
   
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по географии построена на основе: 

 содержания основного общего образования, 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования,  

 требований к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. 

  Разработана для учащихся с ОВЗ «Гимназии «Альбертина», г.Калининград. 

  

Основная цель географии в системе общего образования: 

 сформировать у учащихся умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде.  

Главные задачи основного общего образования состоят в:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее 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 ее 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 явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 



к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

1. Общая характеристика учебного курса  

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете 

людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному.  

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные;  

- групповые;  

- индивидуально-групповые;  

- фронтальные;  

Индивидуальная работа с учащимися: подготовка и защита мультимедийной 

презентации, выступление с докладом, исследовательская деятельность, 

наблюдение за погодными явлениями и другими, практические занятия, работа с 

картой.  

Формы контроля: теоретические и практические навыки учащихся проверяются с 

помощью контрольно-измерительных процедур – тематических бесед, тестов, 

заданий различного типа, логических задач, практических работ, работа в 

контурной карте.  

Домашнее задание носит личностно ориентированный характер: индивидуальные и 

групповые задания практического, поискового, исследовательского и творческого 

характера.  

Основные технологии обучения: проблемно-поисковые, личностно-

ориентированные. При изучении предмета используются наглядные материалы 

(видео, коллекции минералов, карты (настенные и электронные пособия), глобус, 

компас и др .  

Методы организации учебной деятельности  

-иллюстративные  

 

 

-познавательной деятельности  

 

 

ащихся  



 

 

2. Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане  

В 5-6 классе изучается курс Физической географии.  

Общее число учебных в 5 и 6 классах и по 70 ч ( 35 часов в год, по 1 ч в неделю). 

Промежуточная аттестация по географии подразделяется на четвертную и годовую. 

Четвертная промежуточная аттестация представляет собой оценку освоения 

программы учащимся на основании текущих отметок. Годовая промежуточная 

аттестация выставляется на основании четвертных отметок как среднее 

арифметическое с учетом отметки за годовую контрольную работу.  

Цель работы в коррекционном классе:  

-обеспечение коррекции психического развития,  

-эмоционально-волевой сферы,  

-активизации познавательной деятельности,  

-формирования навыков и умений учебной деятельности.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления.  

• Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие навыков каллиграфии;  

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени; - развитие слухового внимания и памяти; - 

развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа.  

• Развитие основных мыслительных операций: - навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; - развитие комбинаторных способностей.  

• Развитие различных видов мышления: 

 • развитие наглядно-образного мышления; 

 • развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 • Развитие речи, овладение техникой речи.  

• Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 • Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Виды коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: 

-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 

-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 

-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых 

предметов 



-Коррекция речи через комментирование действий и правил 

-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

-Развитие слухового восприятия через лекцию 

-Коррекция мышления через проведения операции анализа 

-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 

-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 

-Коррекция волевых усилий при выполнении задания 

-Коррекция памяти через неоднократное повторение 

По возможностям обучения, учащихся можно разделить на следующие группы: 

I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. 

Для них необходима серьѐзная индивидуальная работа. 

II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют 

замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены. 

III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной подготовки. В целом 

правильно выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и 

самостоятельны. 

У них наблюдаются западения в отдельных видах учебной деятельности. 

Необходима корректировка в развитии каких-либо психических процессов: память, 

внимание, речь и т.д. 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

крупных районов и стран; 

транства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 



еловечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: Личностные результаты: 

осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира;  

-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД 

(универсальные учебные действия):  

Личностные УУД  

производственной деятельности  

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона);  

других людей; 

 -ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 

Регулятивные УУД  

умений, умение управлять своей познавательной деятельностью;  

овывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты 

 Познавательные УУД 

 

интерес

вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств, и 

информации; 



Коммуникативные УУД  
о формировать общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

4.Содержание курса географии  
ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС (1час в неделю-35 часов в год) 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география — два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно-географический 

метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. Географические открытия и 

исследования в XX—XXI вв.Исследования полярных областей Земли. Космический 

экологический мониторинг. 

