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 Учебное методическое пособие для преподавателей СПО  содержит материалы, 

позволяющие организовать  учебный процесс дисциплины «Биология»  с применением 

современных интерактивных технологий. Даёт возможность познакомиться с опытом 

работы преподавателя в организации занятий по достаточно трудно усваиваемой 

дисциплине. 

Данный УМК темы «Организм» содержит не только теоретический и практический  

материал, но и дает возможность повторить некоторые разделы дисциплины (так как 

содержит богатый материал для контроля знаний обучающихся); также позволяет 

познакомиться с особенностями методической работы преподавателя техникума.  

Данный методический материал помогает педагогу разобраться в актуальных 

вопросах преподавания  дисциплины «Биология» в техникуме, школе. 

Методическое пособие будет интересно преподавателям, методистам СПО и 

школьным учителям. 
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Урок 1. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. КЛИССИФИКАЦИЯ 

ОРГАНИЗМОВ. 

 

Задачи: продолжать формирование представлений о многообразии органического 

мира, закрепить знания учащихся об основных систематических группах живых 

организмов, сформировавшихся за миллионы лет эволюции. 

 

Оборудование: портреты К. Линнея, таблицы по общей биологии. Презентация, 

слайды, которые демонстрируются на экран с помощью проектора, приложение 1. 

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент.  

2. Изучение новой темы 
 Проблема, которую нам нужно будет решить, звучит так – Почему многообразие 

современного органического мира является результатом биологической эволюции? 

Длительная, охватывающая период в несколько миллиардов лет эволюция когда-то 

появившихся на Земле примитивных живых организмов через смену одних групп другими 

привела к современному разнообразию органического мира.  Разнообразие жизни на 

Земле с трудом поддается описанию. Полагают, что сейчас на нашей планете обитает 

свыше 10 млн. видов живых организмов и не менее 500 млн. видов вымерло в былые 

геологические эпохи. Нет, и никогда, не будет человека, который знал бы все эти виды. 

Тем более возникает необходимость в системе живой природы, руководствуясь которой 

мы могли бы найти место любого организма, который нас заинтересовал, будь то 

бактерия, вызывающая болезнь, новый гриб, жук или клещ, птица или рыба. Эту 

необходимость естествоиспытатели поняли давно, когда началась эпоха Великих 

географических открытий. 

– К чему в итоге привел эволюционный процесс?  

Итак, в конце XVII в. – начале XVIII в.  биологической науке накапливается 

огромный фактический описательный материал. 

«Ариаднина нить ботаники – система, без которой в ботанике хаос, – писал К. 

Линней в «Философии ботаники». – Система – вот нить, ухватившись за которую можно 

благополучно выбраться из пестроты фактов». 

Поэзия названий  

Цветов, деревьев, трав...  

Я раньше по поляне  

Шел, голову задрав. 

Я с именами древними 

Был шапочно знаком: 

Деревья звал деревьями,  

Цветок я звал цветком.  

Был прав великий гений, 

Цветам названья дав: 

В отечестве растений 

Нет безымянных трав. 

Георгий Кондаков 

 

К. Линней старался систематизировать все описания растений и животных 

отличались сложностью и противоречивостью. Каждый вид растений и животных в 

разных странах назывался по-разному и даже в одной стране имел нескольку 

названий . Это приводило к ошибкам и вызывало споры. Линней взял за основу 

систематики растений тычинки и пестики – такие мелкие части цветка, на которые 

натуралисты и внимания не обращали. 
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На самом деле пестик и тычинка – главные части цветка. Они участвуют в 

образовании плодов и семян Линней разбил все растения по числу и строению тычинок на 

24 класса, классы разделил на отряды, отряды – на роды, роды – на виды.  

Под видом он понимал группы организмов, происходящих от общих предков и дающих 

при скрещивании плодовитое потомство. 

Каждому растению Линней дал видовое и родовое название на латинском языке. 

Такой способ обозначения растений двумя словами называется бинарной (двойной) 

номенклатурой. Попытка применить бинарную номенклатуру была сделана еще за 100 лет 

до Линнея (К. Баугин), но Линней первым применил её широко и прочно закрепил в 

науке. 

Из двух слов одно – существительное – обозначает род, а второе (чаще всего 

прилагательное) – название вида. Например,  Лютик едкий и Лютик золотистый, Клевер 

красный и Клевер ползучий, Пшеница твердая и Пшеница мягкая. Здесь Лютик, Клевер, 

Пшеница – названия родов, а золотистый, едкий, красный, ползучий, твердая, мягкая –

 названия видов. 

Раньше шиповник назывался «обыкновенной лесной розой с «новым душистым 

цветком» – по Линнею он стал Розой лесной. Линней подсчитал, что из шести 

прилагательных и трех существительных, то есть из девяти слов, можно составить 

названия для 100 видов. 

И если раньше, по словам современников, пользоваться видовыми названиями 

представляло «величайшее затруднение для памяти, языка и пера», то новая система была 

практичной, удобной и удивительным образом облегчила занятия наукой. Благодаря 

системе Линнея за несколько десятилетий число известных видов растений увеличилось 

от 7 000 до 100 000. 

Сам Линней знал и описал около 10000 видов растений и свыше 4200 видов 

животных. 

Линней провел реформу языка ботаники. Он впервые предложил такие названия 

частей цветка, как венчик, пыльник, нектарник, завязь, рыльце, тычиночная нить, 

цветоложе, цветоножка, околоцветник. Линней ввел в ботанику около 100 новых 

терминов. 

Но система Линнея, непревзойденная по своей простоте и изяществу, была все-таки 

искусственной: она помогала распознавать растения, но не раскрывала их родственных 

связей. 

Линней и сам понимал искусственность своей системы, но считал, что такая система, 

которая учит распознавать растения, необходима, пока нет естественной. 

Правда, Линней понимал под естественной системой такую, которая отражала бы порядок 

природы, установленный «Творцом», а не исторический процесс развития организмов, как 

это понимается сейчас. 

«Карл Линней и его заслуги переднаукой»(продолжение). Линней представлял себе 

живой мир в виде непрерывной цепи, в которой растительные звенья незаметно переходят 

в животные. 

