
Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» 5 – 9 классы ФГОС ООО 
 

Рабочая программа по биологии построена на основе 

фундаментального ядра 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, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России.  
Для разработки данной рабочей программы использована программа 

основного общего образования «Биология. 5 – 9 классы», авторы: В. В. 
Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов (Рабочие программы. Биология. 5 – 
9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г. М. Пальдяева. – 2-е изд., 
стереотип. – М. Дрофа, 2013. – 383 с.)  

Изучение биологии на ступени основного общего образования 
традиционно направлено на достижение цели: формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их 
многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 
изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 
методами научного познания живой природы, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

В настоящее время базовое биологическое образование должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность.Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий   
и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 
учащихся, формирования их научного мировоззрения.   

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 

содержания общего образования. Тематическое планирование — это 

следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. 

Оно даѐт представление об основных видах учебной деятельности в 

процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном 

тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение 

каждого раздела.   
В программе соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов 
учебной деятельности обучающихся.   



Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных 
в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 
приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого 
раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 
Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 
для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 
жизни и практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется 
последовательно от общего к частному с учѐтом реализации 
внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 
и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 
учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и 
точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 
вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 
учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 
руководством В. В. Пасечника.  

В процессе изучения курса проводится 3 обязательных тестирования в 
год (входной, рубежный, итоговый контроль). Они могут быть рассчитаны 
на 20 мин или на весь урок и проводятся по тексту учителя или 
администрации. 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования 

составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования, с учетом 25% времени, 

отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 

формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть любого 

авторского курса биологии для основной школы должна полностью 

включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой 

отводится 205 ч. Оставшиеся 75 ч авторы рабочих программ могут 

использовать или для введения дополнительного содержания обучения, или 



для увеличения времени на изуче-ние тех тем, на которые разделена 

примерная программа, если она используется в качестве рабочей 

программы.  
 
Учебное содержание курса биологии включает:  
Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс);  
Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 
 Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс);  
Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 
Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс).  
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче 

учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное 

формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 

9 класс. 
 

 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» 5 – 9 классы ФГОС ООО 
 

для учащихся 
 7 «Б» класса Чебордака Никиты 

и 
учащейся 8 «Б» класса Губановой Виктории 

(индивидуальное обучение) 

 
Рабочая программа по биологии построена на основе 

фундаментального ядра 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, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. 
 

Для разработки данной рабочей программы использована программа 
основного общего образования «Биология. 5 – 9 классы», авторы: В. В. 
Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов (Рабочие программы. Биология. 5 – 
9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г. М. Пальдяева. – 2-е изд., 
стереотип. – М. Дрофа, 2013. – 383 с.)  

Изучение биологии на ступени основного общего образования 
традиционно направлено на достижение цели: формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их 
многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 



формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 
изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 
методами научного познания живой природы, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

В настоящее время базовое биологическое образование должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность.Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий   
и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 
учащихся, формирования их научного мировоззрения.   

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре 

содержания общего образования. Тематическое планирование — это 

следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. 

Оно даѐт представление об основных видах учебной деятельности в 

процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном 

тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение 

каждого раздела.   
В программе соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов 
учебной деятельности обучающихся.   

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных 
в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 
приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого 
раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 
Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 
для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 
жизни и практической деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется 
последовательно от общего к частному с учѐтом реализации 
внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 
и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 



учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 
учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и 
точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 
вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 
учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 
руководством В. В. Пасечника.  

В процессе изучения курса проводится 3 обязательных тестирования в 
год (входной, рубежный, итоговый контроль). Они могут быть рассчитаны 
на 20 мин или на весь урок и проводятся по тексту учителя или 
администрации. 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования 

составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования, с учетом 25% времени, 

отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 

формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть любого 

авторского курса биологии для основной школы должна полностью 

включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой 

отводится 205 ч. Оставшиеся 75 ч авторы рабочих программ могут 

использовать или для введения дополнительного содержания обучения, или 

для увеличения времени на изуче-ние тех тем, на которые разделена 

примерная программа, если она используется в качестве рабочей 

программы.  
 
Учебное содержание курса биологии включает:  
Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс);  
Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 
 Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс);  
Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 
Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс).  
Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче 

учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное 

формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 

9 класс. 
 

50 % программного материала учащиеся изучают самостоятельно. 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» 5 – 9 классы 
Изменение структуры школьного образования, выделение базовой девя-

тилетней обязательной общей ступени повлекло за собой перестройку 
школьной биологии. Базовое биологическое образование должно обеспечить 
выпускникам высокую биологическую, прежде всего экологическую, приро-
доохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемст-
венного развития ведущих биологических законов, теорий, идей, обеспечи-
вающих фундамент для практической деятельности обучающихся, формиро-
вания их научного мировоззрения.  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента го-

сударственного стандарта основного общего образования, Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника 5 – 11 классы. (Биология. 5 – 11 классы: про-

граммы общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В. В. Пасечника / авт.-сост. Г. М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа,  
2009. – 92 с.)  

Базовое школьное биологическое образование обеспечивается изучени-
ем следующих курсов:  

1. «Природоведение. Природа. Неживая и живая» - 5 класс   
2. «Бактерии. Грибы. Растения» - 6 класс  

3. «Животные» - 7 класс  

4. «Человек и его здоровье» - 8 класс  

5. «Введение в общую биологию» - 9 класс  

 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологи-

ческого. Патриотического, физического, трудового, санитарно-

гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой 

природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к 

ней и ответственности за ее сохранность. Обучающиеся должны хорошо по-

нимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью челове-

ка. Они должны знать, что человек – часть природы, его жизнь зависит от нее   
и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений 
людей.   