Практические работы № 1, 2. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 

ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли 

— Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 



Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные 

породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной 

земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная 

Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 

суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. 

Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. 

Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Жизнь в океанах и на суше. Распространение живых организмов по планете. 

Лесная зона и безлесные пространства. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы. 

Человек — часть биосферы. Охрана природы. Воздействие человека на природу. 

Как сберечь природу? 

Население Земли (2 ч) 

Расселение человека по планете. Расселение человека. Образование рас. Этносы. 

Языковые семьи. Численность населения Земли. Страны на карте мира. Изменение 

численности населения Земли. Страны мира на политической карте. 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Входной контроль (диагностическая работа). 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные знаки. 

Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. 

Способы ориентирования на местности. Азимут. 

Определение направлений по плану. Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль местности. Составление простейших планов местности. 

Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 



Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе.2. Определение 

направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 
ГЛОБУС И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Глобус и географическая карта. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 

земного шара. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические 

карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на 

глобусе и картах. Географическая широта. Географическая долгота. Географические 

координаты. Географическая широта. Определение 

географической широты. Географическая долгота. Определение географической 

долготы. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикум. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

ЛИТОСФЕРА (6 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические 

горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды 

залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикум. 5. Составление описания форм рельефа. 
ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. 

 Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана 

рек. Озера. Ледники. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 



Водохранилища. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практикум. 6. Составление описания внутренних вод. 
АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. 

Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. 

Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в 

течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? 

Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. пар в 

атмосфере. Облака. Атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и 

облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество осадков. Погода. Что такое погода? Причины 

изменения погоды. 

Прогноз погоды. Климат. Что такое климат? Характеристика климата. 

Влияние климата на природу и жизнь человека. Причины, влияющие на климат. 

Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость 

климата от близости морей и океанов, и направления господствующих ветров. 

Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем 

моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Природные зоны Земли. Распространение организмов на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Географическая оболочка. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. 

Географическая оболочка и биосфера. Природа и человек. Влияние природы на 

жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Практикум. 9. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК). 

 

 



Материально – техническая, учебно - методическая и информационная база на 

соответствии ФГОС 

1.МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

1.Проектор,компьютер,dvd-плеер,телевизор « Тошиба» 

2.Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

3.аппаратура для записи и воспроизведения ауди и видеоинформации; 

2.УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1.Коллекция «Почва и ее состав» 

2.Модель вулкана разборная 

3.Комплект приборов и инструментов топографических 

3.ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

.Алышева М.Д.Большая энциклопедия России/М.Д.Алышева,Ю.Г.Андреев 

,Т.Г.Ахметвалиева.-М,:Эксимо ,2008 

2.Атлас географических открытий. -М:БММАО.1998 

3.БаландинР.К.100 великих географических открытий\Р.К.Баландин,В.А. Маркин .-

М:,вече,2006. 

4Биркина Е.Тайны океана. -М.:Росмэн,2002 

5.Больщой географический атлас школьника.-М.:АСТ.2006 

6.Все о странах мира: Атлас –справочникю-М.:Кристалл,2009. 

7.Все о чудесах природы. Удивительные места мира: атлас справочние.- М.: 

ОНИКС,2008г 

Таблицы демонстрационные 

1.Комплект таблиц по географии «География : источники информации и методы 

исследования»(10 табл.,форматА1,ламинир) 

2.Комплект таблиц по географии «Геоэкология и природопользование »(8 таблиц., 

формат А1,ламинир) 

3.Комплект таблиц по географии « Природа и население России» (10 табл. 



, формат А1,ламинир) 

4. Демонстрационные таблицы «Рельеф» ( 10 табл., формат 90\60) 

Таблицы раздаточные 

1.Комплект таблиц по географии «Земля как планета. Земля как система» 

(цвет.,ламинир.А4 ,12 шт) 

2. Комплект таблиц по географии «Изображение Земли»(цвет.,ламинир.А4 ,8 шт) 

3. Комплект таблиц по географии «Природа материков и 

океанов»(цвет.,ламинир.А4 ,12 шт) 

4.Комплект таблиц по географии «Природа России »(цвет.,ламинир.А4 ,10 шт) 

Компакт- диски 

1.Компакт- диск « Электронные уроки и тесты» Австралия,Океания, Артика, 

Антарктида. 