Всех животных Линней разделил на шесть классов (млекопитающие, птицы, 

амфибии, рыбы, насекомые и черви) и каждому классу дал соответствующую 

характеристику.  

Каждому животному он также дал родовое и видовое название: Синица большая, 

Синица болотная (гаечка), Синица черная (ковка); Воробей домовой, Воробей полевой и 

так далее. 

Линней первый выделил классы млекопитающих и птиц причислил к 

млекопитающим кита (которого раньше принимали за рыбу) и отделил червей от 

насекомых. 

Человека Линней поместил рядом с обезьянами. Он сделал это за 120 лет до Ч. 

Дарвина, обосновавшего происхождение человека. Но при этом Линней заметил, что 
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близость в системе не говорит о кровном родстве. Вопроса о происхождении видов для 

Линнея не существовало. Он полагал, что все виды созданы «всемогущим Творцом».  

Карл Линней умер 22 января 1778 г. Весь Упсальский университет присутствовал на 

похоронах. На могиле поставили памятник с медальоном и надписью «Карлу Линнею – 

князю ботаников. Друзья и ученики. 1778 г». 

– Какая наука занимается классификацией и описанием родственных организмов? 

(Систематика) 

Наибольшее развитие систематика получила в биологии, где её задачей является 

описание и обозначение всех существующих и вымерших организмов, установление 

родственных отношений и связей между отдельными видами и группами видов. Стремясь 

к созданию полной системы, или классификации, органического мира, систематика 

опирается на данные и теоретические положения всех биологических дисциплин; по 

своему духу и характеру систематика неразрывно связана с теорией эволюции. Особая 

функция систематики состоит в создании практической возможности ориентироваться во 

множестве существующих видов животных (около 1,5 млн.), растений (около 350-500 

тыс.) и микроорганизмов. Это относится и к вымершим видам. Систематика животных и 

систематика растений имеют одни задачи и много общего в методах исследования. [3] 

Чарльз Дарвин предложил понимать естественную систему как результат исторического 

развития живой природы. Он писал в книге «Происхождение видов»:  …общность 

происхождения и есть та связь между организмами, которая раскрывается перед нами 

при помощи наших классификаций». 

Дарвин предположил, что наблюдаемая таксономическая структура связана с их 

происхождением друг от друга.  Так возникла эволюционная систематика, ставящая во 

главу угла выяснение происхождения организмов, для чего используются как 

морфологические, так и эмбриологические и палеонтологические методы. 

Новый шаг в этом направлении был сделан последователем Дарвина, немецким биологом 

Эрнстом Геккелем. Из генеалогии Геккель заимствовал понятие «генеалогическое 

(родословное) древо». Родословное древо Геккеля включало все известные к тому 

времени крупные группы живых организмов, а также некоторые неизвестные 

(гипотетические) группы, которые играли роль «неизвестного предка» и помешались в 

развилках ветвей или в основании этого древа. Такое чрезвычайно наглядное изображение 

очень помогло эволюционистам, и с тех пор – с конца XIX века – филогенетическая 

систематика Дарвина-Геккеля господствует в биологической науке. Одним из первых 

следствий победы филогенетики стало изменение последовательности в преподавании 

курсов ботаники и зоологии в школах и университетах: если раньше изложение начинали 

с млекопитающих (как в «Жизни животных» А. Брема), а затем спускались «вниз» по 

«лестнице природы», то теперь изложение начинают с бактерий или одноклеточных 

животных.[4] 

Биологическая систематика – дисциплина, в задачи которой входит разработка 

принципов классификации живых организмов и практическое приложение этих 

принципов к построению системы. Под классификацией здесь понимается описание и 

размещение в системе всех существующих и вымерших организмов. 

Предмет изучения систематики – описание, обозначение, классификация и 

построение системы живой природы, которая бы не только отражала сходство в строении 

организмов и их родство, но и учитывала историю возникновения и эволюцию разных 

групп организмов. В настоящее время используется совокупность признаков организмов: 

 особенности строения организмов и их клеток; 

 история развития группы на основе ископаемых остатков; 

 особенности размножения и эмбрионального развития; 

 нуклеотидный состав ДНК и РНК; 

 состав белков; 

 тип питания; 
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 тип запасных питательных веществ; 

 распространение организмов и т.д. 

Принципы систематики 
Одну из первых систем живой природы создал шведский натуралист К. Линней и 

описал ее в «Системе природы» (1758). Его труды положены в основу современной 

научной систематики. 

В основу своей системы К. Линней положил два принципа: бинарной 

номенклатуры и иерархичности. 

В соответствии с бинарной номенклатурой каждый вид называется по-латыни двумя 

словами: существительным и прилагательным. 
По современным правилам, упоминая вид организмов в тексте (научной статье, 

книге) впервые, приводят по-латыни и фамилию автора, его описавшего. Например, 

лютик ядовитый пишется Ranunculus sceleratus Linnaeus (Лютик ядовитый Линнея). 

Некоторые самые знаменитые систематики настолько общеизвестны, что их фамилии 

пишутся сокращенно. Например, Trifolium repens L . (Клевер ползучий Линнея).   

Если виду дано название, изменять его нельзя. 
 Принцип иерархичности или соподчиненности, означает, что виды животных, 

объединяются в роды, роды – в семейства, семейства – в отряды, отряды – в 

классы, классы – в типы, типы – в царства.   

 При классификации бактерий, грибов и растений вместо 

ранга отряд используетсяпорядок, а вместо тип – отдел. Часто, чтобы 

подчеркнуть разнообразие в какой-либо группе, используют подчиненные 

категории, например, подвид, подрод, подотряд, подкласс или надсемейство, 

надкласс. 

 В микробиологии употребляются такие термины, как " штамм " и " клон ". 

 Любое растение или животное должно последовательно принадлежать ко всем 

семи категориям. 

 Сравнительно новым является понятие надцарства. Оно было предложено в 1990 

Карлом Вёзе и ввело разделение всей биомассы Земли: 1) эукариоты (все 

организмы, клетки которых содержат ядро); 2) бактерии и археи. 

