
Аннотация к рабочей программе по биологи 10-11 класс 

Курс «Биология. Общая биология. 10-11 класс» 

       Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012). 

 

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 68 часов, в том числе 34 часа в 

10 классе и 34 часа в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, 

рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение биологии 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся», который полностью соответствует  стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 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 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) 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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Учебник: 

Основной учебник: Биология. Общая биология.10-11 кл: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений/ А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник – М.: Дрофа, 2012 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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; необходимости 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, ресурсах Интернет) 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; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии в 10 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Государственного стандарта,  

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии 

(базовый уровень) 

 Программы среднего (полного)  общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова// 

Базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год 

 

Цели и задачи изучения биологии 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе 

практической деятельности. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счѐт использования технологий коллективного обучения, опорных 

конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического 

представления информации  при структурировании знаний. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 10 КЛАСС 

 

 

№ 

 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Виды 

контрол

я 

 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

ГЛАВА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 часа) 

1 Краткая история 

развития 

биологии. Методы 

биологии. 

1 Вводный урок, 

урок   повторения 

и  обобщения 

знаний. 

Учащиеся 

самостоятельно 

читают учебник на 

стр.3-5. Беседа по 

прочитанному 

тексту. 

 Называть: 

естественные  

науки,   

составляющие 

биологию; вклад   

ученых   (основные 

открытия) в 

развитие биологии   

на   разных   этапах  

ее становления; 

методы 

исследований 

живой природы. 

§   1.1,   §1.3 

(методы 

биологии). 

Приготовить 

со-общения об 

ис-пользовании 

биологических 

знаний в 

практической  

деятельности 

людей. 

  

2 Сущность жизни и   

свойства  живого. 

Уровни 

организации 

1 Урок  повторения 

и обобщения 

знаний. 

Беседа по 

вопросам. 

 Давать  

определение 

понятию жизнь. 

 §1.2, $1.3 с. 15-

19 (до методов 

познания живой 

  



жизни.  

Перечислять: 

уровни 

организации живой 

материи; основные 

свойства живого. 

природы). 

3 Зачет №1 по теме 

«Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания». 

1 Урок контроля и 

оценки знаний 

(вводный 

контроль). 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий 

разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки 

обучающихся. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на соответствие. 

Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

Задания: закончить (дополнить) предложение. 

  

ГЛАВА 2. КЛЕТКА (10 часов + 1 час на зачет) 

ТЕМА 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 час) 

4 История    изуче-

ния клетки. Кле-

точная теория. 

1 Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника, 

заполнение 

таблицы. 

 Давать 

определение клю-

чевым понятиям. 

 

Называть   и   
описывать 

§2.1.   



этапы   создания   

клеточной теории. 

 

Объяснять роль 

клеточной теории в 

формировании ес-

тественно-научной 

картины мира. 

 

*Приводить   

доказательства к 

положениям 

клеточной теории. 

ТЕМА 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4 часа) 

5 Химический   со-

став клетки. 

Неорганические 

вещества. 

1 Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

Сообщения 

учащихся. Беседа 

по изученному 

материалу.  

 Давать 
определение клю-
чевым понятиям. 

 

Перечислять    
биоэлементы,   
микроэлементы,   
ультрамикроэлемен
ты.  

 

 

§2.2, §2.3.   



Приводить 
примеры био-
химических 
эндемий. 

 

Сравнивать      

химический состав 

тел живой и 

неживой природы и 

делать выводы на 

основе сравнения.  

6 Органические 

вещества.      

Липиды и 

углеводы. 

1 Комбинированны

й урок. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. Беседа 

по прочитанному 

материалу. 

 Давать 
определение клю-
чевым понятиям. 

 

Описывать 
элементарный 
состав углеводов и 
липидов. 

 

Приводить   
примеры   уг-
леводов и липидов 
различных групп. 

 

Находить  
информацию  о 
липидах и 
углеводах в раз-
личных   

§2.4, §2.5   

(до белков). 

  



источниках   и   
критически 
оценивать ее 

7 Органические 
вещества. Белки. 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинирован-
ный урок. 

 

Беседа по 

вопросам, 

выполнение схемы. 

 Давать 
определение клю-
чевым понятиям. 

 

Называть: 

элементарный   
состав   и 
мономеры белков; 
функции белков. 

 

Описывать      
проявление 
функций белков. 

 

Перечислять 
причины де-
натурации белков.  

Объяснять   
механизм   об-
разования белков. 

 

 

Характеризовать   
биологическую    
роль    белков    в 
обеспечении 

§2.5.   



жизнедеятельности 
клетки и 
организмов. 

