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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).  

 



 
 

- Сивоглазов В.И. Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие 

программы. 10-11 классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций 

:базовый уровень /В.И.Сивоглазов. – М. : Просвещение 2014 г. 

 

Цели и задачи программы 

 Задачи : программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической 

культуры у молодежи.  

Программа ставит целью: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать   информацию о живых объектах; 

информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах. 

Характеристика  программы 

Образовательная программа составлена на основе авторской программы В.И. 

Сивоглазовой / 

 Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы. 10-11 классы : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций :базовый уровень 

/В.И.Сивоглазов. – М. : Просвещение 2013 г. 



 
 

Курс биологии даёт ученикам представление о важнейших закономерностях живой 

природы, о её уровнях  организации, о биологическом разнообразии и его значении в 

поддержании устойчивости  биосферы, её охране и рациональном использовании ресурсов 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10 класс проводится по 

разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных 

уровнях организации жизни.  Изложение учебного материала в 10 классе начинается с 

раскрытия свойств биосферного уровня жизни и завершается  популяционно – видовым 

уровнем. Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 

классе более тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом 

географии 9-10 классов.   

 Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусмотрен  ряд лабораторных и 

практических работ, которые проводят после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа разработана на 34 часов в год из расчета 1 час в неделю . Обучение 

проводится на базовом уровне. В течение года возможны коррективы рабочей программы, 

связанные с объективными причинами. Резервное время выделено для коррекции 

усвоения материала наиболее трудных для учащихся тем и проведения диагностических 

работ. 

 

Плнируемые результаты освоения  учебного предмета биология -10 класс 

Раздел1. Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

 

Личностные  результаты : 

 Развивать познавательный интерес к естественным наукам. Понимание 

многообразия и единства живой природы на основании знаний о признаках 

 живого 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков 

Метапредметные результаты : 

 умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

  умение работать с различными источниками информации, отделять главное от 

второстепенного.  

 Умение структурировать учебный материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

 умение воспринимать информацию на слух.  

Предметные   результаты 



 
 

 давать определение терминам 

 перечислять свойства живых организмов 

  знать дифференцированные и интегрированные биологические науки;  

 характеризовать уровни организации живой матери 

 называть методы изучения живой природы 

Раздел 2. Клетка (13 часов). 

Личностные  результаты : 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций.  

 осознавать единства живой природы на основе биологических знаний  

 осознавать и осмысливать  информации о характерных особенностях строения 

клетки 

 осознавать единство и целостность окружающего мира 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

  определять цель работы, планировать этапы ее выполнения и оценивать полученные 

результаты. 

 работать с различными источниками информации 

  воспринимать  информацию на слух, работать в составе творческих групп. 

 : слушать и задават  вопросы учителю и одноклассникам 

 Р 

 аботать с заданиями лабораторных работ 

Предметные результаты : 

Учащиеся должны знать : 

 Биологические  понятия, термины раздела 

 химический состав клетки : неорганические и органические вещества 

 классификацию, строение органоидов эукариотической клетки 

 сравнительную характеристику про- и эукаротической клеток 

Раздел 3. Организм  (17 часов) 

 

 Тема 3.1 Обмен веществ и преобразование энергии в организм 

 

Тема 3.2. Тема 3.2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

 

Личностные результаты: 

 уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 



 
 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

Метапредметные результаты : 

Учащиеся должны уметь: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  

  самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

Предметные результаты:  

Учащиеся должны  знать: 

 об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

 о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

 об особенностях митотического деления клетки. 

 особенности развития половых клеток. 

 сущность биогенетического закона; 

Учащиеся должны иметь представление: 

 об организменном уровне организации живого; 

  о мейозе; 

  об особенностях индивидуального развития организмов; 

 об особенностях бесполого и полового размножения организмов; 

  об оплодотворении и его биологической роли. 

Учащиеся должны уметь 

 использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов 

 

Тема 3.3 Закономерности наследственности и изменчивости 

 

Личностные результаты: 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

Метапредметные результаты : 

Учащиеся должны уметь : 



 
 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

Предметные результаты : 

Учащиеся должны знать: 

 методы исследования изменчивости 

 основные закономерности передачи наследственной информации;  

 цитологические основы законов Г.Менделя 

  основные формы и закономерности изменчивости; 

 хромосомную теорию наследственности. Генетику пола 

 сущность закона Т. Моргана 

 этапы развития селекции 

 методы селекции растений, животных, микроорганизмов 

 методы биотехнологии и основные направления её развития 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на моногибридное скрещивание 

 решать задачи на дигибридное скрещивание скрещивание 

 составлять вариационный ряд и строить вариационную кривую 

 характеризовать законы наследственности. Раскрывать сущность закона 

независимого наследования признаков. 

