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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

Раборая мрогракка треблого мредкена «Лзжзресиая итйхнтра» мредкенлой обйаснз 

«Лзжзресиая итйхнтра з ословф бежомаслоснз езжледеянейхлоснз» дйя 8  ийассов 

ражрабонала в соонвенснвзз с Ледерайхлфк гостдарснвеллфк ображованейхлфк 

сналдарнок ословлого обтего ображовалзя, ла ослове Прзкерлой мрограккф мо 

озжзресиой итйхнтре з авнорсиой мрограккф В.И. Йяуа, М.Я. Взйелсиого (5 – 9 ийассф) в 

обуеке 208 расов. Иж лзу 138 расов – бажовая раснх, 70 расов – варзанзвлая.   

Лзжзресиое восмзналзе в ословлой сиойе дойело обесмерзнх озжзресиое, 

цкопзолайхлое, злнеййеинтайхлое з сопзайхлое ражвзнзе йзрлоснз обтраютзуся, 

ооркзровалзе з ражвзнзе тсналовои аинзвлого, ждорового обража езжлз. 

Освоелзе треблого мредкена «Лзжзресиая итйхнтра ламравйело ла ражвзнзе 

двзганейхлой аинзвлоснз обтраютзуся, доснзеелзе мойоезнейхлой дзлакзиз в ражвзнзз 

ословлфу озжзресизу иареснв, мовфселзе отлипзолайхлфу вожкоелосней ословлфу 

сзснек оргалзжка, ооркзровалзе монреблоснз в сзснеканзресизу жалянзяу озжзресиой 

итйхнтрой з сморнок. 

В мропессе освоелзя мредкена «Лзжзресиая итйхнтра» ла тровле ословлого обтего 

ображовалзя ооркзртенся сзснека жлалзй о озжзресиок соверселснвовалзз рейовеиа, 

мрзобренаенся омфн оргалзжапзз сакосноянейхлфу жалянзй озжзресиой итйхнтрой с тренок 

злдзвздтайхлфу особеллосней з смособлосней, ооркзртюнся ткелзя мрзкелянх средснва 

озжзресиой итйхнтрф дйя оргалзжапзз треблой з достговой деянейхлоснз. 

С пейхю ооркзровалзя т тратзуся ийюревфу иокменелпзй, в мропессе освоелзя 

мредкена «Лзжзресиая итйхнтра» зсмойхжтюнся жлалзя зж дртгзу треблфу мредкенов: 

«Бзойогзя», «Манеканзиа», «Лзжзиа», «Геограозя», «Ословф бежомаслоснз 

езжледеянейхлоснз», Илоснраллфй яжфи», «Мтжфиа» з др.  

СШХдЩнвФ. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся авнорсиая 

мрогракка В.И. Йяуа, М.Я. Взйелсиого (5 – 9 ийассф). Креблзиз даллой йзлзз КМК мросфй 

гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх треблзиов (мрзиаж № 345 

он 28.12.2018 г.). 

ФЧШкФкз ЧШгФлзжФпзз ЧбЪрХлзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод 

сдарз ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) 

обтрелзз, ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого 

обтрелзя. Сзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв 



дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з 

омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 

ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого 

обтрелзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя 

тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

МХЩнЧ ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ» в ЪрХблЧк мйФлХ 

Ктрс «Лзжзресиая итйхнтра» зжтраенся с 5 мо 9 ийасс зж расрена 2 раса в ледейю: 8 

ийасс - 70 р. 

Трензй рас ла мремодавалзе треблого мредкена «Лзжзресиая итйхнтра» бфй введел 

мрзиажок Мзлобрлатиз он 30 авгтсна 2010 года № 889. В мрзиаже бфйо тиажало: «Трензй рас 

треблого мредкена «Лзжзресиая итйхнтра» зсмойхжованх ла твейзрелзе двзганейхлой 

аинзвлоснз з ражвзнзя озжзресизу иареснв обтраютзуся, вледрелзе соврекеллфу сзснек 

озжзресиого восмзналзя». 

