
Пояснительная записка 

     Рабочая учебная программа по предмету «Биология» среднего общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от «05» марта 2004 года №1089 (с 

изменениями на 07.06.2017 г. №506), с учетом Примерной программы «Биология», В.В 

Пасечника. М.: Дрофа, 2011 год. Предлагаемая программа является логическим 

продолжением программы основной(5-9 классы) школы, разработанной В.В.Пасечником, 

В.М. Пакуловой, В.В. Латюшиным, Р. Д. Машем. 

    Исходными материалами для создания рабочей программы являются следующие 

документы: 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждѐнный 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями на 07.06.2017 № 

года № 506); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнный приказом от 7 декабря 2005 года №302; 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Авторы учебников: А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. «Биология. Введение 

в общую биологию». Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2017 год. 

     Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательной школе, 

он призван обобщить биологические знания, имеющиеся у обучающихся, углубив их до 

понимания биологических закономерностей современных теорий, концепций и учений, а 

также показать прикладное значение биологии. 

     Изучение курса «Общая биология» в 10-11 классах базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть 

систему общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. 

     Изучение биологии на базовом уровне среднего 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. 



    В курсе важное место отводится формированию естественно-научного мировоззрения и 

экологической культуры обучающихся. Программой предусматривается изучение  

теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие 

в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение природы и здоровья человека. 

     Ведущие формы, методы и технологии обучения. Для организации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках биологии используются разнообразные методы и 

формы обучения. 

 

Содержание программы 

10 класс (34 часа) 

Введение (4 часа) 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни организации живой материи.  

Демонстрация: портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой 

природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

Основы цитологии (14 часов) 

Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического состава клетки. Вода и 

ее роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы 

и липиды, их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. 

Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические 

соединения клетки. Строение клетки: клеточная мембрана, ядро, цитоплазма, клеточный 

центр, рибосомы, ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные включения, 

митохондрии, пластиды, органоиды движения. Сходства и различия в строении 

прокариотических и эукариотических клеток. Сходство и различие в строении клеток 

растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. 

Автотрофное питание.  Фотосинтез и хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

    Демонстрация: схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК».  

     Лабораторные и практические работы: Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток 

растений и животных.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Жизненный цикл клетки. Митоз и амитоз. Мейоз. Формы размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение, его 

значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Онтогенез 

– индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный период. Постэмбриональный 

период. Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека.  

Основы генетики (9 часов) 

История развития генетики. Гибридологический метод. Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая 

наследственность. Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды мутаций. 

Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. Анализ и оценка этических 



аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  Г. Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика пола (2 часа) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической 

безопасности. Решение задач по генетике 

 

11 класс (34 часа) 

Основы учения об эволюции (10 часов) 

Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина. Ч.Дарвин и основные положения его теории. 

Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяций 

Изменения генофонда популяций. Борьба за существование и ее формы. Естественный 

отбор и его формы. Изолирующие механизмы. Видообразование. Макроэволюция, ее 

доказательства. Система растений и животных. Главные направления эволюции 

органического мира 

Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 

Основные методы селекции и биотехнологии. Методы селекции растений. Методы 

селекции животных. Селекция микроорганизмов. Современное состояние и перспективы 

биологии 

Антропогенез (4 часа) 
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение 

Основы экологии (12 часов) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. Местообитание и 

экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. Основные экологические характеристики популяций. Динамика 

популяции. Экологические сообщества. Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологические сукцессии. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования 

Эволюция биосферы и человека (4 часа) 

Гипотезы о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция 

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Количество 

лабораторных работ 

1 Введение 4  

2 Основы цитологии 14 2 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5  

4 Основы генетики 9  

5 Генетика человека 2  

 Итого 34 2 

 

Перечень обязательных лабораторных работ: 

 

1. Лабораторная работа № 1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом» 

2. Лабораторная работа № 2 «Сравнение строения клеток растений и животных» 

 



Тематическое планирование 

11 класс 

 

 № 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Количество 

лабораторных/практ

ических работ 

1 Основы учения об эволюции 10  

2 Основы селекции и биотехнологии 4  

3 Антропогенез 4  

4 Основы экологии 12  

5 Эволюция биосферы и человека 4  

 Итого 34 0 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен: 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура); сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; биологическую терминологию и символику; 

уметь  

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

интернет - ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 



поведения в природной среде; оказание первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки эстетических 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 и нормы оценки знаний  обучающихся 
Оценка «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 



2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 



поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы 
Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок или допускает не более одного недочѐта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

 1.    Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы 
Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объѐме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 



вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

 



Список литературы для обучающихся 

1. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Общая биология. 10-11класс:учебник 
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