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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  федерального 

компонента государственного  образовательного стандарта общего образования на основе 

общего образования (базовый уровень) и программы среднего (полного) общего 

образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) автора В. В. Пасечника 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 

2010. - 92с.) 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том числе: в 10 

классе - 35 часов, в 11 классе - 35 часов. Согласно действующему Базисному учебному 

плану рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает обучение биологии в 

объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке 

программы среднего (полного) общего образования по биологии. 

• освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о 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  необходимости  

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

        Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью.  Ранее  изученного  материала  и  

предметов  естественного  цикла. Приоритетами для учебного предмета «Биология» 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: 

сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 
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предусмотренные программой. При выполнении лабораторной работы изучаются 

живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. 

Выполнение  лабораторных  и практических  работ  возможно только с 

ограничениями  в  состоянии  здоровья. 

Перечень лабораторных и практических работ 

Перечень лабораторных и практических работ 10 класс 

КЛЕТКА 

№ 

п\п 

Название  лабораторной 

работы 

№ 

п\п 

Название практической 

работы 

1 Наблюдение клеток растений, 

животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и 

описание. 

1 Сравнение строения клеток 

растений, животных. 

2 Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений. 

  

ОРГАНИЗМ 

3 Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их родства 

2 Составление простейших схем 

скрещивания 

  3 Решение элементарных 

генетических задач. 

  4 Выявление источников 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка их 

влияния на организм 

  5 Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии. 

 Итого:  3   Итого: 5 

Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с 

представленным выше перечнем. В связи с большим объемом изучаемого 

материала и дефицитом времени большинство практических работ включено в 
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состав комбинированных уроков или уроков изучения нового материала. 

Некоторые практические работы, требующие длительного выполнения, 

рекомендованы в качестве домашнего задания. 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, 

несколько отличное от авторской программы. В 10 классе: 

• в первом разделе планируется сжатие в два раза, т к. данные темы изучались 

ранее и особой сложности не представляют, но это позволит увеличить время 

на изучение второго раздела ровно на два часа; 

• увеличено количество часов на раздел «Организм»: добавлен 1 час на 

изучение темы «Закономерности наследственности и изменчивости», ввиду ее 

сложности, и 1 час для проведения тематического зачета по разделу. 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения 

предусмотренного авторской программой резервного времени. 

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и 

оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершают 

уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 

умения, приобретенные при изучении биологии. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Общая 

биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений 

/А.А Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник - М.: Дрофа,2013,2014 Биология.  

Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к учебнику А.А Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник - М.: Дрофа, 2015, 2016 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Раздел 1. Биология  как  наука. Методы  научного  познания. 

            Место биологии в курсе естественных дисциплин. Значение предмета для 

понимания единства всего  живого и взаимосвязи всех частей биосферы. Роль  

биологических  теорий, идей, гипотез в  формировании  современной   картины  мира. 

Уровни организации  живой материи. Сущность  жизни  свойства  живого. 

Раздел 2. Клетка. 

            Методы  цитологии.  Особенности  клеточной  теории. Особенности  химического  

состава клетки. Роль  воды  и  химический  состав  клетки. Строение и  функции 

прокариотической  клетки. Прокариотические клетки;  формы и размеры. Строение 

бактериальной клетки: организация  метаболизма, генетический  аппарат бактерии, 

спорообразование, размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Структурно-функциональная  организация клеток  эукариот. Цитоплазма  

эукариотической клетки, строение  клеточных мембран, структурные и функциональные 

особенности. Органеллы клеток. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное 

ядро, структура ядра. Жизненный цикл клеток. Дифференциация клеток многоклеточного 

организма, жизненный цикл клеток. Внеклеточные  формы  жизни. Вирусы  бактериофаги. 

Раздел 3.  Организм 



 

 5 

             Организм – единое  целое.  Многообразие  организмов. Одноклеточные, 

многоклеточные, колониальные. Сущность обмена веществ. Автотрофные и  

гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Фотосинтез и 

хемосинтез. Биосинтез белков. Понятие  ген ДНК- источник  генетической  информации. 

Матричный  принцип  биосинтеза  белков.  Образование   и-РНК   по  матрице   ДНК.  

Регуляция  биосинтеза.. 