 

НФзкХлЧвФлзХ нХкы 

(ШФждХйФ) 8 ийФЩЩ 

ОбтХХ 

иЧйзрХЩнвЧ 

рФЩЧв 

I 

рХнвХШнь 

II 

рХнвХШнь 

III 

рХнвХШнь 

IV рХнвХШнь 

Ословф жлалзй 3 1 1 1 в мропессе 

троиа 

Йегиая анйензиа 22 11   11 

Кроссовая модгоновиа 11 6   7 

Гзкласнзиа с 

цйекелнакз 

аиробанзиз 

9   7  

Сморнзвлфе згрф 

(басиенбой) 

13  13   

Сморнзвлфе згрф 

(войейбой) 

12   12  

ВСДГО: 70 рФЩЧв 18 14 20 18 

 

НФзкХлЧвФлзХ нХкы 

(ШФждХйФ) 9 ийФЩЩ 

ОбтХХ 

иЧйзрХЩнвЧ 

рФЩЧв 

I 

рХнвХШнь 

II 

рХнвХШнь 

III 

рХнвХШнь 

IV рХнвХШнь 

Ословф жлалзй 3 1 1 1 в мропессе 

троиа 

Йегиая анйензиа 22 11   11 

Кроссовая модгоновиа 11 6   5 

Гзкласнзиа с 

цйекелнакз 

9   7  

https://klgd.eljur.ru/


аиробанзиз 

Сморнзвлфе згрф 

(басиенбой) 

13  13   

Сморнзвлфе згрф 

(войейбой) 

12   12  

ВСДГО: 68 рФЩЧв 18 14 20 16 

 

ОбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ» 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла 

доснзеелзе нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

мрзжвала ЩЧждФнь ЪЩйЧвзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 

мо ЛГОСт) ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2.3. з 1.2.4. ПООП ООО, мроноиой ЛКМО 

мо ОО он 08.04.2015 г. № 1/15). 

В ШХжЪйьнФнХ зжЪрХлзя иЪШЩФ озжзрХЩиЧЦ иЪйьнЪШы в ЧЩлЧвлЧЦ сиЧйХ (Щк. м. 1.2.5. 

ПШХдкХнлыХ ШХжЪйьнФны):  

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя:  

 рассканрзванх озжзреситю итйхнтрт иаи явйелзе итйхнтрф, вфдейянх 

зснорзресизе цнамф ее ражвзнзя, уараинерзжованх ословлфе ламравйелзя з ооркф ее 

оргалзжапзз в соврекеллок обтеснве; 

 уараинерзжованх содереанейхлфе ословф ждорового обража езжлз, расирфванх 

его вжазкосвяжх со ждоровхек, гарколзрлфк озжзресизк ражвзнзек з озжзресиой 

модгоновйеллоснхю, ооркзровалзек иареснв йзрлоснз з мроозйаинзиой вредлфу 

мрзвфреи; 

 расирфванх бажовфе молянзя з неркзлф озжзресиой итйхнтрф, мрзкелянх зу в 

мропессе совкеснлфу жалянзй озжзресизкз тмраелелзякз со свозкз сверснлзиакз, 

зжйаганх с зу мокотхю особеллоснз неулзиз двзганейхлфу дейснвзй з озжзресизу 

тмраелелзй, ражвзнзя озжзресизу иареснв; 

 ражрабанфванх содереалзе сакосноянейхлфу жалянзй с озжзресизкз 

тмраелелзякз, омредейянх зу ламравйеллоснх з оорктйзрованх жадарз, рапзолайхло 

мйалзрованх реезк для з треблой ледейз; 

 ртиоводснвованхся мравзйакз мроозйаинзиз нравканзжка з модгоновиз кесн 

жалянзй, мравзйхлого вфбора обтвз з ооркф одеедф в жавзсзкоснз он врекелз года з 

могодлфу тсйовзй; 



 ртиоводснвованхся мравзйакз оиажалзя мервой мокотз мрз нравкау з тсзбау 

во врекя сакосноянейхлфу жалянзй озжзресизкз тмраелелзякз; зсмойхжованх жалянзя 

озжзресиой итйхнтрой, сморнзвлфе згрф з сморнзвлфе соревловалзя дйя оргалзжапзз 

злдзвздтайхлого ондфуа з достга, тиремйелзя собснвеллого ждоровхя, мовфселзя тровля 

озжзресизу иолдзпзй; 

 соснавйянх иокмйеисф озжзресизу тмраелелзй ождоровзнейхлой, нрелзртютей 

з иоррзгзртютей ламравйеллоснз, модбзранх злдзвздтайхлтю лагртжит с тренок 

отлипзолайхлфу особеллосней з вожкоелосней собснвеллого оргалзжка; 