Вид – это единственная таксономическая категория, которой можно дать 

относительно точное определение. Вид – это группа особей: 

 обладающих единственным в своём роде набором морфологических (структурных) 

и функциональных признаков, т.е. внешним видом, особенностями расположения 

органов и их работы и т.п; 

 способных, скрещиваясь между собой, давать плодовитое потомство; 

 сходных по генотипу (количеству, размеру и форме хромосом); 

 занимающих одну и ту же экологическую нишу. 

Изучение биологического разнообразия, описание новых, еще не известных науке 

видов пока далеки от завершения. Находки новых видов возможны даже среди таких 

крупных животных, как млекопитающие. В середине 50-х годов XX в. ленинградский 

зоолог А.В. Иванов открыл новый тип животных – погонофоры. По масштабам это 

открытие может быть сравнимо с открытием новой планеты Солнечной системы. 

 

3. Закрепление. 

Изучив текст параграфа и используя рисунки к тексту, нужно заполнить таблицу  

«Сравнительная характеристика царств живой природы» в тетради и ответить на вопрос, 

поставленный вначале урока  

– Почему многообразие современного органического мира является 

результатом биологической эволюции? 
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«Сравнительная характеристика царств живой природы» 

                      

Признаки археи бактерии грибы Растения  протисты животные 

Ядерная 

оболочка 

      

Генетический 

материал 

      

Митохондрии       

Хлоропласты       

Клеточная 

оболочка 

      

Способ 

питания 

      

Подвижность       

Клеточная 

специализация 

      

Дыхание       

Жизненный 

цикл 

      

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 

 

Приложение 1. 

Тестирование. 

1. К каким растениям относятся водоросли? 

 К низшим; 

 к высшим; 

 к покрытосеменным; 

 к голосеменным. 

2. К какому отделу относятся растения, занимающие в настоящее время господствующее 

положение на Земле? 

 К водорослям; 

 к папоротниковым; 

 к голосеменным; 

 к покрытосеменным. 

3. К какой группе живых организмов относятся бактерии? 

 К эукариотам; 

 к прокариотам; 

 к внеклеточным организмам; 

 все ответы верны. 

4. Почему растения, грибы, животных относят к эукариотам? 

 Они не делятся митозом; 

 они не имеют оформленного ядра; 

 они имеют оформленное ядро; 

 они имеют ядерную ДНК, замкнутую в кольцо. 

5. На какие подцарства делят царство животных? 

 На беспозвоночных и позвоночных; 

 на земноводных, рыб, пресмыкающихся, птиц; 

 на одноклеточных и многоклеточных; 

 на червей, членистоногих, моллюсков, хордовых. 
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Урок 2. МИТОЗ 
  

Задачи. Сформировать знания о трех видах деления клеток, о значении деления 

клеток для одноклеточных и многоклеточных организмов, о морфологии хромосом, 

жизненном и митотическом циклах, о процессах, происходящих в различные периоды 

митотического цикла. Рассмотреть механизмы, обеспечивающие генетическую 

идентичность дочерних клеток по сравнению с материнскими; показать необходимость 

охраны природной среды от загрязнения мутагенами. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии, фильм 

«Деление клетки». 

Ход урока: 

 

1. Организационный момент. 

2. Изучение нового материала.  
Объяснение с помощью фильма. 

Размножение. Размножение клеток. Размножение — важнейшее свойство живых 

организмов. Размножение на уровне молекул — репликация ДНК, размножение на уровне 

органоидов — деление митохондрий, хлоропластов, размножение на уровне клеток — 

деление клеток. Лежит в основе передачи наследственной информации, размножения, 

роста, развития, регенерации. 

Носителями наследственной информации являются хромосомы. Хромосомный 

набор, характерный для вида, — кариотип; хромосомный набор, полученный от 

родителей, — генотип', хромосомный набор гаметы — геном. Диплоидный набор 

хромосом — двойной, гаплоидный набор — одинарный. 

Морфология хромосом: хроматиды, центромера, плечи хромосом и теломеры, 

вторичная перетяжка. Биохимический состав — 60% белки, 40% — ДНК. 

Способы деления клеток: амитоз — прямое деление; митоз — непрямое деление; 

мейоз — деление, характерное для фазы созревания половых клеток. 

Амитоз, юта прямое деление, — способ деления ядра соматических клеток пополам 

путем перетяжки без образования хромосом. Если при амитозе не происходит деления 

цитоплазмы, то происходит возникновение дву- и многоядерпых клеток. Данный способ 

деления характерен для некоторых простейших, специализированных клеток или для 

патологически измененных клеток. Распределение ядерного материала оказывается 

случайным и неравномерным. Возникшие дочерние клетки наследственно неполноценны. 

Митотический и жизненный циклы. Период существования клетки от момента ее 

образования путем деления материнской клетки (включая само деление) до собственного 

деления или смерти называют жизненным (клеточным) циклом. 

Продолжительность жизненного цикла у различных клеток многоклеточного 

организма различны. Так, клетки нервной ткани после завершения эмбрионального 

периода перестают делиться и функционируют на протяжении всей жизни организма, а 

затем погибают. Клетки же зародыша на стадии дробления, завершив одно деление, сразу 

приступают к следующему, минуя все остальные фазы. 

Митоз — непрямое деление соматических клеток, в результате которого сначала 

происходит удвоение, а затем равномерное распределение наследственного материала 

между дочерними клетками. 

Биологическое значение митоза: в результате митоза образуются две клетки, каждая 

из которых содержит столько же хромосом, сколько их было в материнской Дочерние 

клетки генетически идентичны родительской Число клеток в организме увеличивается, 

что представляет собой один из главных механизмов роста. Многие виды растений и 

животных размножаются бесполым путем при помощи одного лишь митотического 

деления клеток, таким образом, митоз лежит в основе размножения. Митоз обеспечивает 
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регенерацию утраченных частей и замещение клеток, происходящее в той или иной 

степени у всех многоклеточных организмов. 

Митотический цикл состоит из интерфазы и митоза Длительность митотического 

цикла у разных организмов сильно варьируется. Непосредственно на деление клетки 

уходит обычно 1—3 часа, то есть основную часть жизни клетка находится в интерфазе. 

Интерфазой называют промежуток между двумя клеточными делениями. 