            Бесполое размножение растений и животных Формы бесполого размножения:  

простейших спорообразование, почкование и т.д. эволюционное значение бесполого 

размножения.  Способы  деления  клеток. Митоз. Мейоз, амитоз.  Значение,  роль. 

Эволюционное  значение размножения. Понятие  индивидуального  развития  организма 

(онтогенеза) организмов. Деление  рост. Дифференциация  клеток, органогенез,  

размножение  старение  и смерть  организма. Онтогенез   растений  и животных. 

Эмбриональное и   постэмбриональное развитие   организмов, роль  среды  в развитии 

организмов. 

          История преставлений о  наследственности и изменчивости. История развития 

генетики. Основные закономерности наследственности. Закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное  скрещивание. Первый закон 

Менделя- закон доминирования. Второй закон Менделя- закон расщепления. Полное и  

неполное доминирование, Закон  чистоты  гамет и его  цитоплазматическое  обоснование, 

Множественные  аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и  полигибридное  

скрещивание; третий закон Менделя- закон независимого  комбинирования. Хромосомная 

теория  наследственности. Сцепленное  наследование  признаков. Закон  Моргана. Полное 

и не полное  сцепление генов; генетические  карты  хромосом. Генетическое определение  

пола. Наследственные  заболевания  человека,  их  причины  и  профилактика. Основные  

формы  изменчивости.  Мутации. Генные, хромосомные, геномные  мутации. Свойства  

мутаций; соматические и генеративные. Причины и частота  мутаций, мутагенные  

факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная  изменчивость. Уровни  

возникновения различных  комбинаций  генов и их  роль  в  создании  генетического  

разнообразия в  приделах вида.  Эволюционное  значение комбинативной изменчивости.  

Закон  гомологических  рядов в  наследственной  изменчивости (Н. И. Вавилов).  

Фенотипическая или модификационная  изменчивость. Роль  условий среды в развитии и  

проявлении признаков и свойств. Систематические закономерности модификационной  

изменчивости; вариационный  ряд и  вариационная  кривая. Норма реакции.  Основы 

селекции   и  биотехнологии. Центры происхождения  культурных растений и их  

многообразие. Сорт, порода,  штамм.  Методы селекции растений и  животных; отбор,  

гибридизация. Формы отбора; индивидуальный и массовый. Отдаленная  гибридизация, 

явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция  микроорганизмов. 

Биотехнология и генная инженерия. Достижения современной  селекции, значение 

селекции в  жизни  человека. Проблемы  и  перспективы  развития  биотехнологий. Генная  

и  клеточная   инженерия, её  достижения   и  перспективы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Теор. 

часы 

Прак. 

часы 

Формы контроля 

 Раздел 1.Биология 

как наука. Методы 

научного познания 

2 2   
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 ( 1 час  в неделю.  Всего 35 часов) 

3.3 Размножение 4 4  Фронтальный 

опрос 

3.4 Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез) 

2 1 1 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

3.5 Наследственность и изменчивость 7 4 3 Самостоятельное 

решение задач 

3.6 Генетика - 

теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология. 

4 3 1 Зачет 

 Итого: 34 часа + 1час на систематизацию 

знаний по курсу. 

    

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать\понимать 

-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционна 

теория Ч. Дарвина);  сущность законов Г. Менделя, закономерности изменчивости: 

- строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

1.1 Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии 

1 1  Фронтальный 

опрос, тетрадь ТПО 

1.2 Сущность жизни и свойства жизни. 

Уровни организации живой материи 

1 1  Индивидуальный 

опрос 

 Раздел 2. Клетка 12    

2.1 Методы цитологии 1 1   

2.2 Химический состав клетки 4 4  Тестовое задание, 

тетрадь ТПО 

2.3 Строение клетки 5 2 3 Сам. Раб. 