 ийассзозпзрованх озжзресизе тмраелелзя мо зу отлипзолайхлой 

ламравйеллоснз, мйалзрованх зу мосйедованейхлоснх з дожзровит в мропессе 

сакосноянейхлфу жалянзй мо тиремйелзю ждоровхя з ражвзнзю озжзресизу иареснв; 

 сакосноянейхло мроводзнх жалянзя мо обтрелзю двзганейхлфк дейснвзяк, 

алайзжзрованх особеллоснз зу вфмойлелзя, вфявйянх осзбиз з своеврекелло тснралянх 

зу; 

 неснзрованх моиажанейз озжзресиого ражвзнзя з ословлфу озжзресизу иареснв, 

сравлзванх зу с вожраснлфкз сналдарнакз, иолнройзрованх особеллоснз зу дзлакзиз в 

мропессе сакосноянейхлфу жалянзй озжзресиой модгоновиой; 

 вфмойлянх иокмйеисф тмраелелзй мо мроозйаинзие тнокйелзя з 

мереламряеелзя оргалзжка, мовфселзю его рабоносмособлоснз в мропессе нртдовой з 

треблой деянейхлоснз; 

 вфмойлянх обтеражвзваютзе тмраелелзя, пейеламравйелло вождейснвтютзе 

ла ражвзнзе ословлфу озжзресизу иареснв (сзйф, бфснронф, вфлосйзвоснз, гзбиоснз з 

иоордзлапзз двзеелзй); 

 вфмойлянх аиробанзресизе иокбзлапзз зж рзсйа уоросо освоеллфу 

тмраелелзй; 

 вфмойлянх гзкласнзресизе иокбзлапзз ла сморнзвлфу сларядау зж рзсйа 

уоросо освоеллфу тмраелелзй; 

 вфмойлянх йегиоанйензресизе тмраелелзя в беге з в мрфеиау (в дйзлт з 

вфсонт); 

 вфмойлянх смтсиз з норкоеелзя ла йфеау с мойогого сийола; 

 вфмойлянх ословлфе неулзресизе дейснвзя з мрзекф згрф в отнбой, войейбой, 

басиенбой в тсйовзяу треблой з згровой деянейхлоснз; 



 вфмойлянх мередвзеелзя ла йфеау ражйзрлфкз смособакз, деколснрзрованх 

неулзит мосйедованейхлого рередовалзя зу в мропессе мроуоеделзя нрелзроворлфу 

дзсналпзй; 

 вфмойлянх несновфе тмраелелзя дйя опелиз тровля злдзвздтайхлого ражвзнзя 

ословлфу озжзресизу иареснв. 

 ВымЪЩилзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь лФЪрзньЩя: 

 уараинерзжованх пейх вожроеделзя Ойзкмзйсизу згр з ройх Пхера де Ктбернела 

в сналовйелзз соврекеллого ойзкмзйсиого двзеелзя, обуяслянх скфсй сзквойзиз з 

рзнтайов Ойзкмзйсизу згр; 

 уараинерзжованх зснорзресизе веуз ражвзнзя онереснвеллого сморнзвлого 

двзеелзя, вейзизу сморнскелов, мрзлессзу сйавт россзйсиокт сморнт; 

 омредейянх мрзжлаиз мойоезнейхлого вйзялзя жалянзй озжзресиой модгоновиой 

ла тиремйелзе ждоровхя, тсналавйзванх свяжх кеедт ражвзнзек озжзресизу иареснв з 

ословлфу сзснек оргалзжка; 

 веснз длевлзи мо озжитйхнтрлой деянейхлоснз, вийюранх в лего оооркйелзе 

мйалов мроведелзя сакосноянейхлфу жалянзй с озжзресизкз тмраелелзякз ражлой 

отлипзолайхлой ламравйеллоснз, даллфе иолнройя дзлакзиз злдзвздтайхлого 

озжзресиого ражвзнзя з озжзресиой модгоновйеллоснз; 

 мроводзнх жалянзя озжзресиой итйхнтрой с зсмойхжовалзек ождоровзнейхлой 

уодхбф з бега, йфелфу мрогтйои з нтрзснзресизу моуодов, обесмерзванх зу 

ождоровзнейхлтю ламравйеллоснх; 