8 Органические 
вещества.    Нук-
леиновые       ки-
слоты. 

 

1 Комбинирован-

ный урок. 

Беседа по 

вопросам, работа в 

тетради. 

 Давать 

определение клю-

чевым понятиям. 

 

Называть: 

Типы нуклеиновых 

кислот; функции 

нуклеиновых 

кислот. 

 

 

Выделять различия 

в строении и 

функциях ДНК и 

РНК. 

 

Находить 

информацию о 

нуклеиновых 

кислотах в 

различных 

§2.6.   



источниках и 

критически 

оценивать ее. 

 

Прогнозировать 

последствия для 

организма 

недостатка или 

изменения 

структуры 

нуклеиновых 

кислот. 

ТЕМА 2.3. СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ (3 ЧАСА) 

9 Эукариотическа

я клетка. 

Цитоплазма. 

Органоиды 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. 

Заполнение 

 Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

§2.7.   



цитоплазмы. таблицы.  

Называть 

мембранные и 

немембранные 

органоиды клетки. 

 

Выделять 

особенности 

строения  

эукариотической 

клетки. 

 

Сравнивать 

строение 

растительной и 

животной клеток. 

 

Описывать 

органоиды 

цитоплазмы и их 

значения в 

жизнедеятельности 

клетки. 



10 Клеточное ядро. 

Хромосомы. 

1 Комбинированны

й урок. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. Беседа 

по вопросам. 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям. 

 

Описывать 

строение ядра 

эукариотической  

клетки. 

Перечислять 

функции 

структурных 

компонентов ядра. 

 

Характеризовать 

строение и состав 

хроматина. 

 

Находить 

информацию о 

строении клетки и 

различных 

источниках и 

критически 

§2.8.   



оценивать ее.  

11 Прокариотическ

ая клетка. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Лекция, работа с 

таблицей 

 Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

 

Называть: 

Части и органоиды 

прокариотической 

клетки; 

экологическую 

роль бактерий. 

 

Описывать влияние 

болезнетворных 

микроорганизмов 

на состояние 

макроорганизма. 

§2.9.   

ТЕМА 2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1 ЧАС) 

12 Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке.  

1 Комбинированны

й урок. 

Конспектировать 

тему, составить 

план; работа с 

терминами 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям. 

§2.10.   



 

Называть основные 

свойства 

генетического кода. 

 

Описывать процесс 

биосинтеза белка. 

 

Характеризовать 

сущность  процесса 

передачи 

наследственной 

информации. 

ТЕМА 2.5. ВИРУСЫ (1 ЧАС) 

13 Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы. 

 

1 Комбинированны

й урок. 

Работа с текстом 

учебника, таблицей 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям. 

 

Описывать процесс 

проникновения 

вируса в клетку. 

§2.11.   



 

Объяснять 

сущность 

воздействия 

вирусов на клетку. 

 

 

 

14 Зачет №2 по теме 

«Клетка» 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Вып.тестовой 

контр.работы 

Контр. 

работа 

 Повторить по 

учебнику 9 

кл.материал об 

обмене веществ. 

  

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗМ (20 часов) 

Тема 3.1. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ (3 часа) 

15 Многообразие 

организмов     

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Заполнение табл.  Давать 

определения 

ключевым 

понятиям; отличить 

по 

стр.одноклеточные 

и  многоклеточные 

организмы 

Изучить текст 

§3.1 

  



16 Обмен веществ и 

энергии 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Лекция  Объяснять роль 

АТФ в обмене в 

клетке; называть 

этапы 

энергетического 

обмена. 

Изучить §3.2   

17 Пластический 

обмен. 

Фотосинтез. 

1 Комбинированны

й урок 

Просмотр 

фрагмента из 

видеофильма 

 Давать 

определения 

ключевым 

понятиям; 

описывать типы 

питания живых 

организмов; 

характеризовать 

сущность 

фотосинтеза. 

Изучить §3.3, 

ответить на 

вопросы. 

  

Тема 3.2. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 часов) 

18 Деление клетки. 

Митоз. 

1 Комбинированны

й урок 

Заполнение 

таблицы 

 Описывать процесс 

удвоения ДНК, 

последовательно 

фазы митоза 

Изучить §3.4   

19 Размножение: 

бесполое и 

половое 

1 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лекция, 

конспектировать  

тему урока 

 Доказывать, что 

размножение - одно 

из важнейших 

свойств живой 

природы 

Изучить §3.4, 

ответить на 

вопр. 

  



20 Образование 

половых клеток. 

Мейоз. 

1 Комбинированны

й урок 

 

Работа с 

учебником, 

таблицей 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; называть 

стадии 

гаметогенеза. 