Продолжительность интерфазы, как правило, составляет до 90% всего клеточного цикла. 

Состоит из трех периодов: пресинтетический, или G1; синтетический, или S; 

постсинтетический, или G2. 

Начальный отрезок интерфазы — пресинтетический период (2n2с, где n - 

количество хромосом, с — количество ДНК), период роста, начинающийся 

непосредственно после митоза. Синтетический период по продолжительности очень 

различен: от нескольких минут у бактерий до 6—12 часов в клетках млекопитающих. Во 

время синтетического периода происходит самое главное событие интерфазы — удвоение 

молекул ДНК. Каждая хромосома становится двухроматидной, а число хромосом не 

изменяется (2n4с). 

Постсинтетический период. Обеспечивает подготовку клетки к делению и также 

характеризуется интенсивными процессами синтеза белков, входящих в состав хромосом; 

синтезируются ферменты и энергетические вещества, необходимые для обеспечения 

процесса деления клетки. 

Митоз. Для удобства изучения происходящих во время деления событий митоз 

искусственно разделяют на четыре стадии: профазу, метафазу, анафазу, телофазу. 

Профаза (2n4с). В результате спирализации хромосомы уплотняются, укорачиваются. 

В поздней профазе хорошо видно, что каждая хромосома состоит из двух хроматид, 

соединенных центромерой. Хромосомы начинают передвигаться к клеточному экватору. 

Формируется веретено деления, ядерная оболочка исчезает, и хромосомы свободно 

располагаются в цитоплазме. Ядрышко обычно исчезает чуть раньше. 

Метафаза (2n4с). Хромосомы выстраиваются в плоскости экватора, образуя так 

называемую метафазную пластинку. Центромеры хромосом лежат строго в плоскости 

экватора. Нити веретена прикрепляются к центромерам хромосом, некоторые нити 

проходят от полюса к полюсу клетки, не прикрепляясь к хромосомам. 

Анафаза (4n4с). Начинается с деления центромер всех хромосом, в результате чего 

хроматиды превращаются в две совершенно обособленные, самостоятельные дочерние 

хромосомы. Затем дочерние хромосомы начинают расходиться к полюсам клетки. 

Телофаза (2n2с). Хромосомы концентрируются на полюсах клетки и деспирализуются. 

Веретено деления разрушается. Вокруг хромосом формируется оболочка ядер дочерних 

клеток, затем происходит деление цитоплазмы клетки (или цитокинез). 

При делении животных клеток на их поверхности в плоскости экватора появляется 

борозда, которая, постепенно углубляясь, разделяет материнскую клетку на две дочерние. 

У растений деление происходит путем образования так называемой клеточной пластинки, 

разделяющей цитоплазму. Она возникает в экваториальной области веретена, а затем 

растет во все стороны, достигая клеточной стенки. 

3. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложения 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 

  



 11 

Приложение 1.  
Тема: Деление клетки. Митоз.  

  

Размножение. Размножение клеток 

На уровне молекул? Органоидов? 

На уровне клеток: митоз, мейоз. 

Хромосомный набор вида — кариотип, особи — генотип, гаметы — геном. У 

человека геном = 23, одинарный, гаплоидный (n) — 100 000 генов; в соматических 

клетках — двойной, диплоидный (2n) — 100 000 пар генов (n — количество хромосом). 

Гомологичные хромосомы? 

  

 
  

Первичная перетяжка — центромера. Равноплечие, неравноплечие, одноплечие 

хромосомы. У некоторых — есть вторичная перетяжка. 

Перед делением в хромосоме — две молекулы ДНК, 2 хроматиды, после — 1. 

Плечи хромосомы заканчиваются теломерами. 

ДНК в ядре около 2 м! В 1-й хромосоме — до 8 см. 

Митотический и жизненный циклы клеток 

 
Интерфаза: G1 — пресинтетический — рост, S — синтетический — удвоение 

ДНК, G2 — постсинтетический — подготовка к делению, n? с — количество ДНК. 

Профаза (?) 2n4с 

Метафаза (?) 2n4с 

Анафаза (?) 4n4с 

Телофаза (?) 2n2с 

Биологический смысл, значение митоза? 
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Урок 3. БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 
  

Задачи. Изучить особенности, формы и значение бесполого и полового 

размножения. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии. 

Возможно использование фильма «Размножение многоклеточных организмов». 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Характеристика 1-го деления мейоза. 

2. Характеристика 2-го деления мейоза. 

3. Отличия мейоза от митоза. 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2.  тестирование: приложение 3. 

В) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью таблиц. 

Формы бесполого размножения. Широко распространено в природе. Наиболее 

распространено оно у одноклеточных, но часто встречается и у многоклеточных. 

Характерны следующие особенности: в размножении принимает участие только одна 

особь; осуществляется без участия половых клеток; в основе размножения лежит митоз; 

потомки идентичны и являются точными генетическими копиями материнской особи. 

Преимущество — быстрое увеличение численности. 

1. Бинарное деление — деление, при котором образуются две равноценные дочерние 

клетки (амеба). 

2. Множественное деление, или шизогония. Материнская клетка распадается на 

большое количество более или менее одинаковых дочерних клеток (малярийный 

плазмодий). 

3. Споруляция. Размножение посредством спор — специализированных клеток 

грибов и растений. Если споры имеют жгутик и подвижны, то их называют зооспорами 

(хламидомонада). 

4. Почкование. На материнской особи происходит образование выроста — почки, из 

которого развивается новая особь (дрожжи, гидра). 

5. Фрагментация — разделение особи на две или несколько частей, каждая из 

которых развивается в новую особь. У растений (спирогира) и у животных (кольчатые 

черви). В основе фрагментации лежит свойство регенерации. 

6. Вегетативное размножение. Характерно для многих групп растений. При 

вегетативном размножении новая особь развивается либо из части материнской, либо из 

особых структур (луковица, клубень и т. д.), специально предназначенных для 

вегетативного размножения. 

7. Полиэмбриония. Размножение во время эмбрионального развития, при котором из 

одной зиготы развивается несколько зародышей — близнецов (однояйцевые близнецы у 

человека). Потомство всегда одного пола. 