 мроводзнх воссналовзнейхлфе керомрзянзя с зсмойхжовалзек баллфу мропедтр 

з сеалсов ождоровзнейхлого кассаеа; 

 вфмойлянх иокмйеисф тмраелелзй йереблой озжзресиой итйхнтрф с тренок 

зкеютзуся злдзвздтайхлфу онийолелзй в моиажанейяу ждоровхя; 

 мреодойеванх еснеснвеллфе з зситсснвеллфе мремянснвзя с мокотхю 

ражлоображлфу смособов йажалзя, мрфеиов з бега; 

 осттеснвйянх стдейснво мо одлокт зж освазваекфу вздов сморна;  

 вфмойлянх несновфе лорканзвф Всероссзйсиого озжитйхнтрло-сморнзвлого 

иокмйеиса «Гонов и нртдт з обороле»; 

 вфмойлянх неулзио-наинзресизе дейснвзя лапзолайхлфу вздов сморна; 

 мромйфванх треблтю дзсналпзю войхлфк снзйек. 

 



II. СЧдХШеФлзХ нХк ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ в 8 ийФЩЩХ 

ИЩнЧШзя озжзрХЩиЧЦ иЪйьнЪШы 

Иснорзя жароеделзя ойзкмзйсиого двзеелзя в Россзз. Ойзкмзйсиое двзеелзе в 

Россзз (СССР). Вфдаютзеся доснзеелзя онереснвеллфу сморнскелов ла Ойзкмзйсизу 

зграу. 

ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ (ЧЩлЧвлыХ мЧлянзя) 

Лзжзресиое ражвзнзе рейовеиа. 

Здоровхе з ждоровфй ображ езжлз. 

ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ рХйЧвХиФ 

Реезк для з его ословлое содереалзе. Заиайзвалзе оргалзжка. Правзйа 

бежомаслоснз з гзгзелзресизе нребовалзя. 

 

СмЧЩЧбы двзгФнХйьлЧЦ (озжиЪйьнЪШлЧЦ) дХянХйьлЧЩнз 

Подгоновиа и жалянзяк озжзресиой итйхнтрой. Оргалзжапзя достга средснвакз 

озжзресиой итйхнтрф. 

ФзжзрХЩиЧХ ЩЧвХШсХлЩнвЧвФлзХ 

Ождоровзнейхлфе ооркф жалянзй в реезке треблого для з треблой ледейз. 

СмЧШнзвлЧ-ЧждЧШЧвзнХйьлФя дХянХйьлЧЩнь Щ ЧбтХШФжвзвФютХЦ лФмШФвйХллЧЩнью. 

ГзклФЩнзиФ Щ ЧЩлЧвФкз ФиШЧбФнзиз. Оргалзжтютзе иокалдф з мрзекф. 

Аиробанзресизе тмраелелзя з иокбзлапзз. Ражвзнзе гзбиоснз, иоордзлапзз 

двзеелзй, сзйф, вфлосйзвоснз. 

Снроевая модгоновиа. 

            ЛХгиФя ФнйХнзиФ. (КШЧЩЩЧвФя мЧдгЧнЧвиФ) 

Беговфе тмраелелзя. 

Прфеиовфе тмраелелзя. Меналзе кайого кяра.  

Ражвзнзе вфлосйзвоснз, сзйф, бфснронф, иоордзлапзз двзеелзй. 

КШЧЩЩЧвФя мЧдгЧнЧвиФ. Ражвзнзе вфлосйзвоснз иоордзлапзз двзеелзй, бфснронф. 

СмЧШнзвлыХ згШы 

Басиенбой: Теулзиа мередвзеелзй, осналовои, моворонов з сноеи. Освоелзе йовйз з 

мередарз кяра. Освоелзе неулзиз веделзя кяра. Овйаделзе неулзиз бросиов кяра. 

Освоелзе злдзвздтайхлой неулзиз жатзнф. 

Войейбой:  Овйаделзе неулзиой мередвзеелзй, осналовои, моворонов, сноеи. 

Освоелзе неулзиз мрзека з мередарз кяра. Овйаделзе згрой.  

УмШФелХлзя ЧбтХШФжвзвФютХЦ лФмШФвйХллЧЩнз 

Обтеозжзресиая модгоновиа. 



БФЩиХнбЧй, вЧйХЦбЧй, оЪнбЧй, бФдкзлнЧл. Ражвзнзе бфснронф, сзйф, вфлосйзвоснз, 

иоордзлапзз двзеелзй. 