Изучить §3.6   

21 Оплодотворение  1 Комбинированны

й урок 

 

Самостоятельная 

работа учащихся с 

текстом учебника 

 Называть типы 

оплодотворения; 

характеризовать 

сущность 

оплодотворения  

Изучить §3.7, 

ответить на 

вопросы  

  

22 Индивидуальное 

развитие 

организмов 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Лекция, 

конспектировать 

тему урока 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; называть 

периоды 

онтогенеза, типы 

постэмбриональног

о развития 

Изучить §3.8, 

ответить на 

вопросы 

  

23 Онтогенез 

человека 

1 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Выступления 

учащихся о 

влиянии алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществ на 

развитие зародыша. 

Выполнение 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; называть 

периоды 

онтогенеза 

Изучить §3.9, 

знать 

содержание 

  



лабораторной 

работы «Выявление 

признаков сходства 

зародышей 

человека и других 

млекопитающих 

как доказательство 

их родства» 

Тема 3.3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (10 часов) 

24 Генетика – наука 

о 

закономерностях 

наследственност

и и 

изменчивости 

1 Комбинированны

й урок 

 

Лекция, 

конспектировать 

тему урока 

 Характеризовать 

сущность 

биологических 

процессов 

наследственности и 

изменчивости, 

объяснять причины 

наследственности и 

изменчивости 

Изучить §3.10, 

знать 

содержание 

  

25 Моногибридное 

скрещивание 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Лекция, просмотр 

фрагментов 

видеофильма 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; 

воспроизводить 

формулировки 

правила 

единообразия и 

правила 

Изучить §3.11, 

ответить на 

вопросы 

  



расщепления 

26 Дигибридное 

скрещивание  

1 Комбинированны

й урок 

Лекция, 

конспектировать 

тему урока 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; 

описывать 

механизм 

проявления 

закономерности 

дигибридного 

скрещивания  

Изучить §3.12, 

ответить на 

вопросы 

  

27 Хромосомная 

теория 

наследственност

и. Сцепленное 

наследование 

1 Комбинированны

й урок 

Лекция, 

конспектировать 

тему урока 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; 

формулировать 

закон сцепленного 

наследования 

Т.Моргана 

Изучить §3.13, 

ответить на 

вопросы, 

подготовить 

сообщение об 

истории 

становления 

хромосомной 

теории. 

  

28 Современные 

представления о 

гене о геноме 

1 Комбинированны

й урок 

Лекция, работа с 

текстом учебника 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; 

описывать 

строение гена 

Изучить §3.14, 

ответить на 

вопросы 

  



эукариот. 

29 Генетика пола. 1 Комбинированны

й урок 

Сообщение 

учащихся о 

болезнях 

дальтонизм и 

гемофилия, 

решение 

генетических задач 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; называть 

типы хромосом в 

генотипе, число 

аутосом и половых 

хромосом у 

человека 

Изучить §3.15, 

ответить на 

вопросы 

  

30 Изменчивость: 

наследственная 

и 

ненаследственна

я 

1 Комбинированны

й урок 

Лекция, 

конспектировать 

тему урока 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; называть 

виды 

изменчивости, 

уровни изменения 

генотипа, виды 

мутации 

Прочитать §3.16, 

ответить на 

вопросы, 

подготовить 

сообщение о 

наследственных 

болезнях 

человека 

  

31 Генетика и 

здоровье 

человека 

1 Комбинированны

й урок 

Выступление 

учащихся с 

сообщениями о 

наследственности, 

практическая 

работа «Выявление 

источников 

мутагенов в 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; называть 

основные причины 

наследственных 

заболеваний 

человека, методы 

Изучить §3.17, 

знать 

содержание 

  



окружающей среде 

(косвенно) и 

оценка возможных 

последствий их 

влияние на 

организм» 

дородовой 

диагностики, 

объяснять 

опасность 

близкородственных 

браков 

Тема 3.4. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2 часа + 1 час на зачет) 

32 Селекция: 

основные 

методы и 

достижения 

1 Комбинированны

й урок 

Лекция, 

конспектировать 

тему урока 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; называть 

основные методы 

селекции растений 

и животных, 

выделять различия 

массового и 

индивидуального 

отборов 

Изучить §3.18, 

знать 

содержание 

  

33 Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития 

1 Комбинированны

й урок 

Практическая 

работа «Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

 Давать 

определение 

ключевым 

понятиям; 

выделять проблемы 

и трудности генной 

инженерии, 

использовать 

приобретенные 

Изучить §3.19, 

знать 

содержание 

  



знания для оценки 

этических аспектов 

развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

34 Зачет №3 

«Организм» 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекция знаний 

 Контрол

ьная 

работа 

    



 