8. Клонирование. Искусственный способ бесполого размножения. В естественных 

условиях не встречается. Клон — генетически идентичное потомство, полученное от 

одной особи в результате того или иного способа бесполого размножения. 

  

Половое размножение. Новый организм образуется в результате слияния половых 

клеток-гамет (n). Образуется зигота (2n) с уникальным набором хромосом. Половое 
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размножение характерно для большинства живых организмов, Преимущества: каждая 

особь обладает уникальным генотипом, что позволяет в результате естественного отбора 

приспособиться к различным условиям среды. 

Характерны следующие особенности: в размножении обычно принимают участие 

две особи — мужская и женская; чаще осуществляется с помощью специализированных 

клеток — гамет; редукция количества хромосом и перекомбинация генетического 

материала в гаметах происходит в результате мейоза; потомки (за исключением 

однояйцевых близнецов) генетически отличны друг от друга и от родительских особей. 

Как правило, яйцеклетки и сперматозоиды вырабатываются у разных организмов в 

половых железах (гонадах) — яичниках и семенниках. Такие организмы называют 

раздельнополыми. Если же один и тот же организм способен продуцировать и женские, и 

мужские гаметы, то его называют гермафродитом (ленточные черви, сосальщики). 

Разновидностью полового размножения является партеногенез, девственное 

развитие, когда новый организм развивается из неоплодотворенной яйцеклетки (дафнии, 

тли, трутни, тутовый шелкопряд, скальные ящерицы). 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1 . 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Бесполое и половое размножение.  
  

Формы бесполого размножения 

1. Деление прокариот (не митоз!). 

2. Митоз у одноклеточных эукариот. 

3. Шизогония — множественное деление (трипаносомы). 

4. Размножение спорами (мхи, папоротники). 

5. Почкование (дрожжи, гидра). 

6. Фрагментация (планария, морские звезды). 

7. Вегетативное размножение. 

8. Полиэмбриония (человек и др.). 

9. Клонирование. 

Значение? 

 
Половое размножение 

Происходит соединение гамет (n) и образуется зигота (2 n), содержащая комбинацию 

генов от двух родительских особей (как правило, но есть гермафродиты, например, 

плоские черви). 

1 — изогамия; 

2 — гетерогамия; 

3 — оогамия; 

4 — слияние протопластов при конъюгации. 

Значение: материал для отбора! 

  

 
  

Партеногенез — развитие из неоплодотворенного яйца. 

У дафний — за лето до 180 поколений, все —  осенью появляются  

В норме у тлей, пчел, кавказских ящериц, одуванчиков, ястребинок. 
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Известны ли случаи партеногенеза у человека?                      

  

 
  

  

  

Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Как называются первое и второе деления мейоза? 

2. В какие стадии мейоза происходит перекомбинация генетического материала? 

3. В какие стадии мейоза количество хромосом и ДНК равно 2n4с? 

4. В какие стадии мейоза количество хромосом и ДНК равно n2с? 

5. В какие стадии мейоза количество хромосом и ДНК равно n4с? 

6. Какой набор хромосом и ДНК в конце 1-го деления мейоза? 

7. Когда во время мейоза происходит конъюгация и кроссинговер?                                 

8. Какой набор хромосом и ДНК в конце 2-го деления мейоза? 

9. Сколько клеток образуется в результате двух делений мейоза? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3.   

«Мейоз» 
  

Тест 1. Когда при мейозе происходит конъюгация гомологичных хромосом? 

1. Профаза 1.    

2. Метафаза 1.   

3. Анафаза 1.     

4. Телофаза 1. 

5. Профаза 2. 

6. Метафаза 2. 

7. Анафаза 2.     

8. Телофаза 2. 

Тест 2. Какой набор хромосом и ДНК в конце 1-го деления мейоза? 

1. 1n1c.      

2. 1n2с. 

3. 1n4с.        

4. 2n2с. 

5. 2n4с.      

6. 4n4с. 

Тест 3. Какой набор хромосом и ДНК в конце 2-го деления мейоза? 

1. 1n1c.      

2. 1n2с. 

3. 1n4с.        

4. 2n2с. 

5. 2n4с       

6. 4n4с. 

**Тест 4. В какие стадии мейоза набор хромосом и ДНК 2n4с? 

1. Профаза 1.   

2. Метафаза 1. 

3. Анафаза 1.   

4. Телофаза 1. 

5. Профаза 2. 

6. Метафаза 2. 

7. Анафаза 2. 

8. Телофаза 2. 

Тест 5. В какую стадию мейоза набор хромосом и ДНК 2n2с? 

1. Профаза 1. 

2. Метафаза 1.  

3. Анафаза 1. 

4. Телофаза 1. 

5. Профаза 2. 

6. Метафаза 2. 

7. Анафаза 2.  

8. Телофаза 2. 

**Тест 6. В какие стадии мейоза набор хромосом и ДНК 1n2с? 

1. Профаза 1.              

2. Метафаза 1.             

3. Анафаза 1.              

4. Телофаза 1. 

5. Профаза 2. 

6. Метафаза 2. 

7. Анафаза 2.              

8. Телофаза 2. 

Тест 7. В какую стадию мейоза набор хромосом и ДНК 4n4с? 

1. Профаза 1.              

2. Метафаза 1.             

3. Анафаза 1.   

4. Телофаза 1. 

5. Профаза 2. 

6. Метафаза 2. 

7. Анафаза 2.                           

8. Такого набора хромосом и 

ДНК в норме не может быть. 

Тест 8. В какую стадию мейоза набор хромосом и ДНК 1n1c? 

1. Профаза 1.              

2. Метафаза 1.             

3. Анафаза 1.              

4. Телофаза 1. 

5. Профаза 2. 

6. Метафаза 2.             

7. Анафаза 2. 

8. Телофаза 2. 

**Тест 9. В какие стадии мейоза происходит перекомбинация генетического 

материала? 

1. Профаза 1.              

2. Метафаза 1.             

3. Анафаза 1.              

4. Телофаза 1. 

5. Профаза 2. 

6. Метафаза 2. 

7. Анафаза 2.              

8. Телофаза 2. 

Тест 10. В какую стадию мейоза происходит кроссинговер? 

