основных образовательных программ отводится 1 час в неделю(34 часа в год) 
4.Используемый УМК 
А.А, Лобжанидзе «География. Планета Земля» учебник  для 5-6 классов общеобразовательных учре-
ждений. М., «Просвещение», 2013. 
 Савельева Л.Е., Котляр О.Г.,  Григорьева М.А. География. Планета Земля. Атлас.  5-6 классы. 
Котляр О.Г. География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. 
5.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Знать/понимать 
Понимать и объяснять название предмета 
Объяснять роль географической науки в освоении и изучении планеты Земля 
Знать условные знаки, понимать географические термины 
Понимать и объяснять физико-географические явления, происходящие в природе. 
Уметь: 
Использовать   физические карты, на них физико-географические объекты (формы рельефа, океаны, 
моря, реки, озёра, материки, острова, полуострова), маршруты великих путешественников; 
Пользоваться приборами, необходимыми для определения расстояний, высот, глубин, углов; 
Показывать на глобусе и карте экватор, параллели, меридианы, полюсы; определять географические 
координаты объектов; 
Решать географические задачи; 
На контурные карты, с помощью цветовой гаммы, условным знаком наносить географические объ-
екты; 



Давать характеристики оболочек Земли: «Литосферы» (происхождение горных пород, рельефа); 
«Гидросферы» (свойство  вод, круговорот воды);  «Атмосферы» (осадки, погода, климат); «Биосфе-
ры» (многообразие живых организмов); 
Находить географическую информацию в сети Интернета, пользоваться другими источниками. 
6.Информация об организационных формах урока 
Методики и технологии 
Коллективный способ обучения 
Уровневая дифференциация 
Проблемное обучение 
Здоровье сберегающие  технологии 
7. Средства диагностики степени достижений учащихся 
Проверка письменных работ и их оценка. 
Тестирование. 

                                                                    Содержание учебного предмета  
Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 
Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и 
океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формирова-
нии климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное 
использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по со-
хранению качества вод и органического мира. 
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 
водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 
объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 
рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 
уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минераль-
ные воды. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолет-
няя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 
. Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 
запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидро-
сфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безо-
пасности. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 
атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 
температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия обра-
зования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и дея-
тельность человека. 
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 
ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 
свойства. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инстру-
менты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 
графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов по-
годы за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и 
давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 
климатические пояса. 
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 
личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климати-
ческим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распростране-
ния живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компо-



нентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 
Роль биосферы. Шпротная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 
Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за рас-
тительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 
образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 
основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяй-
ственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 
Географическая, оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 
взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-
антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонен-
тов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Всего часов 

     1 Введение  1 

2 Гидросфера 9 

3 Атмосфера 10 

4 Биосфера 4 

5 Географическая оболочка 5 

6 Модуль ОБЖ 3 

7 Повторение 2 

 Итого: 34 

 
 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 

Для  6 классов  
 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1.  Введение 
Комбинирован-

ный урок 
 

Ориентирование в информационном поле 

учебно-методического комплекта. Повто-

рение правил работы с учеником и исполь-

зуемыми компонентами УМК. Обучение 

приемам работы по ведению дневника на-

блюдений за погодой.  

Знакомиться с устройством барометра, гигрометра, флюгера, 

осадкометра. 

Измерять количественные характеристики состояния атмосферы 

с помощью приборов и инструментов. 

Начать заполнение дневника наблюдения за погодой. 

2.  Гидросфера 
Комбинирован-

ный урок 
 

Понятие «гидросфера». Объем гидросферы, 

ее части. Мировой круговорот воды, его 

роль в природе. Значение гидросферы для 

Земли и человека. 

Сравнить соотношение отдельных частей гидросферы по диа-

грамме. 

Выявить взаимосвязи между составными частями гидросферы 

по схеме “Круговорот воды в природе” 

3.  Мировой океан 
Комбинирован-

ный урок 

Работа 

на к.к. 

Океан и его части. Моря, заливы и проли-

вы. Свойства вод океанов  Зависимость 

температуры и солености от географиче-

ской широты и изменчивость по сезонам 

года.  

Определять и описывать по карте географическое положение, 

глубину, размеры океанов, морей, заливов, проливов, островов. 

Наносить на контурную карту океанов названия заливов, проли-

вов, окраинных и внутренних морей. 

Выявлять с помощью карт географические закономерности из-

менения температуры и солёности поверхностных вод Мирового 

океана. Строить графики изменения температуры и солёности 

вод океанов в зависиости от широты. 

4.  
Движения воды в 

Океане 

Комбинирован-

ный урок 
 

Ветровые волны, цунами. Океанические 

течения. Приливы и отливы.  

