
Рекомендации по использованию в образовательном процессе 

учебного пособия «Биология» для 11 класса 

(с электронным приложением для повышенного уровня) 

 

К 2021/2022 учебному году издано новое учебное 

пособие «Биология» для 11 класса учреждений общего 

среднего образования с русским (белорусским) языком 

обучения (с электронным приложением для повышенного 

уровня) авторов М.Л. Дашкова, А.Г. Песнякевича, 

А.М. Головача. 

Учебное пособие начинается с предисловия для 

учащихся и учителей, поясняющего структуру пособия, 

назначение тематических рубрик. 

Каждая глава начинается кратким вступлением, 

раскрывающим особенности изучаемой главы, её 

значимость. Информация, изложенная во вступлении, способствует 

актуализации опорных знаний, необходимых для изучения нового материала, 

поэтому ознакомить учащихся с ней целесообразно перед началом изучения 

первого параграфа каждой главы. 

Например, материал, 

представленный во вступлении к 

главе 2, позволяет учащимся 

вспомнить основные структурные 

компоненты клеток, признаки и 

свойства живого, изученные в 6–10 

классах, «осуществить переход» от 

молекулярного уровня организации 

жизни (глава 1) к клеточному, 

понять, почему именно клетка является структурной и функциональной 

единицей живых организмов. 

Разделение учебного материала на параграфы осуществлено с учетом 

количества часов, предусмотренных учебной программой для изучения каждой 

главы, специфики её содержания, определения оптимального объема для 

предупреждения учебных перегрузок учащихся. 

Текст параграфов включает основной и дополнительный материал. В 

основном материале наиболее важные термины и понятия выделены жирным 

шрифтом, другие – курсивом. Для выделения подзаголовков параграфов 

используется жирный курсив. 

Дополнительный материал набран более мелким шрифтом и отмечен 

двойной вертикальной линией слева. Он позволяет учащимся расширить, 

углубить или конкретизировать знания, ознакомиться с интересными 

биологическими фактами, в некоторых случаях содержит мнемонические 



правила, облегчающие 

запоминание материала. 

Обсуждение учащимися 

совместно с учителем 

дополнительного 

материала (например, на 

уроке, посвященном изучению свойств и функций белков) будет способствовать 

развитию интереса к изучению биологии, расширению кругозора и закреплению 

основного материала, изученного ранее. 

Иллюстративный материал учебного 

пособия представлен схемами, рисунками и 

фотографиями, которые сопровождаются 

соответствующими описаниями в тексте. 

Иллюстрации дополняют и конкретизируют текст 

параграфов, поясняют смысл изложенного, 

обеспечивают наглядность, способствуют 

эффективному усвоению информации. Работа с 

иллюстрациями, например, со схемой 

воспалительной реакции на уроке по теме «Общая 

(неспецифическая) защита внутренней среды 

организма», позволит учащимся наглядно 

представить и лучше понять особенности строения 

биологических объектов и протекания биологических процессов. 

Учебное пособие для базового уровня содержит 22 таблицы, 

способствующие структуризации, систематизации и обобщению изучаемого 

материала. Например, на уроке, 

посвященном изучению 

взаимодействия аллельных генов, в 

этап закрепления и обобщения 

изученного материала 

рекомендуется ввести анализ 

таблицы 16. Это позволит не 

только закрепить и обобщить 

учебный материал, но и 

систематизировать информацию о 

возможных результатах моногибридного скрещивания, которая понадобится 

учащимся для решения задач по данной теме. 

На полях учебного пособия специальными знаками 

(белыми стрелками на синем фоне) отмечены места, где 

соответствующий (или указанный под стрелкой) параграф 

электронного приложения, размещенного на портале 

http://profil.adu.by, содержит материал для изучения на  

http://profil.adu.by/


повышенном уровне. 

В конце текста каждого параграфа на цветном фоне с пиктограммой  

приводятся краткие выводы. Это – главная информация по изучаемому 

материалу, на которую нужно обратить 

особое внимание учащихся. Материал 

данной рубрики целесообразно обсудить с 

учениками на этапе подведения итогов 

каждого урока, в ходе которого изучалась 

та или иная тема. 

После каждого параграфа приводятся вопросы и задания разных уровней, 

обозначенные пиктограммой . Задания на применение знаний в стандартной 

и нестандартной ситуации (IV–V уровни сложности) отмечены цветными 

звездочками. Для успешного выполнения некоторых зданий IV–V уровней 

учащимся понадобится использовать знания, полученные при изучении 

предыдущих разделов биологии 

или других предметов. 

Некоторые вопросы и 

задания учитель может 

предложить учащимся к 

обсуждению и выполнению на 

уроке (например, задания 2 и 6, 

приведенные к § 35, на уроке по 

теме «Генетика пола»), а другие – 

в качестве домашнего задания. 

Ряд параграфов содержит рубрику «Мои биологические исследования», 

которая обозначена пиктограммой . В ней предлагаются практические 

задания, которые способствуют не только закреплению изучаемого материала, 

но и применению биологических знаний, формированию практических умений и 

навыков, повышению интереса учащихся к изучению предмета. Задания рубрики 

«Мои биологические исследования» размещены в электронном приложении. 

Перейти к ним можно с помощью QR-кодов. 

Выполнение заданий рубрики «Мои биологические исследования» не 

носит обязательный характер, их следует предлагать к выполнению учащимися 

по их желанию. Многие из этих заданий ученики 

смогут сделать дома, например, «Изучение осмоса 

на кухне», приведенное к § 11. Для выполнения 

некоторых заданий рубрики «Мои биологические исследования» понадобится 

специальное оборудование (например, микроскоп) или реактивы, работа с 

которыми требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. 

Такие задания рекомендуется выполнять в школе под руководством учителя. 



Каждая глава учебного пособия 

заканчивается рубрикой «Подведем итоги», 

которую учителю целесообразно использовать 

для организации обобщения, повторения и 

систематизации учебного материала в конце 

изучения глав, а учащимся – при подготовке к 

тематическому контролю. 

В конце учебного пособия приведены 

примеры решения задач по темам, 

предусмотренным учебной программой, а 

также словарь основных терминов и понятий, использование которого позволит 

учащимся глубже понять суть изучаемого материала. 

В заключение хотелось бы обратить внимание учителей и учащихся на 

аппарат ориентировки, предусмотренный в учебном пособии. Он представлен 

оглавлением, рубрикацией текста с обозначением отдельных рубрик при помощи 

цветных линий, особого шрифта или пиктограмм, колонтитулами, а также 

цветовым выделением глав. Элементы аппарата ориентировки позволят быстро 

находить в учебном пособии необходимую информацию. 