1. Профаза 1.              

2. Метафаза 1.             

3. Анафаза 1.              

4. Телофаза 1. 

5. Профаза 2. 

6. Метафаза 2. 

7. Анафаза 2.              

8. Телофаза 2. 
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Урок 4. МЕЙОЗ 
  

Задачи. Сформировать знания об особенностях образования половых клеток с 

гаплоидным набором хромосом, об уникальности гамет и механизмах перекомбинации 

генетического материала во время мейоза, о сходстве и отличиях мейоза и митоза, о 

необходимости охраны природной среды от загрязнения мутагенами. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Характеристика интерфазы. 

2. Характеристика митоза. 

3. Морфология хромосом. 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Первое деление мейоза. Мейоз — основной этап образования половых клеток. Во 

время мейоза происходит не одно, как при митозе, а два следующих друг за другом 

клеточных деления. Первому мейотическому делению предшествует интерфаза 1 — фаза 

подготовки клетки к делению, в это время происходят те же процессы, что и в интерфазе 

митоза. 

Первое мейотическое деление называют редукционным, так как именно во время 

этого деления происходит уменьшение числа хромосом, образуются две клетки с 

гаплоидным набором хромосом, однако хромосомы остаются двухроматидными. Сразу же 

после первого деления мейоза совершается второе — по типу обычного митоза. Это 

деление называют эквационным, так как во время этого деления хромосомы становятся 

однохроматидными. 

Биологическое значение мейоза: благодаря мейозу происходит редукция числа 

хромосом. Из одной диплоидной клетки образуется 4 гаплоидных. Благодаря мейозу 

образуются генетически различные гаметы, т. к. в процессе мейоза трижды происходит 

перекомбинация генетического материала: за счет кроесинговера; случайного и 

независимого расхождения гомологичных хромосом, а затем и хроматид. Благодаря 

мейозу поддерживается постоянство диплоидного набора хромосом в соматических 

клетках. 

Первое и второе деление мейоза складываются из тех же фаз, что и митоз, но 

сущность изменений в наследственном аппарате другая. 

Профаза 1. Самая продолжительная и сложная фаза мейоза. Состоит из ряда 

последовательных стадий. Гомологичные хромосомы начинают притягиваться друг к 

другу сходными участками и конъюгируют. Конъюгацией называют процесс тесного 

сближения гомологичных хромосом. Пару конъюгирующих хромосом называют 

бивалентом. Биваленты продолжают укорачиваться и утолщаться. Хромосомный набор 

можно обозначить как 2n4с. Каждый бивалент образован четырьмя хроматидами. Поэтому 

его называют тетрадой. Важнейшим событием является кроссинговер — обмен участками 

хромосом. Кроссинговер приводит к первой во время мейоза рекомбинации генов. В 

конце профазы 1 исчезают ядерная оболочка и ядрышко. Биваленты перемещаются в 

экваториальную плоскость. Центриоли, если они есть, перемещаются к полюсам клетки, и 

формируется веретено деления. 
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Метафаза 1 (2n; 4с). Заканчивается формирование веретена деления. Спирализация 

хромосом максимальна. Биваленты располагаются в плоскости экватора. Причем 

центромеры гомологичных хромосом обращены к разным полюсам клетки. Расположение 

бивалентов в экваториальной плоскости равновероятное и случайное, то есть каждая из 

отцовских и материнских хромосом может быть повернута в сторону того или другого 

полюса. Это создает предпосылки для второй за время мейоза рекомбинации генов. Нити 

веретена прикрепляются к центромерам хромосом. 

Анафаза 1 (2n; 4с). К полюсам расходятся целые хромосомы, а не хроматиды, как 

при митозе. У каждого полюса оказывается половина хромосомного набора. Причем пары 

хромосом расходятся так, как они располагались в плоскости экватора во время метафазы. 

В результате возникают самые разнообразные сочетания отцовских и материнских 

хромосом, происходит вторая рекомбинация генетического материала. 

Телофаза 1 (1n; 2с). У животных и некоторых растений хроматиды деспирализуются, 

вокруг них формируется ядерная оболочка. Затем происходит деление цитоплазмы (у 

животных) или образуется разделяющая клеточная стенка (у растений). У многих 

растений клетка из анафазы 1 сразу же переходит в профазу 2. 

  

Второе деление мейоза. Интерфаза 2 (1n; 2с). Характерна только для животных 

клеток. Репликация ДНК не происходит. 

Вторая стадия мейоза включает также профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Она 

протекает так же, как обычный митоз. 

Профаза 2 (1n; 2с). Хромосомы спирализуются, ядерная мембрана и ядрышки 

разрушаются, центриоли, если они есть, перемещаются к полюсам клетки, формируется 

веретено деления. 

Метафаза 2 (1n; 2с). Формируются метафазная пластинка и веретено деления, нити 

веретена деления прикрепляются к центромерам. 

Анафаза 2 (2n; 2с). Центромеры хромосом делятся, хроматиды становятся 

самостоятельными хромосомами, и нити веретена деления растягивают их к полюсам 

клетки. Число хромосом в клетке становится диплоидным, но на каждом полюсе 

формируется гаплоидный набор. Поскольку в метафазе 2 хроматиды хромосом 

располагаются в плоскости экватора случайно, в анафазе происходит третья 

рекомбинация генетического материала клетки. 

Телофаза 2 (1n; 1с). Нити веретена деления исчезают, хромосомы деспирализуются, 

вокруг них восстанавливается ядерная оболочка, делится цитоплазма. 

Таким образом, в результате двух последовательных делений мейоза диплоидная 

клетка дает начало четырем дочерним, генетически различным клеткам с гаплоидным 

набором хромосом. 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1 .  

Тема: Деление клетки. Мейоз.  
  

Значение и стадии мейоза 

Мейоз? 

1-е деление — редукционное, 

2-е деление — эквационное. Значение мейоза? 

Первое деление мейоза: 

Профаза 1. Кроме обычных процессов, происходит конъюгация (?) с образованием 

бивалентов (тетрад) и кроссинговер (обмен участками гомологичных хромосом, 

перекомбинация). 2n4с. 

