
1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 208 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

среднего общего образования  

по биологии 

для обучающихся 10а класса 

на 2019-2020 учебный год 
(является частью основной образовательной программы школы,  

принятой педагогическим советом от 17.05.2019, № 12 и утвержденной приказом директора от 17.05.2019, № 62-од) 

 

Составил учитель Клименкова Ирина Александровна 

                                                                                                                                          Квалификационная категория:  высшая 

 

 
 

 

 
 

Санкт-Петербург 

2019 год 

 



2 
 

 

 

1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические 

документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент  государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации  

 от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI классов); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №3 45; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;  
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 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-

10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

17.05.2019 года протокол №  12, утвержденный приказом от 17.05.2019 №  62-од; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) для 10-11 классов, разработанная и принятая 

Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  17.05.2019 года протокол №  12, утвержденная приказом от 17.05.2019 №  62-од; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, 

утвержденное  приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное  приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

1.1. Место предмета в учебном плане 

Место и роль учебного курса, предмета в учебном плане: 
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В основу программы положен принцип развивающего обучения. Согласно действующему учебному плану ГБОУ СОШ № 208,  

рабочая программа предусматривает обучение биологии 2 часа в неделю (68 часов). Рабочей программой предусмотрено проведение: 

4 аудиторных лабораторных работ: 

Изучение строения растительной клетки под микроскопом. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа комнатных или 

сельскохозяйственных растений). 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

1.2. Цели и задачи 

Цели обучения: 

 освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы: работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, а процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм 

здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи:  
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 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебные пособия 

              Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И. Б.     

Агафонова, Е, Т. Захарова; под ред. академика РАЕН, проф. В. Б. Захарова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 381, [3]с.: ил.               

1.4.2. Электронные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 10 класс. 

Биология 6-11 классы (СD) 

Подготовка к ЕГЭ по биологии (СD) 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы (литература, интернет-ресурсы) 

Литература 

Для учителя: 

1.      А.В. Кулев. Тематическое и поурочное планирование. - Санкт –Петербург, Паритет, 2002 

2. Биология. 6 – 11 классы: секреты эффективности современного урока / авт.-сост. Н. В. Ляшенко [и др.]. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 189с. 

3. Козлова Т.А. Общая биология. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. 

Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне – М: Дроф, 2006, 47с. 

4. Лернер Г.И. Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 

2007. – 288с.  
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5.  Биология 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 205с. 

6. Соломин В. П., Андреева Н. Д., Машкова Н. Н. Биология в понятиях и терминах: Учебно-методическое пособие для слушателей 

Института довузовской подготовки. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – 96с. 

7. Козлова Т. А. Биология в таблицах. 6 – 11 классы: Справочное пособие / авт. – сост. Т. А. Козлова, В. С. Кучменко. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 240с. 

8. Биология в схемах, терминах, таблицах/ А. Ю. Ионцева. – Изд. 3-е. – Ростов н/L: Феникс, 2014. – 127с.: ил. – (Библиотека 

школьника). 

Для обучающихся: 

1. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. – 128с. 

2. Соломин В. П., Андреева Н. Д., Машкова Н. Н. Биология в понятиях и терминах: Учебно-методическое пособие для слушателей 

Института довузовской подготовки. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – 96с. 

3. Козлова Т. А. Биология в таблицах. 6 – 11 классы: Справочное пособие / авт. – сост. Т. А. Козлова, В. С. Кучменко. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 240с. 

4. Биология в схемах, терминах, таблицах/ А. Ю. Ионцева. – Изд. 3-е. – Ростов н/L: Феникс, 2014. – 127с.: ил. – (Библиотека 

школьника). 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы (литература, интернет-ресурсы) 

Интернет-ресурсы: 

  http://bio.1september.ru/ - газета «Биологи» - приложение к «1 сентября»; 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии;  

www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образованияwww.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий»; 
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http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам; 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

1.4. Планируемые результаты обучения 

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; 
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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). 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно    Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Виды контроля: 

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 
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• Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля; 

 электронный контроль 

2. Содержание учебного предмета, курса 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Содержание курса 

 Биология как наука. 

Методы научного 

познания. 

5  

 Краткая история развития 

биологии. Система 

биологических наук. 

 

2     Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-

научной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. 
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 Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук» 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

 Сущность и свойства 

живого. Уровни 

организации и методы 

познания живой природы 

3     Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени.      

     Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи» 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

 Клетка 20  

 История изучения клетки. 

Клеточная теория 

2     Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Клеточная теория Р. Шлейдена и Т.Шванна.  

     Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток» 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

 

 Химический состав клетки 8      Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на уровне 

химических элементов.  

     Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 

неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

     Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в 

клетке и в организме человека. 

    Демонстрация. Диаграммы: «Распространение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 
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таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК».  

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

 Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток 

6     Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки.  

    Основные отличия в строении. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Хромосомы, их 

строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. 

     Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки» 

Л. р.№1 «Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)» 

Л.Р. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах  

Л.Р. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом. Прокариотическая 

клетка, бактерия. 

 Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

2      ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген.       

     Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция. 

Матричный синтез. 

 Вирусы 2      Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение 

в природе и жизни человека.  

      Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа.  

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа» 
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Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 Организм 38  

 Организм – единое целое. 

Многообразие живых 

организмов 

1     Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов»  

Основные понятия. Одноклеточные. Многоклеточные. 

 Обмен веществ и 

превращение энергии 

4     Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

    Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке» 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

 Размножение 9     Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

   Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

оплодотворение у животных.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида» 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Мейоз, его биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

 

 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

4     Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

    Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.  

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 
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демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое развитие. Этапы 

эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

 Наследственность и 

изменчивость 

15      Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

    Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – 

закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты 

гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

    Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

    Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

     Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

     Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.    

    Наследственные болезни, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие 

влияние мутагенов на организм человека. 

П.р. «Составление простейших схем скрещивания» 

П.р. «Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание» 

П.р. «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследования» 

Л.Р. «Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе 

изучения фенотипа комнатных растений или сельскохозяйственных растений» 

Л.Р. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм» 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип и фенотип. 

Гибридологический метод скрещивания. Доминантный и рецессивный. 
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Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические 

карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные 

болезни. Медико-генетическое консультирование. 

 Основы селекции. 

Биотехнология 

5      Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции.  

     Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 

     Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия.    

     Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).   

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Обобщение изученного. Подведение итогов. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия, Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

Экскурсия. 

 Заключение  1  

 Резервное время  4  

 

 

 

 