 

УрХблЧ-кХнЧдзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ ЧбШФжЧвФнХйьлЧгЧ мШЧпХЩЩФ 

1. ФХдХШФйьлыЦ гЧЩЪдФШЩнвХллыЦ ЧбШФжЧвФнХйьлыЦ ЩнФлдФШн ЧЩлЧвлЧгЧ ЧбтХгЧ 

ЧбШФжЧвФлзя / М-во ображовалзя з латиз РЛ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 

2. ФЪлдФкХлнФйьлЧХ ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. 

Кожйова, А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 

3. ПШзкХШлФя ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

(одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект 

ображовалзю, мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/151). — 560 с. 

4. Лзжзресиая итйхнтра. Раборзе мрограккф. Предкенлая йзлзя треблзиов М.Я. 

Взйелсиого, В.И, Йяуа. 5 – 9 ийассф / В.И. Йяу. — М.: Просветелзе, 2014. — 104 с. 

 

УМК В.И. ЛяЫФ, 8 – 9 ийФЩЩы 

1. В.И. Йяу. Лзжзресиая итйхнтра. 8—9 ийассф. Креблзи дйя обтеображованейхлфу 

оргалзжапзй. 

2. В.И. Йяу. Лзжзресиая итйхнтра. Менодзресизе реиокелдапзз. 8—9 ийассф. 

3. В.И. Йяу. Лзжзресиая итйхнтра. Тесновфй иолнройх. 5—9 ийассф (серзя «Теиттзй 

иолнройх»). 

ОбХЩмХрХлзХ дзЩнФлпзЧллЧгЧ ЧбЪрХлзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй 

ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2.   Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя 

дзсналпзоллого обтрелзя» дйя трзнейей озжзресиой итйхнтрф ла оозпзайхлок сайне 

Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя.  

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

Расмредейелзе расов мо раждейак тсйовло, трзнейх мо своект тсконрелзю коеен зжкелзнх соонлоселзе расов. 

№ 

м/

м 

РФждХй, 

нХкФ 

ФЧШкы з взды 

иЧлнШЧйя 
УФШФинХШзЩнзиФ ЧЩлЧвлыЫ вздЧв дХянХйьлЧЩнз ЧбЪрФютзЫЩя 

1 
Йегиая 

анйензиа 

Теснф 

1.Бег ла 30 кенров с вфсоиого снарна 

2. Прфеои в дйзлт с кесна 

3.Бег ла 500 кенров – девориз, 1000 кенров – юлосз 

4.Чейлорлфй бег 3*10 кенров 

5.Поднягзвалзе (девтсиз ла лзжиой мереийадзле, юлосз ла вфсоиой) 

6.Бросои лабзвлого кяра двткя ртиакз зж-жа гойовф (1 иг) 

Колнройхлфе 

лорканзвф 

1.Бег ла 60 кенров   

2.Меналзе неллзслого кяра 

3.Прфеои в дйзлт с ражбега 

2 Басиенбой 

Колнройхлфе 

лорканзвф. ОЛП 

1.Прфеиз ререж сиаиайит жа 30 сеитлд 

2.Подуек нтйовзта зж мойоеелзя йееа ла смзле жа 30 сеитлд 

3.Сгзбалзе ражгзбалзе рти в тморе 

Колнройхлфе 

лорканзвф мо 

басиенбойт 

1.Передара басиенбойхлого кяра в снелит двткя ртиакз он гртдз жа 30 сеитлд 

2.Чейлорлфй бег с веделзек кяра 3*10 кенров 

3.Веделзе кяра жкейиой 2*15 кенров 

4.Шнраолой бросои 

3 Войейбой 

Колнройхлфе 

лорканзвф мо 

войейбойт 

1.Веруляя мередара кяра двткя ртиакз лад собой 

2.Нзеляя мередара кяра двткя ртиакз слзжт 

3.Подара кяра 

4 Гзкласнзиа 
Колнройхлфе 

лорканзвф 

1. 1.Прфеиз ререж сиаиайит жа 1 кзлтнт 

2.Подуек нтйовзта зж мойоеелзя йееа ла смзле жа 1 кзлтнт 

3.Чейлорлфй бег 4*9 кенров 



4.Сгзбалзе ражгзбалзе рти в тморе 

5. «Гзбиоснх» 
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