Определять по картам крупнейшие тепловые и холодные тече-

ния Мирового океана. Сравнивать карты и выявлять зависимость 

направления поверхностных течений от направления господ-

ствующих ветров. Выполнять практические задания по картам 

на определение крупнейших теплых и холодных течений Миро-

вого океана. Обозначать и подписывать на контурной карте хо-

лодные и теплые течения. 

5.  Река 
Комбинирован-

ный урок 

Работа 

на к.к. 

Части реки. Речная система, бассейн реки, 

водораздел. Питание и режим рек. 

Определять и показывать по карте истоки, устья, притоки рек, 

водосборные бассейны, водоразделы. Подписывать на контур-

ной карте крупнейшие реки мира. Составлять характеристику 



равнинной (горной) реки по плану на основе анализа карт. 

6.  Озера  и болота 
Комбинирован-

ный урок 
 

Озера, их разнообразие. Водохранилища. 

Болота. 

Определять по карте географическое положение и размеры 

крупнейших озер, водохранилищ и заболоченных территорий 

мира. Подписывать на контурной карте озёра и водохранилища 

мира. Составлять и анализировать схему различия озер по про-

исхождению котловин. 

7.  Подземные воды 
Урок-

презентация 
 

Образование подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. Источники. Термаль-

ные и минеральные воды. Значение и охра-

на подземных вод. 

Анализировать модели (иллюстрации) «подземные воды», «Ар-

тезианские воды». Находить дополнительную информацию (в 

интернете, других источниках) о значении разных видов под-

земных вод и минеральных источников для человека. 

8.  
Ледники и много-

летняя мерзлота 

Комбинирован-

ный урок 
 

Горные и покровные ледники. Айсберги. 

Многолетняя мерзлота: распространение, 

воздействие на хозяйство. Оледенения.  

Решать познавательные задачи по выявлению закономерностей 

распространения ледников и мерзлоты. Описывать географиче-

ское положение областей оледенения. Находить информацию и 

готовить сообщения об особенностях хозяйственной деятельно-

сти в условиях мерзлоты. 

9.  
Человек и гидро-

сфера 

Урок-

презентация 
 

Объемы потребления пресной воды. Пути 

решения водных проблем. Источники за-

грязнения гидросферы, меры по сохране-

нию качеств вод. 

Находить информацию и готовить сообщение (презентацию) о 

редких и исчезающих обитателях Мирового океана; об особо 

охраняемых акваториях и других объектах гидросферы; о на-

воднениях и способах борьбы с ними. 

10.  

Обобщающий 

урок по теме 

«Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли» 

 тест  

Возможно несколько вариантов проведения обобщающего уро-

ка: 

-Подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 

«Подведем итоги» 

 

11.  Атмосфера  
Комбинирован-

ный урок 
 

Состав воздуха атмосферы. Строение атмо-

сферы (тропосфера, стратосфера, верхние 

слои атмосферы, ионосфера). Значение ат-

мосферы. 

Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для 

Земли» Объяснять значение атмосферы. Находить дополнитель-

ную информацию (в интернете, других источниках) о роли газов 

атмосферы. высказывать мнение об утверждении: «Тропосфера-

«кухня погоды»» 

12.  
Температура воз-

духа 

Комбинирован-

ный урок 
 

Нагревание воздуха, зависимость темпера-

туры от высоты, угла падения солнечных 

лучей, характера поверхности. Годовые и 

суточные изменения температуры  воздуха. 

Амплитуда температур. Изотермы. Парни-

ковый эффект. 

Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в 

течении суток на основе данных дневников наблюдений погоды. 

Вычислять средние суточные температуры и амплитуды темпе-

ратур. Анализировать графики годового хода температур. Ре-

шать задачи на определение средней месячной температуры, 

изменения температуры с высотой. Выявлять зависимость тем-

пературы от угла падения солнечных лучей на основе анализа 

иллюстраций или наблюдения действующих моделей. Выявлять 

изменение температуры по широте на основе анализа карт. 

13.  Влажность возду- Комбинирован-  Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и Измерить относительную влажность воздуха с помощью гигро-



ха. Облака ный урок относительная влажность. Туман. Облака, 

облачность. Виды облаков. 

метра, Решать задачи по расчету абсолютной и относительной 

влажности на основе имеющихся данных. Наблюдать за облака-

ми, составлять их описание по облику, определять облачность. 

14.  
Атмосферные 

осадки 
Урок-практика  

Образование осадков, неравномерность их 

распределения на Земле. Диаграммы годо-

вого распределения осадков. Способы ото-

бражения осадков на картах.  

Анализировать и строить по имеющимся данным диаграммы 

распределения годовых осадков на основе имеющихся данных. 

Определять способы отображения видов осадков и их количест-

ва на картах погоды и климатических картах. 