2.4 Реализация наследственной информации 

в клетке 

1 1  Индивидуальный 

опрос 

2.5 Вирусы 1 1  Индивидуальный 

опрос 

 Раздел 3. Организм 20    

3.1 Организм - единое целое. Многообразие 

живых организмов 

1 1  ТПО 

3.2 Обмен веществ и превращение энергии- 

свойство живых организмов 

2 2  Тестовые задания 
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- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику 

Уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

современной биологической теории в формирование естественной научной картины 

мира; единства живой и не живой природы, родство живых организмов; отрицательное 

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

влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на человека; 

взаимосвязи организмов с окружающей средой; причины эволюции и изменчивости 

видов, нарушения развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и мены экосистемы; необходимости сохранения многообразия видов: 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса вещества и энергии экосистемах; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и не живой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

искусственные экосистемы свое местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основании сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствие собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически ее оценивать. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек, правила поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,  отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки эстетических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонировании, искусственном оплодотворении) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для  обучающихся: 

1. Каменский, А.А., Криксунов, Е.А., Пасечник, В.В. Биология. Общая 

биология 10-11 классы [Текст]: Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / А. А Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник - 

М.: Дрофа, 2014,2015 

2. Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к учебнику А.А 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник - М.: Дрофа, 2014, 2015 
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Ддополнительная литература: 

1. Батуев, А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы [Текст]: . - М.: Дрофа, 

2004; с.204 

2. Болгова, И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы 

[Текст]: - М.: «Оникс 21 век», «Мир и образование», 2005; 

3. Козлова, Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы [Текст]: 

Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2012; 

4. Пименов, А.В., Пименова, И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология» [Текст]: . - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; с234 

5. Реброва, JI.B., Прохорова, Е.В. Активные формы и методы обучения биологии 

[Текст]: - М.: Просвещение, 1997; 

6. Фросин, В. Н., Сивоглазов, В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология [Текст]: - М.: Дрофа, 

для учащихся, с 65 

Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1. Анастасова, Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. [Текст]: - М.: 

Вентана-Гоаф, 2000. - 240с.; 

2. Биология: школьный курс [Текст]: . - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000 -576 е.: ил,- 

(«Универсальное учебное пособие»); 

3. Иванова, Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений [Текст]: /Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. 

- М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои знания); 

4. Козлова, Т. А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей 

биологии [Текст]: . - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997,- 96с.; 

5. Лернер, Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания [Текст]: . - М.: 

Аквариум, 1998; 

6. Сухова, Т. С., Козлова, Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2009. - 171с.; 

7. Общая биология. Учеб. для 10-11 кп. с углубл. изучением биологии в школе 

[Текст]: ./Л. В. Высоцкая, С. М. Гпаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под ред. В. К. 

Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001,- 462 е.: ил. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

           MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 

     Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

     Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

  

Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
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www.bio.lseptember.ru - газета Биология» - 

приложение к «1 сентября»  

www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

www.edios.ru - центр дистанционного развития 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на 

сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (базовый уровень) 
№   Планируе

мые сроки 

проведени

я 

Фактическое 

проведении  
Название раздела, темы 

примерной программы 

Кол-во 
час. 

примерн

ой 
програм

м 

Кол-во 
час. по 

рабочей 

пр. 

Изменения, 
внесенные в 

рабочую 

программу 

 

10А 10Б 10В 

1  

 

05.09 

   Раздел 1 биология как наука. 

Методы научного познания  
Урок 1 Краткая  история  развития   

биологии. Методы  исследования  в  

биологии. 

 

П.1 

П.2  

?2 

 Общие 

закономерно

сти 

изучались 

ранее, а 

экономия 

двух 

позволит их 

использоват

ь при 

изучении  

генетики 

12.09    Урок 2 Сущность  жизни  свойства  

живого. 

П.3,4  

 

2 
 

19.09 

   Раздел 2.  Клетка 

Урок 3. Методы  цитологии.  

Клеточная теория 

 

П.5 
полож 

клет. 

выучит

ь 

 

 

.  

26.09    Урок 4.Химический состав  клетки. 

Вода  ее  роль в  жизнедеятельности  

клетки. 

П.6,7  

03.10    Урок 5.Углеводы  и их  роль  в  

жизнедеятельности  клетки. Липид 

П.8,9 

? 2,3 

 

10.10    Урок 6.Сроение  и  функции  

белков. 

П.10, 

11 

 

17.10    Урок 7.Нуклеиновые  кислоты  и  

их   роль  в  жизнедеятельности. 

АТФ  и  другие  органические  

соединения  клетки 

П.12 

П.13 

Сам 

раб. 

24.10    Урок 8 Химический сосав клетки                    

(систематизация знаний) 

П.5-

13 

 

07.11    Урок 9. Строение  клетки. 

Клеточная мембрана. Ядро. 

