
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

по предмету «Биология» 

5-11 класс 

базовый уровень 

5-6 класс 

Используемый УМК: Учебник «Биология» 5-6 класс, В.В. Пасечника –  М.: 

«Просвещение», 2020. – 224с  

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 учебных часов для обязательного изучения биологии в 5 и в 6  

классах основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю. Курс изучается согласно 

программе основного общего образования по биологии в 5 классе авторы В.В. Пасечник., 

С.В. Суматохин., Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. М.; Просвещение, 2020. Биология. 

Введение в биологию. 

Вводимый с 2012 года курс биологии в 5 и в 6 классах сочетается с курсом 

географии, заменяет бывший курс «Природоведении 5 класс». Биология и география 

продолжают курс «Окружающий мир» начальной школы, одновременно являясь 

пропедевтической основой для изучения этих естественных наук. Он впервые начинает 

изучение природы в рамках отдельных предметов, поэтому в содержании курса особое 

внимание уделено раскрытию способов и истории познания природы человеком, 

представлены основные естественные науки, выделена специфическая роль каждой из них 

в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, её разнообразием, с 

природой родного края, своей страны, учащиеся готовы воспринимать биологию живых 

организмов, которая раскрывается перед ними в курсе 5 и 6 класса. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием человека; 

• овладение начальными естественнонаучными умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач, воспитание положительного 



отношения к природе; применение полученных знаний, умений для решения 

практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природе. 

Программа предусматривает формирование специальных умений и навыков, 

направленных на исследовательскую деятельность, так же деятельности учащихся по 

изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего здоровья, 

наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

Изложенный в программе материал соответствует разделам стандарта основного 

общего образования по биологии и распределен по разделам:  

 Введение. Биология как наука  

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов  

 Многообразие организмов 

 Жизнедеятельность организмов.  

 Строение покрытосеменных растений  

 Размножение и многообразие покрытосеменных растений.  

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 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). 



 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

7 класс 

Используемый УМК: Учебник «Биология» В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова. 

М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2021. – 159 с.  
 

 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 учебных часов для обязательного изучения 

БИОЛОГИИ в 7 классе основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю. Курс 



изучается согласно примерной программе основного общего образования Биология. 5 - 9 

классы. 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего ( 

полного)  общего  образования  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующий роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за культурными растениями, домашними животными. 

Раздел «Живые организмы» (7 класс) включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 

экологоэволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты 

в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей 

на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. Данный курс биологии 7 класса 

содержит в себе следующие разделы: Царство Животные; Одноклеточные животные, или 

Простейшие; Тип Кишечнополостные; Типы червей; Тип Моллюски; Тип Членистоногие; 

Тип Хордовые.    

Личностные результаты  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ  

здорового образа жизни и здоровьесберегащих технологий;   

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на  

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать)  

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;   

 формирование уважительного отношения к истории, культуре,  



национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия;  

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,  

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;   

 умение работать с разными источниками биологической информации:  

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;   

Предметные результаты  

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её  

развития для формирования естественно-научной картины мира;   

 формирование первоначальных систематизированных представлений о  

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;   

 приобретение опыта использования методов биологической науки и  

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;   

 

 

8 класс 

Используемый УМК: Учебник «Биология» 8 класс, В.В. Пасечника, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов Биология 8 класс; Москва, «Просвещение», 2020. – 249с 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й 

класс. В 8 классе на изучение курса отводится 70 часов (2 часа в неделю). 



В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 

в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. 

В курсе биологии 8 класса рассматриваются следующие разделы: Человек и 

окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. Общие сведения об организме человека. Опора и движение. Транспорт 

веществ. Дыхание. Дыхательная система. Питание. Обмен веществ и превращения 

энергии в организме. Покровы тела. Выделение. Размножение и развитие. Органы чувств. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Поведение и 

психика человека. Здоровый образ жизни. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки, тканей, органов и систем 

органов человеческого организма; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, 

гигиены, медицины 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого 

организма; 

- объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 



окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

-  в системе моральных норм ценностей по отношениюк собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 -получать информацию об организме человека из разных источников 

Метопредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой 

им функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов ,рефератов, презентаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях 

организма человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его 

здоровье; 

- аргументировать свою точку  в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: 

СПИД, наркомания, алкоголизм 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- уметь  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- следить за соблюдением правил поведения в природе;  

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего 

- уметь рационально организовывать труд и отдых; 

-  уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

 

9 класс 

 



Используемый УМК: Учебник «Биология» В.В. Пасечника, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов, 

З.Г. Гапонюк. Биология 9 класс; Москва, «Просвещение», 2020 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения, с 

учетом примерной программы для общеобразовательных учреждений «Биология 5-9 

классы» – М.: Просвещение, и рабочей программы. ФГОС «Биология» 5-9 классы под 

редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2018г. Программа реализуется в 

учебниках по биологии для 5-9 классов серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» под редакцией профессора, доктора педагогических наук В.В. Пасечника. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Курс биологии 9 класса подразумевает изучение следующих тем: Введение. 

Биология в системе наук. Основы цитологии-науке о клетке. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. Основы генетики. Генетика человека. Основы 

селекции и биотехнологии. Эволюционное учение. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Обобщение материала за курс 9 

класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

·         Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

·         Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

·         Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

·         Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 



·         Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

·         Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

·         Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

·         Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

·         формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

·         Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

·         Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

·         Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

·         Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

·         Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

·         Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 



·         Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

·         Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

·         Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

·         Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами: 

·         Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

·         Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости организмов, овладение 

понятийном аппаратом биологии; 

·         Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

·         Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

10 класс 

 

Используемый УМК: Учебник «Биология: Общая биология 10 кл» В.И Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова –  М.: «Дрофа», 2017. – 254с  

Рабочая программа по биологии в 10-х классах (базовый уровень) составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 



(ФГОС ООО) на основе авторской программы «Программы основного общего 

образования 5-11 классы по биологии». Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Е.Т. 

Захаров, «Дрофа».и в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Цели рабочей программы: - 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; - 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; - 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; - 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. 

Цели и задачи курса:  

 Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема), 

истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях 

в биологической науке, 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 изменений, находить и 

анализировать информацию о живых объектах.  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии.  Воспитание 

убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью.  

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 



других людей и собственному здоровью. Содержание курса биологии 10 класс (35 часов, 1 

час в неделю). 

Введение 

Биология как наука. Методы научного познания. 

Клетка. 

Организм. 

 

 

11 класс 

Используемый УМК: Учебник «Биология: Общая биология 11 кл» В.И Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т.Захарова –  М.: «Дрофа», 2015. – 207с  

 

Биология. 11 класс. рабочая программа по учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. Захаровой, рассчитан на 34 часа, 1 раз в неделю. 

Рабочая программа по биологии для 11 класса, разработана в соответствии с ФГОС 

СОО, планируемыми результатами образования по предмету и требованиями Примерной 

образовательной программы, ориентированной на работу по учебнику В.И. Сивоглазова, 

И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой,(М.: Дрофа, 2015). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень): 

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

стельности 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

прочее 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 суждении 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. 

 

 

 

 

 

 

 