  

 
  

Биологам. В профазе 1: лептотена, зиготена, пахитена, диплотена, диакинез. 

  

 

Метафаза 1. Образуется метафазная пластинка из бивалентов. 2n4с. 

Анафаза 1. Гомологичные хромосомы расходятся к разным полюсам 

клетки, разделяются на 2 гаплоидных набора. Происходит перекомбинация 

хромосом. 2n4с. 

Телофаза 1. Происходит, как при митозе. n2с. 

Интерфаза 2. Короткая, нет S-периода, n2с. 

Второе, эквационное деление мейоза происходит идентично митозу: 

Профаза 2 — n2с; метафаза 2 — n2с; анафаза 2 — 2n2с (перекомбинация); 

телофаза 2 — nс. 

Когда происходит перекомбинация генетического материала (3)? 

Отличия от митоза — дома! 
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Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Как называется набор хромосом, характерный для вида? 

2. Как называется хромосомный набор, полученный от родителей? 

3. Как называется набор хромосом гаметы? 

4. Как называются структуры на концах хромосом? 

5. Сколько хроматид в хромосоме перед митозом? После митоза? 

6. Сколько хромосом и ДНК в различные периоды интерфазы? 

7. Сколько хромосом и ДНК в профазу митоза? 

8. Сколько хромосом и ДНК в метафазу митоза? 

9. Сколько хромосом и ДНК в анафазу митоза? 

10. Сколько хромосом и ДНК в телофазу митоза? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3.  

 «Митоз» 
  

Тест 1. В какой период митотического цикла удваивается количество ДНК? 

1. В пресинтетический период. 

2. В синтетический период. 

3. В постсинтетический период. 

4. В метафазу. 

Тест 2. В какой период происходит активный рост клетки? 

1. В пресинтетический период. 

2. В синтетический период. 

3. В постсинтетический период. 

4. В метафазу. 

Тест 3. В какой период жизненного цикла клетка имеет набор хромосом и ДНК 2n4с 

и готовится к делению? 

1. В пресинтетический период. 

2. В синтетический период. 

3. В постсинтетический период. 

4. В метафазу. 

Тест 4. В какой период митоза начинается спирализация хромосом, растворяется 

ядерная оболочка? 

1. В анафазу.      

2. В профазу.      

3. В телофазу. 

4. В метафазу. 

Тест 5. В какой период митоза хромосомы выстраиваются по экватору клетки? 

1. В профазу.      

2. В метафазу.    

3. В анафазу. 

4. В телофазу. 

Тест 6. В какой период митоза хроматиды отходят друг от друга и становятся 

самостоятельными хромосомами? 

1. В профазу.      

2. В метафазу.    

3. В анафазу. 

4. В телофазу. 

**Тест 7. В какие периоды митоза количество хромосом и ДНК равно 2n4с? 

1. В профазу.      

2. В метафазу.    

3. В анафазу. 

4. В телофазу. 

Тест 8. В какой период митоза количество хромосом и ДНК равно 4n4с? 

1. В профазу.      

2. В метафазу.    

3. В анафазу. 

4. В телофазу. 

Тест 9. Как называется неактивная часть ДНК в клетке? 

1. Хроматин. 

2. Эухроматин. 

3. Гетерохроматин. 

4. Вся ДНК в клетке активна. 

**Тест 10. В какие периоды клеточного цикла количество хромосом и ДНК в клетке 

равно 2n4с? 

1. В пресинтетический период. 

2. В конце синтетического 

периода. 

3. В постсинтетический период. 

4. В профазу. 

5. В метафазу. 

6. В анафазу. 

7. В телофазу. 
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Урок 5.  ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 
  

Задачи. Сформировать знания об особенностях сперматогенеза, овогенеза, строении 

половых клеток и оплодотворении у животных. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии. Возможно 

использование фильма «Размножение многоклеточных организмов». 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Принципиальные различия между бесполым и половым размножением. 

2. Укажите преимущества бесполого и полового размножения организмов. 

3. Характеристика партеногенеза. 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г)  Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью таблиц. 

Сперматогенез, овогенез. Гаметогенез — это процесс развития половых клеток — 

гамет. Предшественники гамет (гаметоциты) диплоидны. Процесс образования 

сперматозоидов называется сперматогенезом, а образование яйцеклеток — овогенезом 

(оогенезом). В половых железах различают три разных участка или зоны: зона 

размножения, зона роста, зона созревания. Сперматогенез и овогенез включают 3 

одинаковые фазы: фаза размножения, фаза роста, фаза созревания (деления). В 

сперматогенезе имеется еще одна фаза — фаза формирования. 

Фаза размножения: диплоидные клетки многократно делятся митозом. Количество 

клеток в гонадах растет, их называют овогонии и сперматогонии. Набор хромосом 2n. В 

фазе роста происходит их рост, образовавшиеся клетки называются овоциты 1-го порядка 

и сперматоциты 1-го порядка. В фазе созревания происходит мейоз, в результате первого 

мейотического деления образуются гаметоциты 2-го порядка (набор хромосом n2с), 

которые вступают во второе мейотическое деление, и образуются клетки с гаплоидным 

набором хромосом (nс). Овогенез на этом этапе практически заканчивается, а 

сперматогенез включает еще фазу формирования, во время которой формируются 

сперматозоиды. 

В отличие от образования сперматозоидов, которое происходит только после 

достижения половой зрелости (в частности, у позвоночных животных), процесс 

образования яйцеклеток начинается еще у зародыша. Период размножения полностью 

осуществляется на зародышевой стадии развития и заканчивается к моменту рождения (у 

млекопитающих и человека). В период роста овоциты увеличиваются в размерах за счет 

накопления питательных веществ (белков, жиров, углеводов) и пигментов — образуется 

желток. Затем овоциты 1-го порядка вступают в период созревания. В результате первого 

мейотического деления возникают две дочерние клетки. Одна из них, относительно 

мелкая, называемая первым полярным тельцем, не является функциональной, а другая, 

более крупная (овоцит 2-го порядка), подвергается дальнейшим преобразованиям. 

