
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка 

Программа к учебнику «Общая биология 10-11 класс» (Авторы: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И.) предназначена для изучения биологии в старших классах  на базовом  уровне составлена из 

расчета 2 часа в 10 классе в неделю и  2 часа в 11 классе Программа разработана на основе 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ (2004г); федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого Министерством 

образования РФ (05. 03. 2004), примерной программы по химии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). Данная рабочая программа полностью соответствует авторской 

программе по биологии в 10-11 классе И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина).  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                        

Программа выполняет две основные функции:                                                                           

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета.                                                                         

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся 

на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания составляет 

знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру 

поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для 

будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей 

школе  составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука. Методы научного познания. Клетка. Организм. Вид. 

Цели: 
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования   направлено на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества: самостоятельно проводить биологические  исследования 



 
 
 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты. 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; развитие умений проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработке 

навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний  и 

ВИЧ-инфекции. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

решение задач, самостоятельный поиск информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Содержание учебного предмета 

 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

- 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. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ 

И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О 

ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 
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История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Биология» И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ (научная работа, медицина, ветеринария,  агрономия, ландшафтное 
проектирование, фитодизайн, биохимия, биофизика, психофизиология, экология, 

психология, педагогика). 
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Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И.Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; 

сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов,отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращенияэнергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 
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- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена;световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 



 
 
 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение), 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Критерии оценки учебной деятельности 

 

 
УСТНЫЙ ОТВЕТ 

ТЕСТОВОЕ 

ЗАДАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

«5» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно, с использованием 

своих примеров. Ученик сравнивает 

материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе 

фактов, наблюдений, опытов. 

Сравнивать различные теории и 

высказывать по ним свою точку 

зрения с приведением аргументов 

91-100% 

Ученик сам предлагает 

определенный опыт для 

доказательства теоретического 

материала, самостоятельно 

разрабатывает план постановки, 

технику безопасности, может 

объяснить результаты и 

правильно оформляет их в 

тетради. 

«4» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно с использованием 

своих примеров. 

71-90% 

Опыт проведен по 

предложенной учителем 

технологии с соблюдением 

правил техники безопасности. 

Полученный  результат 

соответствует истине. 

Правильное оформление 

результатов опыта в тетради. 

«3» 

При ответе неполно раскрыто 

содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала. 

Имеются ошибки в определении 

понятий, использовании 

биологических терминов, которые 

исправляются при наводящих 

вопросах учителя. 

50-70% 

Опыт проведен верно, но 

имеются некоторые недочеты 

(результаты опыта объясняются 

только с наводящими 

вопросами, результаты не 

соответствуют истине). 

Оформление опыта в тетради 

небрежное. 

«2» 

Знания отрывочные несистемные, 

допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют 

понять материал. 

Менее 50% 

Не соблюдаются правила 

техники безопасности, не 

соблюдается 

последовательность проведения 

опыта. Ученик не может 

объяснить результат. 

Оформление опыта в тетради 

небрежное. 

«1» Отказ от ответа. 

Отказ от 

выполнения 

теста. 

Отказ от выполнения работы. 



 
 
 

Перечень учебно-методического  обеспечения 

1. Захаров В.Б, Мамонтов, С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 класс. Ч.1 \ под ред. Проф. В.Б. 

Захарова. – 7-е изд. – М: Дрофа, 2009. 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.. Общая биология. 11 класс. Ч. 2 \ под ред. Проф. В.Б. 

Захарова. 7-е изд. – М.: Дрофа, 2009 

3. Общая биология. 10-11 классы / под ред. Акад. Д.К. Беляева, проф. Г.М. Дымшица и проф. 

А.О. Рувицкого. -6-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Общая биология \ под ред. Акад. В.К. Шумского, проф. Г.М. Дымшица и проф. А.О. 

Рувицкого. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Айла, Ф., Кайгер, Дж. Современная генетика: в 3 т. – М.: Мир, 1987 

6. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986. 

7. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира (факультативный курс): 

учебное пособие для 10-11 классов средней школы. 2-е изд. – М.: Наука, 2010. 

8. Инге-Вечмонтов, С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Высшая школа, 1989. 

9. Мамонтов С.Г., Биология: пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 2009. 

10. Одум.Ю. Экология. – М.: Мир, 1986. 

11. Флинт Р., Биология в цифрах. – М.: Мир, 1992. 

Экологические очерки о природе и человеке \ под ред. Б. Гржимека. М.: Прогресс, 1988. 

12. Яблоков А.В., Юсуфов. А.Г. Эволюционное учение (дарвинизм). – 4-е изд. – М.: Высшая 

школа, 1998. 

13. Ауэрбах, Ш. Генетика. – М.: Атомиздат, 1966 

14. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2001 

15.Эттенборо Д. Жизнь на Земле. – М.: Мир, 1984. 

16 Мягкова А.Н. Сивоглазов В.И. Преподавание общей биологии. – М.: 2009 

17. Короткова Л.С. Красновидова С.С. Дидактический материал по общей биологии. 10 класс. – 

М.: 2010 

18. Методические рекомендации по лабораторным работам курса общей биологии в 

педучилищах. – М.: 2009 

Диски 

 

1. «Биологические исследования», СD 

2. «Строение жизнедеятельность организма человека»,DVD 

3. «Неклеточные формы жизни. Бактерии»,DVD 

4. «Закономерности наследования генов»,DVD 

5. «Эволюция систем органов»,DVD 

6. «Растительные сообщества».DVD 

7. «Клетка»,DVD 

8. «Биология 5-9 кл. 3ч. Многообразие живых организмов»,CD-ROM 

9. «Биология 5-9 кл. 4ч. Человек»,CD-ROM 

10. «Биология 5-9 кл. 5ч. Общая биология»,CD-ROM 

 

 



 
 
 

 

Интернет-материалы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Материально- техническое: 

1.Наглядные пособия:  серии таблиц по    биологии, коллекции 

2.Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете информатики к ресурсам Интернет, наличие 

комплекта компакт-дисков по предмету позволяет создавать мультимедийное сопровождение 

уроков биологии, проводить учащимися самостоятельный поиск биологической информации, 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи биологической информации, 

её представления в различных формах. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

БИОЛОГИЯ 10 КЛАСС. 

 

№ 

п/п 

                                    Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ 3 

2 ПРОИСХ И НАЧ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 11 

3 УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 18 

4 РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 3 

5 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 6 

6 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ 13 

7 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВ  И СЕЛЕКЦИИ 11 

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7 

 ВСЕГО              72 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

БИОЛОГИЯ 11 КЛАСС. 

 

 

№ 

п/п 

           Наименование тем и разделов       Количество 

часов 

1 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВ ПРИРОДЫ 18 

2 МАКРОЭВОЛЮЦИЯ 5 

3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 3 

4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 4 

5 БИОСФЕРА 4 

6 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 20 

7 БИОНИКА 2 

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1 

 ВСЕГО          68 

 

 

 

 

 

 

 