 решать задачи .на наследование признаков, сцепленных с полом 

  характеризовать виды взаимодействия аллельных генов 

 характеризовать  методы селекции и биотехнологии 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Раздел1. Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Система биологических наук. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая периода как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и времени. 

Основные уровни организации живой материи. Методы познания живого. 

Личностные  УУД : 

 Развивать познавательный интерес к естественным наукам. Понимание 

многообразия и единства живой природы на основании знаний о признаках 



 
 

 живого 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков 

Метапредметные  УУД : 

 умение определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

  умение работать с различными источниками информации, отделять главное от 

второстепенного.  

 Умение структурировать учебный материал, давать определения понятиям, 

самостоятельно составлять конспект урока в тетради. 

 умение воспринимать информацию на слух.  

Предметные   УУД : 

 давать определение терминам 

 перечислять свойства живых организмов 

  знать дифференцированные и интегрированные биологические науки;  

 характеризовать уровни организации живой матери 

 называть методы изучения живой природы 

Раздел 2. Клетка (13 часов). 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Единство  элементного химического состава живых  организмов  как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в  жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических вещества в жизнедеятельности клетки и 

всего организма. 

 Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения.  

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды и полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. 

Клеточная мембрана, цитоплазма и ядро. Основные органоиды клетки. Функции 

основных частей и органоидов  клетки. Основные отличия в строении животной  и 

растительной клетки. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код и его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 



 
 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Методы профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения растительной, животной и бактериальной клеток под 

микроскопом на готовых микропрепаратах 

Сравнение строения растительной и животной клеток (в форме таблицы) 

Личностные  УУД : 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций.  

 осознавать единства живой природы на основе биологических знаний  

 осознавать и осмысливать  информации о характерных особенностях строения 

клетки 

 осознавать единство и целостность окружающего мира 

Метапредметные  УУД : 

Учащиеся должны уметь: 

  определять цель работы, планировать этапы ее выполнения и оценивать полученные 

результаты. 

 работать с различными источниками информации 

  воспринимать  информацию на слух, работать в составе творческих групп. 

 : слушать и задават  вопросы учителю и одноклассникам 

 Р 

 аботать с заданиями лабораторных работ 

Предметные УУД 

Учащиеся должны знать : 

 Биологические  понятия, термины раздела 

 химический состав клетки : неорганические и органические вещества 

 классификацию, строение органоидов эукариотической клетки 

 сравнительную характеристику про- и эукаритической клеток 

Раздел 3. Организм  (17 часов). 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у разных групп организмов. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности процесса обмена веществ у растений, животных, 

и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.  

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения.  



 
 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье, его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях  наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования Второй закон Менделя – 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация,  искусственный отбор. Основные достижения и 

направления современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы.  

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Лабораторные и практические работы. 

Составление простейших схем скрещиваний 

Решение элементарных генетических задач 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 Тема 3.1 Обмен веществ и преобразование энергии в организм 

 

Тема 3.2. Тема 3.2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

 

Личностные  УУД : 

 уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

Метапредметные  УУД : 

Учащиеся должны уметь: 



 
 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  

  самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

 формулировать выводы; 

Предметные УУД:  

Учащиеся должны  знать: 

 об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

 о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

 об особенностях митотического деления клетки. 

 особенности развития половых клеток. 

 сущность биогенетического закона; 

Учащиеся должны иметь представление: 

 об организменном уровне организации живого; 

  о мейозе; 

  об особенностях индивидуального развития организмов; 

 об особенностях бесполого и полового размножения организмов; 

  об оплодотворении и его биологической роли. 