Цитоплазма 

Л. р №1 Наблюдение  клеток  

растений  и животных  под 

микроскопом на готовых  

микропрепаратах  и  их  описание. 

П.14 Л.р 

№1 

14.11    Урок 10.Строение  клетки. ЭПС,  

комплекс Гольджи, лизосомы  

П.15 

?2,3 

 

http://www.bio.lseptember.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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клеточные  включения 

21.11    Урок 11 Митохондрии,  пластиды,  

органоиды  движения 

П.16, 

17 

 

28.11    Урок 12.Сходства  и  различия  в  

строении  прокариотических  и  

эукариотических  клеток. 

Л.р №2  Приготовление  и  

описание клеток  растений 

П.15-

17 

П.р 1 

05.12    Урок 13. Сходства  и  различия  в 

строении  клеток растительных, 

животных  и  грибов. 

Л.р.№3  Сравнение  строения  

клеток  растений  и животных. 

П.18, 

19 

Л.р  

№ 2 

12.12    Урок 14. Неклеточные  формы  

жизни. Вирусы, Бактериофаги. 

П.20 

?3 

 

3  

 

19.12 

   Раздел 3 Организм 

Урок 15.Обмен  веществ   и  

энергии в клетке. Энергетический  

обмен  в клетке. 

 

П.21 

П.22 

  

26.12    Урок 16. Питание  клетки. 

Автотрофное  питание. Фотосинтез.  

Хемосинтез.  

П.24 

П.25 

 

16.01    Урок 17 Пластический обмен. 

Биосинтез  белка 

П.26  

23.01    Урок 18 Жизненный  цикл  клетки. 

Способы деления клетки. Митоз. 

П.28, 

29 

 

30.01    Урок 19. Способы деления клетки 

Мейоз  Митоз  и амитоз. 

П.30 
таблица 

 

06.02    Урок 20. Формы  размножения 

организмов.  

Бесполое  размножение. Половое 

размножение 

П.31, 

32 ?1 

стр 

122 

 

13.02    Урок 21 Развитие  половых  клеток. 

Оплодотворение. 

П.33, 

34  ? 

3 

 

20.02    Урок 22 Онтогенез - 

индивидуальное  развитие 

организма.  Л.р. №4   Выявление  

признаков  сходств  зародышей  

человека  и  других  

млекопитающих  как  

доказательства  их  родства 

П.35-

37 

?2 

Л.р  

№ 3 

27.03    Урок 23. История  развития  

генетики. Гибридологический  

метод. 

П.38 
Выучит

ь 

определ

ения 

 

06.03    Урок 24. Закономерности  

наследственности. Моногибридное  

П.39, 

40 
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скрещивание. 

4 13.03    Урок  25 Решение задач на первый  

закон Г. Менделя. П. р.№5 

Составление простейших  схем  

скрещивания. 

П.39 
задача 

 П. р 2 

Реш.   

задач 

 

20.03    Урок 26 Хромосомная теория  

наследственности. Взаимодействие  

неаллельных генов.  

П.42, 

43 

 

03.04    Урок 27 Цитоплазматическая   

наследственность. Генетическое  

определение  пола. П.р №6 Решение  

элементарных  генетических  задач 

П.44 

П.45 

П.р. 3 

Решени

е задач 

10.04    Урок  28 Изменчивость. П.р. №7  

Выявление  источников  мутагенов  

в окружающей  среде(косвенно) и 

оценка  возможных последствий  их  

влияния на  организм. 

П.46-

48 

П.р 4 

17.04    Урок 29 Основы генетики. 

Систематизация знаний 

П.38-

48 

 

24.04    Урок 30 Селекция ее  задачи. 

Центры  происхождения  

культурных  растений. Основные  

методы  селекции  и биотехнологии. 

П. 64 

П. 64 

 

01.05    Урок 31 Методы  селекции  

растений. 

П.65  

08.05    Урок 32 Методы  селекции  

животных. 

П.66  

15.05    Урок 33 Селекция  

микроорганизмов. 

П.67  

22.05    Урок 34 Современное  состояние и 

перспективы  биотехнологии. П.р 

№8 Анализ  и  оценка  эстетических  

аспектов  развития  некоторых  

исследований  в  биотехнологии. 

П.68  П. р 5 

29.05    Урок 35. Систематизация  

изученного  

материала. Повторение 

  

    Итого: 35 часов   
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