


 

 

Название проблемы Определение проблемы 

Проблема, похожая на мозаику, состоит из 

нескольких отдельных частей. Проблема в целом 

решается, когда решается каждая её часть. 

Решение многослойных проблем состоит из 

последовательных решений. 

Проблема, похожая на снежинку, имеет много 

вариантов решения. Необходимо исследовать все 

возможные варианты. 

Такие проблемы возникают из-за того, что люди не 

помогают друг другу, работают только на свой 

результат. Каждый должен добиться успеха в своём 

деле и помочь всем остальным участникам. 

Такие проблемы возникают из-за того, что 

обучающиеся по-разному понимают значение слов 

или поступков. Для того, чтобы решить такую 

проблему, необходимо понять, что имеет в виду 

каждый собеседник, и прийти к взаимопониманию. 



Учимся находить решение проблемы 

Проблема 1. – это проблема, похожая на… 

Она решается так: 

Проблема 2 – это проблема, похожая на… 

Она решается так: 

Проблема 3 – это проблема, похожая на… 

Она решается так: 

Проблема 4 – это проблема, похожая на… 

Она решается так: 

Проблема 5 – это проблема, похожая на… 

Она решается так: 



Урок № 62 
Создание пород животных и сортов растений. Центры 
происхождения культурных растений, их многообразие  

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с краткой историей 
селекции. 

2. Рассказать о роли разнообразного исходного 
материала в селекции. 

3. Раскрыть значение учения Н.И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений 
для развития селекции. 

Тип урока: изучение материала;  

первичное закрепление знаний и способов деятельности. 

Методы, используемые на уроке: репродуктивные, 
проблемные. 

 



Ход урока: 

1. Актуализация знаний. 

 Почему в обозримом будущем именно селекция 
должна стать наиболее эффективным средством 
обеспечения устойчивых урожаев и высокой 
продуктивности сельскохозяйственных растений и 
животных? 

Решение вопроса возможно через несколько уроков 

 



Урок 50 
решение задач на I,II,III законы Г.Менделя 

Задачи: 

1. Продолжить углубление знаний основных понятий 
генетики. 

2. Продолжить формирование умений работать с 
генетической символикой. 

3. Продолжить формирование навыков решения 
генетических задач 

Тип урока: комплексное применение знаний и способов 
деятельности 

Методы: проблемные, частично-поисковые 



Урок 50 в форме игры «Биржа» 

Все учащиеся – «игроки» на бирже. Брокеры (ученики 10 
«Б» класс) предлагают «ценные бумаги» – тексты задач 
на I,II,III законы Менделя разной степени сложности, а 
следовательно, и разной стоимости. 

«Игроки» сами определяют, какой стоимости «ценные 
бумаги» они будут приобретать. Приобретя «ценную 
бумагу» - текст задачи – её решают. После решения 
одной задачи можно приобретать новую «ценную 
бумагу». За правильное решение задачи игроку 
выдаются «деньги». Если задача решается неправильно 
– «деньги» не выдаются. 

На доске отмечают, какой игрок набрал какую «сумму» 

Анализ результатов игры: кто сколько выиграл «денег» и 
каким путём (простые задачи или сложные) и делается 
вывод об уровне знаний отдельных групп учащихся 



Урок 35 
Половое размножение. Его формы 

Задачи: 

1. Создать представление об эволюции полового 
размножения 

2. Познакомить со спецификой половых клеток – 
гамет 

Тип урока: комбинированный 

Методы: проблемные, частично-поисковые 



Изучение нового материала. 

Почему при половом размножении 
появляется генетически более 
разнообразное потомство? 

2) Организация работы с текстом 
учебника 

Сущность полового размножения. 
Задание: Найдите в тексте 6.2 сведения о 

разделении полов в ходе эволюции 
органического мира. Охарактеризуйте 
сущность нового эволюционного 
фактора – полового отбора 

Устно отвечают на 1-ю часть задания. 
Записывают сущность полового отбора: 
объединение в наследственном 
материале потомков генетической 
информации из 2-х разных источников – 
генотипов родителей 

3) Подведение к выводу. Сущность мейоза 
состоит в том, что каждая половая 
клетка получает одинарный – 
гаплоидный – набор хромосом 

III.Подведение итогов. 
Обсуждение ответа на проблемный 

вопрос урока 
IV. Домашнее задание: составить таблицу 

сравнения митоза и мейоза 



Благодарю за внимание! 