2.Компакт –диск «Электронные уроки» Азия. 

3.Компакт –диск «Электронные уроки»Африка. 

4.Компакт –диск «Электронные уроки»Европа. 

5.Компакт –диск «Электронные уроки»Северная и Южная Америка. 

6.Уроки географии 6 класс. Физическая география 

Интернет ресурсы 

http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России 

http://www.vokrugsveta.ru- Электронный журнал « Вокруг света» 

http://www.zapovednik.ru - Все заповедники России и мира 

http://www.nationalgeographic.ru - Электронный журнал «National Geograpnic» 

http://www.worldtimezone.com Карта часовых поясов в различных странах мира 

http://www.kosmosnimki.ru Сайт космических снимков территории России 

http://www.geo,1senteber.ru Газета « География» Издательского дома 1 сентября 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVk1uVTUwZW1NWGtpeTlyVkFrWjY3WXVWdU45Z1k5NExXcUhWZ1B6MFFZQkEwVmVzNjR5anVNMVpSTmF0a25qdnpBamNjMjVzbWtl&b64e=2&sign=07a9d3e4b87a92274aa35433f553504e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVVBPVmNpMlJxUzR3X0dpODJXUHJ4R2JERUJObWNLUGtFc1Zwak42bEIxUENFZ3pQYWdNRGRUZFN6TGNvbmhkRVQ0ZWQySEJyNVdwZTdMUXFYd0FjUFU&b64e=2&sign=91d802ac3bf6730c6d8c82af9de9869e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2xuNXJDN29VS0FiZGx4b1ZWOGgzZVZ5b2p3LVBRU0xrcTEwVjFpT0w3cXZLWTB3dVd2Y0dxWmJvWWxrMGFFQUpCd214UlY5WWc1Ymlxb2p6OTNyWlRKOUdlLTZBQTFYZw&b64e=2&sign=7ec1a95a4a9752b70ada1aa0f7028a35&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYTlCUnhFaXdaNHlYSm1OT1hjbDRzY2lVZ09PSW4waVVCbF8wbVYwVF9kdWMxd2VXQXpUUnlYR0QzTm80c2Ftd3NCZkZBYkhKRWhtZDhjZkR6TmV0bE0&b64e=2&sign=5e2054d0ec58dfda457b07c14284b612&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWFh4QUt2dkxEYTdOdEM0a1Fna2cyTE5YX05CSXJaLXh2bzQ3d0RFeGxQQTJTTzZBODVlU3RYUnBFQzIwT1J5U3VzQnl1MUhSN21FMk5tRW5FZU4yelk&b64e=2&sign=be8fa65d3a2b42d157d9556cefa9c158&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHFxb1E4UmRuaUlyX2JvQUpCX0lTc040VVdGZ012YWRpYUxLNUxmSHpiQnlBbTlTcWtaX3JxcTN2QjNVMXEzSUFYNGNwcHFWbTE4d0VjWmJvSkZtdHl1QWI4VjRsMFk4UQ&b64e=2&sign=0e1add2e6eda3463d64051c591d896e1&keyno=17


http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.mojgorod.ru Народная энциклопедия «Мой город» 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUFfbW1LZWpKRmhuZ1F0TE8zdDJBMFRSdXBsRms3eGMtcmpBNi1tSU95bjFaX3dfcnR5OUNrNzdtVm5uN1EzWHdlY2NhLUlOREFi&b64e=2&sign=e70641ed89fcd8b052ea2d20ffd9875d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2hiWlNUXzFPS0NlZGZRa0Vaak1FTDFvdUhUU1VOcklWOWowb3cxdzQ2VW1rLWROaGZMbjJucF9VWXY1ejMzcXppTERMS3dZMzR2Z0FDRDRueUhkc2c&b64e=2&sign=d7135b8d2a8cd191d0e6416094a3cb4c&keyno=17

