
Аннотация к рабочей программе по химии 

10-11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по химии (базовый уровень) для 10-11 классов составлена на 

основе программы авторского курса химии для 10 - 11 классов Н.Н. Гара. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Класс УМК 

10 класс Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2017. – 224с. 

11 класс Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 223с. 

Место предмета «Химия» в учебном плане 

Класс Число часов в неделю Число часов в год 

10 класс 1 34 

11 класс 1 34 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» содержит: 

1) требования к уровню подготовки учащихся по предмету; 

2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4) календарно-тематическое планирование (приложение к программе) 

5) оценочные и методические материалы (приложение к программе) 

Специфика предмета: 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих 

знаний, а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному 

отношению к ней. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира,  

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи изучения учебного предмета «Химия»: 

• формирование у учащихся знаний основ науки - фактов, понятий законов, доступных 

обобщений мировоззренческого характера; 

• развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в 

повседневной жизни; 

• формирование умений работать с веществами, соблюдать правила техники безопасности; 

• формирование у учащихся гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 



Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 

класс) и общую химию (11 класс). Такое структурирование обусловлено тем, что курс 

основной школы заканчивается небольшим разделом «Первоначальные представления об 

органических веществах». Изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство 

ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так 

и для органической химии. Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ 

связаны с общей и неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать 

именно эти разделы химии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это серьезное 

испытание. В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое 

построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции мышления: 

анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Выделяют три направления при построении программы изучения химии в 10-11 классах: 
• Внутрипредметная интеграция диктует следующую очередность изучения 

разделов: в 10 классе органическая химия, в 11- общая, что позволяет у выпускников средней 

школы иметь представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, 

законов и теорий, универсальность и применимость их как для неорганической химии, так и для 

органической; 

• Межпредметная интеграция позволяет объединить знания по физике, биологии, 

географии, экологии в единое понимание естественного мира, т.е. сформировать целостную 

естественнонаучную картину мира; 

• Интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами позволяет 

показать роль химии и в нехимической сфере человеческой деятельности, т.е. соответствие 

идеям гуманизации в обучении. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по химии: 

Выпускник должен: 

знать/понимать 

 понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические материалы; 
 основные положения ТХС, понятия изомер, гомолог, гомологический ряд, 
пространственное строение; 
 правила составления названий классов органических соединений; 

 качественные реакции на различные классы органических соединений; 
 важнейшие физические и химические свойства основных представителей изученных 
классов органических веществ; 
 классификацию углеводов по различным признакам; 

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ; 

 классификацию и виды изомерии; 

 правила техники безопасности. 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
Электроотрицательность, валентность, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объём, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 
реакции, катализ, химическое равновесие; основные законы химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, 

кислоты, щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 
Вынускник должен уметь: 

 составлять структурные формулы изомеров; 

 называть основные классы органических веществ по международной номенклатуре; 
 строение, гомологические ряды основных классов органических соединений; 
 составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

 объяснять свойства веществ на основе их строения; 

 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 



 определять возможность протекания химических реакций; 

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых долей 

химических элементов и по массе продуктов сгорания; 
 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных 
источников; 

 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием; 

 использовать полученные знания для применения в быту. 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
 химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединениях, окислитель и восстановитель; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
 химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие  живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
                   растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

5-9 класс 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе авторской программы 

по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова.), в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы МОУ «СОШ №3 им. В.Н. Щеголева городского округа 

ЗАТО Светлый Саратовской области» и направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по биологии. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 
класс  

5 класс Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология. Учебник. 5 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф. 

(ФГОСООО) 

6 класс Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Кучменко С.В. Биология: 6 класс. Учебник 

для учащихся 6класса общеобразовательных учреждений 
М.:ВЕНТАНА-ГРАФ. (ФГОС ООО) 

7 класс Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 7 класс. Учебник 

(концентрический курс) для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений М.:ВЕНТАНА-ГРАФ. (ФГОС ООО) 

8 класс Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ. (ФГОС ООО) 

9 класс Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений./Под ред. И.Н. Пономаревой - М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ (ФГОС ООО) 

 

Место предмета «Биология» в учебном плане 

класс Число часов в неделю Число часов в год 

5 класс 1 35 

6 класс 1 35 

7 класс 2 70 

8 класс 2 70 

9 класс 2 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 



каждой темы. 

4) календарно-тематическое планирование 

5) приложение к программе (оценочные и методические материалы) 

 

Целями и задачами изучения биологии являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: 



- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

- формирование ценностного отношения к живой природе; 
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- 

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

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

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Ведущей идеей содержания всех разделов курса является ценность биологического 

разнообразия для поддержания жизни на планете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 
 

10-11 (Баз.уровень) 

Пособие содержит рабочую программу курса общей биологии в старшей школе на 

базовом уровне, которая легла в основу учебников «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 

класс» под редакцией академика Д. К. Беляева и профессора Г. М. Дымшица (М.: 

Просвещение, 2018 и последующие издания).  

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников 

«Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией академика Д. К. Беляева и 

профессора Г. М. Дымшица. Программа составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утверждёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Программа 

разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и познавательных 

качеств обучающихся. Программа включает обязательную часть учебного курса, 

изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биологии на уровне 

среднего общего образования» и рассчитана на 70 часов. В программе содержится 

примерный перечень лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны 

для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть 

соответствующие условия в школе. Освоение программы по биологии обеспечивает 

овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне 

изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. В системе естественно-научного образования 

биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины 

мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологии создаёт условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. Изучение курса 

«Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  



Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

● социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность 

— носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы;  

● приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить:  

● ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

● развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания;  

● овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований;  

● формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку.  

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 

учебного плана, утверждённого образовательной организацией. Данная рабочая 

программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при изучении 

предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 70 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 35 ч (1 ч в неделю) в 11 

классе.  

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. Таким образом, 

содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие 



биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой 

природы. 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

 

10-11 (угл. уровень) 

Рабочая программа курса общей биологии в старшей школе на углублённом 

уровне, которая легла в основу учебников «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» 

под редакцией В. К. Шумного и Г. М. Дымшица (М.: Просвещение, 2017 и последующие 

издания).  

Примерная программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утверждёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. Программа разработана с учётом актуальных 

задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, 

необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной 

основной образовательной программе по биологии на уровне среднего общего 

образования» (окончательный вариант Примерной основной образовательной программы 

для среднего общего образования находится на стадии разработки), и рассчитана на 210 

часов, резервное время составляет 39 часов. В программе содержится примерный 

перечень лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны для 

выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть 

соответствующие условия в школе.  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научной картины мира, экологического сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников. Освоение программы 

по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 

научными методами решения различных теоретических и практических задач. Изучение 

биологии на профильном уровне ориентировано на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие 4 индивидуальных способностей 

обучающихся путём более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира.  

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных 

знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов.  

Изучение предмета на профильном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. На профильном уровне 

изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук.  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 



создаёт условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций.  

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих 

задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и 6 социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность 

― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить:  

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований;  

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку.  

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 

учебного плана, утверждённого образовательной организацией. Данная рабочая 

программа рассчитана на проведение 3 часов классных занятий в неделю при изучении 

предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 210 ч, из них 105 ч (3 ч в неделю) в 10 классе, 105 ч (3 ч в неделю) в 

11 классе.  



Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. Таким образом, 

содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие 

биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой 

природы. 
 