15.  
Атмосферное дав-

ление 
Урок-практика  

Понятие «атмосферное давление». Измере-

ние атмосферного давления: барометр, 

единицы измерения. Причины измерения 

давления. Географические особенности 

распределения давления. 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра. 
Решать задачи по расчёту величины давление на разной высоте. 
Объяснять причину различий в величине атмосферного давления 
в разных широтных поясах Земли. 
Определять способы отображения величины атмосферного дав-
ления на картах. 

16.  Ветер Урок-практика  

Ветры: образование, характеристике (на-

правление, скорость, сила). Роза ветров. 

Постоянные, сезонные суточные ветры. 

Значение ветров. Ветряной двигатель. 

Определять направление и скорость ветра с помощью флюгера 

(анемомтра). 

Определять направление ветров  по картам. 

Строить розу ветров на основе имеющихся данных (в том числе 

дневника наблюдений погоды). 

Объяснять различия в скорости и силе ветра, причины измене-

ния направление ветров 

17.  Погода 
Комбинирован-

ный урок 
 

Погода и ее элементы. Причины изменения 

погоды. Прогнозы погоды, синоптические 

карты. Получение информации для прогно-

за погоды. 

Определять с помощью метерологических приборов показатели 

элементов погоды. 

Характеризовать текущую погоду. 

Устанавливает взаимосвязи между элементами погоды на кон-

кретных примерах.  

Овладевать чтением карты погоды, описывать по карте погоды 

количественные и качественные показатели состояния атмосфе-

ры. 

Описывать погоду 

18.  Климат Урок-практика  

Понятие о климате и его показателях. Изо-

бражение климатических показателей на 

картах и климатограммах. Климатические 

пояса Земли. Климатообразующие факто-

ры.  

Сравнивать показатели, применяемые для характеристики пого-

ды и климата. 

Получать информацию о климатических показателях на основе 

анализа климатограмм. 

Овладевать чтением климатических карт, характеризуя клима-

тические показатели (средние температуры, среднее количество 

осадков направление ветров) по климатической карте. 

Сопоставлять карты поясов освещённости и климатических поя-

сов, делать выводы.  



19.  

Оптические явле-

ния в атмосфере. 

Человек и атмо-

сфера. 

Урок-

презентация 
 

Явления в атмосфере, связанные с отраже-

нием солнечного света и с электричеством 

(полярное сияние, молния). Опасные явле-

ния в атмосфере, связанные с осадками, 

ветрами. Антропогенные воздействия на 

атмосферу. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках ) об оптических и наблагоприятных атмосферных 

явлениях, а также о правилах поведения, обеспечивающих лич-

ную безопасность человека. 

Составлять таблицу (схему) <Положительные и отрицательные 

примеры воздействия человека на атмосфера> 

20.  

Обобщающий 

урок по теме “Ат-

мосфера – воз-

душная оболочка 

земли” 

   

Возможно несколько вариантов обобщающего урока по теме:  

- подготовленное обсуждение проблем, предлагаемых в рубрике 

<Подведём итоги>,; 

 

21.  Биосфера 
Комбинирован-

ный урок 
 

Понятие “Биосфера”. В.И. Вернадский - 

создатель учений о биосфере. Границы 

биосферы. Разнообразие органического 

мира Земли. Понятие о древних видах - 

реликтах. Распространение живых орга-

низмов в биосфере. Соотношение растений 

и животных на суше и в Мировом Океане. 

Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек 

Земли. Обосновывать проведение границ биосферы. 

Описывать сферу распространения живых организмов. 

Объяснять причины неравномерного распространения живых 

организмов в биосфере 

22.  

 

Жизнь в Океане и 

на суше 

Комбинирован-

ный урок 
 

Факторы воздействия на распространение 

живых организмов в океанах и на суше. 

Группы морских организмов по условиям 

обитания (нектон, планктон, бентос). Гео-

графические закономерности изменения 

растительного и животного мира суши. 

Воздействие температурного режима, ко-

личества осадков, рельефа. 

Сравнивать приспособительные особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. 

Выявлять причины изменения растительного и животного мира 

от экватора к полюсам и от подножий гор к вершинам на основе 

анализа и сравнения карт, иллюстраций, моделей  

23.  
Значение биосфе-

ры. 

Комбинирован-

ный урок 
 

Роль отдельных групп организмов в био-

сфере. Биологический круговорот как про-

цесс переноса вещества и энергии. Взаимо-

действие биосферы с другими оболочками 

Земли. Преобразование живыми организ-

мами земной коры, атмосферы, гидросфе-

ры, воздействие на человека. 

Анализировать схему биологического круговорота и выявлять 

роль разных групп организмов в переносе веществ. 