Учащиеся должны уметь 

 использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов 

 

Тема 3.3 Закономерности наследственности и изменчивости 

Личностные  УУД 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

Метапредметные  УУД : 

Учащиеся должны уметь : 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 



 
 

Предметные УУД :: 

Учащиеся должны знать: 

 методы исследования изменчивости 

 основные закономерности передачи наследственной информации;  

 цитологические основы законов Г.Менделя 

  основные формы и закономерности изменчивости; 

 хромосомную теорию наследственности. Генетику пола 

 сущность закона Т. Моргана 

 этапы развития селекции 

 методы селекции растений, животных, микроорганизмов 

 методы биотехнологии и основные направления её развития 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на моногибридное скрещивание 

 решать задачи на дигибридное скрещивание скрещивание 

 составлять вариационный ряд и строить вариационную кривую 

 характеризовать законы наследственности. Раскрывать сущность закона 

независимого наследования признаков. 

 решать задачи .на наследование признаков, сцепленных с полом 

  характеризовать виды взаимодействия аллельных генов 

 характеризовать  методы селекции и биотехнологии 

Календарное  планирование  

 

№ 

п/п 

Наименованиие раздела 

 

Кол-во 

часов  

Кол-во 

к/р 

 

Кол-во 

пр./р 

лаб./р 

Кол-во 

экскурсий 

 

1 Введение Раздел 1  Биология 

как наука. Методы научного 

познания. 

2 

 

 

- - _ 

2 Раздел 2. Клетка 

 

15 1 4 _ 

3 Раздел 3. Организм   

 

16 1 1 _ 



 
 

4 Заключение 1    

Итого  34 2 5 - 

 

Учебно-методический комплекс 

Литература для учащихся 

1. Каменская А.А. Биология.  10класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень /А.А. Каменский, Е.К. Касперская, В.И. Сивоглазов.-М.: Просвещение, 

2020. -159 с. 

Литература для учителя: 

1.Каменская А.А. Биология.  10класс : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень /А.А. Каменский, Е.К. Касперская, В.И. Сивоглазов.-М.: Просвещение, 

2020. -159 с. 

2. Ионцева А.Ю., Торгалов А.В. Биология в схемах и таблицах.- М.: Эксмо, 2012.-352с. 

 3. Медведева А.А. Как решать задачи по генетике : 10-11 классы :учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. -  М. : Вентана – Граф, 2014. – 320 с. 

4.Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в экзаменационных вопросах и ответах- 

М. : Рольф 2014 г. 

5.Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5 – 11 классы». – М.: 

Дрофа, 2013. 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий»,  2005 гг. Авторы – академик  РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.   

2. Набор презентаций по всем темам программы по биологии 10 класс 

Перечень используемых технических средств обучения 

1. Компьютер 

2. Принтер лазерный 

3. Мультимедийный проектор 

4.  Навесной экран 

5. Колонки 

 Наглядные пособия и оборудование : 

1.Микроскопы 

2.Набор микропрепаратов по биологии (базовый) 10класс 

3 Набор лабораторной посуды  (базовый) 



 
 

 4.Таблицы по отдельным темам биологии  

 

Реестр фонда оценочных средств (основного и среднего общее образование) 

по биологии  10-класс 

№ 

п/п 

Наименование Разработчик 

1. Проверочная  работа № 1 по теме: 

«Введение в курс общей биологии» 

Контрольно – измерительные материалы. 

Биология 10 класс \ Сост. Н.А.Богданов. – М.: 

ВАКО, 2013 

С.4-7 

2.  Проверочная  работа № 2по теме 

:«Биосферный уровень организации 

жизни» 

 

Суматохин С.В., Ермакова Е.С.. Биология . 

Поурочные разработки 10-11кл.Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций.Базовый 

уровень. – М.: Просвещение-2017 

С.279-283 

 (Интернет ресурсы) 

 

3  Проверочная  работа № 3 по 

теме : «Биогеоценотический уровнь 

жизни» 

Контрольно – измерительные материалы. 

Биология 

 10-11 класс \ Сост. Н.А.Богданов. – М.: ВАКО, 

2014 

С.42-45 (тест №10) 

С.46-49 (тест № 11) 

4  Проверочная  работа № 4 по теме : 

«Популяционно – видовой уровень 

организации жизни.» 

 

 

Суматохин С.В., Ермакова Е.С.. Биология . 

Поурочные разработки 10-11кл.Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций.Базовый 

уровень. – М.: Просвещение-2017 

С.226-230 

 (Интернет ресурсы) 

 

 



 
 
 