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытни-  
ческой и практической работы. Для понимания обучающимися сущности 
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскур-
сии, демонстрационные опыты, проведение наблюдений. Все это дает воз-
можность направленно воздействовать на личность обучающегося: трениро-
вать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 
само-стоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознатель-ности и интереса к предмету.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направ-



лено на достижение следующих целей:  
1. освоение знаний о роли биологической науки в практической дея-

тельности людей; методах познания окружающего мира;   
2. овладение умениями применять биологические знания для объясне-

ния процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологически-
ми приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологи-
ческие эксперименты;   

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и твор-   
ческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим организ-
мом, биологических экспериментов, работы с различными источниками ин-
формации;   

4. воспитание позитивного ценностного отношения к 
собственномуздоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе;   

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для заботы о собственном здоровье,оказания первой помощи себе 
иокружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
при-родной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 
соблю-дения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 
привычек, ВИЧ-инфекции.  

Предмет биология входит в образовательную область «Естествознание». 
Согласно авторской программе «Природоведение. Природа. Неживая и 

живая» В.В. Пасечника на изучение предмета в 5 классе отводится 70 часов. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-  
сийской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Биология», из расчета 2 часа в неделю.  

Согласно авторской программе «Бактерии. Грибы. Растения» В.В. Па-
сечника на изучение предмета в 6 классе отводится 35 часов. Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Феде-рации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Биология», из расчета 1 час в неделю.  

Согласно авторской программе «Животные» В.В. Пасечника на изучение 

предмета в 7 классе отводится 70 часов. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Биология», из рас-

чета 2 часа в неделю.  
Согласно авторской программе «Человек и его здоровье» В.В. Пасеч-

ника на изучение предмета в 8 классе отводится 70 часов. Федеральный ба-
зисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Биология», из расчета 2 часа в неделю.  



Согласно авторской программе «Введение в общую биологию» В.В. 
Пасечника на изучение предмета в 9 классе отводится 70 часов. Федераль-
ный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Биология», из расчета 2 часа в неделю. 

 

 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  
«Биология»  

10 – 11 классы 
Базовый уровень 

 
Рабочая программа составлена на основе Программы среднего (полного) 

общего образования по биологии для 10 – 11 классов автора В. В. Пасечника. 
(Биология. 5 – 11 классы: программы для общеобразовательных учреждений 
к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника / авт.-
сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. – 92, [4] с.) и учебника А. А. Ка-
менского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника «Биология. Общая биология» 
(Каменский А. А. Общая биология. 10 – 11 класс: учеб.для общеобразоват. 
учреждений /А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – М.: Дрофа,  
2005. – 367, [1] с.: ил.)  

Данная программа по биологии составлена на основе федерального ком-
понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне направлен на достижение цели: формирование у обучаю-  
щихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровне-  
вой организации и эволюции,поэтому программа включает сведения 
обобщих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 
уровнях организации живой природы.  

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и 
прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие 
в настоящее время перед биологической наукой, решение которыхнаправле-  
но на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое 
внимание уделено экологическому воспитанию молодежи.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-ного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и по-

следовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж-
предметных и внутрипредметных связей, а также логики учебного процесса. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросооб-
разный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие аде-
кватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 



 
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе 
особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 
современной естественнонаучной картины мира. Основу структурирования 
содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют 
ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 
линии курса: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», 
«Организм», «Вид», «Экосистемы». 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биоло-
гия» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различ-
ных источниках.  

и программе дается распределение материала по разделам и темам. К 
каждой теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допус-
кающих использование различных средств обучения с учетом специфики об-
разовательного учреждения и его материальной базы.   

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 
изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 ча-
сов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю).  

и процессе изучения курса проводится 3 обязательных тестирования   
(входной, рубежный, итоговый контроль). Они могут быть рассчитаны на 20 
мин или на весь урок и проводятся по тексту учителя или администрации. 
 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология»  
10 – 11 классы 

Профильный уровень 
Программа составлена в полном соответствии с федеральнымкомпо-

нентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
на профильном уровне.  

Данная программа составлена на основе программы для общеобразова-
тельных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 
Н. И. Сонина и учебника В. В. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина, Е. Т. 
Захаровой «Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 – 11 класс» 
(Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 – 11 кл.: учеб.для об-
щеобразоват. учреждений / В. В. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. 
Захарова. – М.: Дрофа, 2004)  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 
профильном уровне направлен на достижение цели: формирование у обу-  



чающихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 
уровневой организации и эволюции,поэтому программа включает сведе-  
ния об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 
уровнях организации живой природы.  

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и 
прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоя-
щие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых на-  
правлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. 
Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-ного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и по-

следовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж-
предметных и внутрипредметных связей, а также логики учебного процесса. 

Основу отбора содержания на профильном уровне составляет культуро-
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить  
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяю-
щие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 
жизни и практической деятельности. В связи с этим на профильном уровне в 
программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе фор-
мирования современной естественнонаучной картины мира. Основу структу-
рирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 
составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 
уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содер-
жательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного познания», 
«Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы».  

Программа предусматривает формирование у обучающихсяобщеучеб 
ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профиль-
ном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информа-
ции в различных источниках.  

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, 
полученных при изучении биологических дисциплин в 5 – 9 классах средней 
школы. Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных 
на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии.  

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по прак-
тическому использованию полученных знаний программой предусматрива-
ется выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после под-
робного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правила-
ми техники безопасности.  

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся желательны 
экскурсии по следующим темам и разделам: «Основы генетики и селекции». 
С этой же целью предусмотрены демонстрации. 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 



изучение курса биологии выделено 204 часа, в том числе в 10 классе – 102 
часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

В процессе изучения курса в 10 и 11 классах проводится 3 обязательных 
тестирования (входной, рубежный, итоговый контроль). Они могут быть рас-
считаны на 20 мин или на весь урок и проводятся по тексту учителя или ад-
министрации. 
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