Составлять (дополнять) схему биологического круговорота ве-

ществ. 

Обосновывать конкретными примерами участие живых орга-

низмов в преобразовании земных оболочек 

24.  
Человек – часть 

биосферы. 

Комбинирован-

ный урок 
 

Распространение людей на Земле. Геогра-

фические факторы расселения человека. 

Расовый состав населения. Внешние при-

знаки людей различных рас. Роль биосферы 

в жизни человека. 

Различать по иллюстрациям и описаниям представителей раз-

личных рас. 

Анализировать диаграммы с целью получения данных о расовом 

составе населения мира (региона, страны). 

Устанавливать на основе анализа карт соответствие между наро-

дами и их расовой принадлежностью, распространением рас и 



размещением населения на планете. 

Объяснять роль биосферы в жизни человека 

25.  
Географическая 

оболочка 

Комбинирован-

ный урок 
 

Понятие “географическая оболочка”. 

Строение, границы, этапы формирования 

оболочки. Свойства географической обо-

лочки: целостность, широтная зональность, 

высокая поясность, ритмичность. Компо-

ненты природного комплекса, их взаимо-

действие. Размеры природных комплексов.. 

Приводить примеры взаимодействия внешних оболочек Земли в 

пределах географической оболочки и проявлений широтной зо-

нальности. 

Выявлять на конкретных примерах причинно-следственные свя-

зи процессов, протекающих в географической оболочке. 

Анализировать тематические карты для доказательства сущест-

вования широтной зональности  

26.  
Природные ком-

плексы 

Комбинирован-

ный урок 
 

Компоненты природного комплекса, их 

взаимодействие. Размеры природных ком-

плексов. Природные зоны как крупнейшие 

зональные комплексы. Высотные пояса. 

Природно-антропогенные и антропогенные 

комплексы 

 Анализировать схемы для выявления причинно-следственных 

взаимосвязей между компонентами в природном комплексе 

27.  Почва. 
Комбинирован-

ный урок 
 

Почва как особое природное образование. 

Состав и строение почв. Плодородие почв. 

Распространенные зональные типы почв. 

Охрана почв, мелиорация. 

Выявлять причины разной степени плодородия используемых 

человеком почв. 

Сравнивать по иллюстрациям (моделям) строение профиля под-

золистой почвы и чернозема. 

Сопоставлять карты почв и природных зон, устанавливать соот-

ветствие между основными типами почв и природными зонами. 

Наблюдать образцы почв своей местности, выявлять их свойства 

28.  

Леса. Степи и са-

ванны. Засушли-

вые области пла-

неты. Ледяные 

пустыни и тунд-

ры. 

Комбинирован-

ный урок 
 

Зоны тайги, смешанных и широколистных 

лесов, муссонных лесов и влажных эквато-

риальных лесов: географическое положе-

ние, особенности климата, растительный и 

животный мир. 

Определять по картам географическое положение природных 

зон, показывать их. 

Узнавать природные зоны на иллюстрациях, описывать их об-

лик. 

Устанавливать между природной зоной и основными представи-

телями ее растительного и живого мира. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках), под-

готавливать и обсуждать сообщения об адаптации органического 

мира человека и человека к условиям природной зоны, о хозяй-

ственной деятельности людей в природной зоне  

29.  

Природные ком-

плексы Мирового 

океана. 

 

Комбинирован-

ный урок 
 

Широтные зоны Мирового океана. Верти-

кальные зоны океанов. 

Определять по картам районы распространения представителей 

органического мира океана. 

Анализировать тематические карты и находить доказательства 

существования в Мировом океане широтной зональности. 

Объяснять причины неравномерного распространения живых 

организмов в Мировом океане. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) о 



значении органического мира Мирового океана 

30.  

Модуль ОБЖ 

Ориентирование 

на местности. 

 

Урок-практикум 
 

 

Знать основные приемы ориентирования на 

местности. И при помощи чего можно ори-

ентироваться 

 

Уметь применять на практике полученные знания. Уметь поль-

зоваться компасом 

31.  
Подготовка к вы-

ходу на природу 
Урок-практикум  

Определение места для бивака, необходи-

мое снаряжение для похода 
Уметь применять на практике полученные знания 

32.  

Общие правила 

безопасности при 

активном отдыхе 

на природе 

Урок-практикум  
Знать Общие правила безопасности при 

активном отдыхе  на природе 
Уметь применять на практике полученные знания 

33.  повторение 
Урок-

презентация 
  

Находить информацию (в Интернете и других источниках) по 

различным природным явлениям. Уметь анализировать их и 

прогнозировать эти явления 

34.  повторение 
Урок-

презентация 
  Презентации на тему «Природные явления» 

 
 
 
 