Второе деление мейоза осуществляется до стадии метафазы 2 и продолжится только 

после того, как овоцит 2-го порядка вступит во взаимодействие со сперматозоидом и 

произойдет оплодотворение. Таким образом, из яичника выходит, строго говоря, не 

яйцеклетка, а овоцит 2-го порядка. Лишь после оплодотворения он делится, в результате 

чего возникает яйцеклетка (или яйцо) и второе полярное тельце. Однако традиционно для 
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удобства яйцеклеткой называют овоцит 2-го порядка, готовый к взаимодействию со 

сперматозоидом. Таким образом, в результате овогенеза образуется одна нормальная 

яйцеклетка и три полярных тельца. 

  

Гаметы. Это половые клетки, при слиянии которых образуется зигота, дающая 

начало новому организму. Они представляют собой высокоспециализированные клетки, 

участвующие в осуществлении процессов, связанных с половым размножением. Гаметы 

имеют ряд особенностей, отличающих их от соматических клеток: хромосомный набор 

соматических клеток — диплоидный (2n 2с), а гамет — гаплоидный (n с); гаметы не 

делятся; гаметы, особенно яйцеклетки, более крупные, чем соматические клетки; 

яйцеклетка содержит много питательных веществ, сперматозоид — мало (практически 

отсутствуют); гаметы имеют измененное ядерно-цитоплазматическое соотношение по 

сравнению с соматическими клетками (в яйцеклетке ядро занимает значительно больший 

объем, чем цитоплазма, в сперматозоиде — наоборот, причем ядро имеет такие же 

размеры, что и яйцеклетка). Активная роль в оплодотворении принадлежит 

сперматозоиду. Поэтому он имеет малые размеры и подвижен (у животных). Яйцеклетка 

не только приносит в зиготу свой набор хромосом, но и обеспечивает ранние стадии 

развития зародыша. Поэтому она имеет крупные размеры и, как правило, содержит 

большой запас питательных веществ. 

Организация яйцеклеток животных. Размер яйцеклеток колеблется в широких 

пределах — от нескольких десятков микрометров до нескольких сантиметров (яйцеклетка 

человека — около 100 мкм, яйцо страуса, имеющее длину со скорлупой порядка 155 мм 

— тоже яйцеклетка). Яйцеклетка имеет ряд оболочек, располагающихся поверх 

плазматической мембраны, и запасные питательные вещества. У млекопитающих 

яйцеклетки имеют блестящую оболочку, поверх которой располагается лучистый венец — 

слой фолликулярных клеток. 

Количество питательных веществ, накапливаемых в яйцеклетке, зависит от условий, 

в которых происходит развитие зародыша. Так, если развитие яйцеклетки происходит вне 

организма матери и приводит к формированию крупных животных, то желток может 

составлять более 95% объема яйцеклетки. Яйцеклетки млекопитающих — менее 5% 

желтка. В связи с накоплением питательных веществ у яйцеклеток появляется полярность, 

Противоположные полюсы называются вегетативным и анимальным. Поляризация 

проявляется в том, что происходит изменение местоположения ядра в клетке (око 

смещается в сторону анимального полюса), а также в особенностях распределения 

цитоплазматических включений (во многих яйцах количества желтка возрастает от 

анимального к вегетативному полюсу). 

Организация сперматозоидов. Длина сперматозоида человека 50—60 мкм. Функции 

сперматозоида определяют и его строение. Головка. Самая крупная часть сперматозоида, 

образованная ядром, которое окружено тонким слоем цитоплазмы. На переднем конце 

головки расположена акросома — часть цитоплазмы с видоизмененным аппаратом 

Гольджи. Она вырабатывает фермент, который способствует растворению оболочек 

яйцеклетки. В месте перехода головки в среднюю часть образуется перехват — шейка 

сперматозоида, в которой расположены две центриоли. За шейкой располагается средняя 

часть сперматозоида, содержащая митохондрии, и хвост, который имеет типичное для 

всех жгутиков эукариот строение и является органоидом движения сперматозоида. 

Энергию для движения поставляет гидролиз АТФ, происходящий в митохондриях 

средней части сперматозоида. 

  

Оплодотворение. Совокупность процессов, приводящих к слиянию мужских и 

женских гамет, объединению их ядер и образованию зиготы, которая дает начало новому 

организму. 
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Различают наружное оплодотворение, при котором встреча сперматозоидов и 

яйцеклеток происходит во внешней среде, и внутреннее оплодотворение, при котором 

встреча сперматозоидов и яйцеклеток происходит в половых путях самки. 

Чаще всего сперматозоид полностью втягивается в яйцо, иногда жгутик остается 

снаружи и отбрасывается. С момента проникновения сперматозоида в яйцо гаметы 

перестают существовать, так как образуют единую клетку — зиготу. В зависимости от 

количества сперматозоидов, проникающих в яйцеклетку при оплодотворении, различают: 

моноспермию — оплодотворение, при котором в яйцо проникает только один 

сперматозоид (наиболее обычное оплодотворение), и полиспермию — оплодотворение, 

при котором в яйцеклетку проникает несколько сперматозоидов. Но даже в этом случае с 

ядром яйцеклетки сливается ядро только одного из сперматозоидов, а остальные ядра 

разрушаются. 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Гаметогенез. Оплодотворение.  
  

Сперматогенез, овогенез. Гаметы 

 
  

У человека овогонии (2n) образуются на эмбриональной стадии, растут и 

превращаются в овоциты 1-го порядка, у которых начинается профаза 1 мейоза. После 

первого деления образуется овоцит 2-го порядка (1n2с). Мейоз остановится на стадии 

метафазы 2 и продолжится только в том случае, если произойдет проникновение 

сперматозоида.                                            

 
 

 

 

Яйцеклетка. У человека — около 0,1 мм. 1 — хромосомы на стадии метафазы 2; 2 — 

блестящая оболочка; 3 — лучистая оболочка; 4 — первое направительное тельце. 

 
Сперматозоид. Длина у человека 60 мкм (0,06 мм). 1 — головка; 2 — шейка; 3 - 

промежуточный отдел с митохондриями; 4 – жгутик; 5 — акросома с ферментами; 6 — 

ядро; 7 — центриоли. 

  

Оплодотворение 

Оплодотворение? Наружное? Внутреннее — в половых путях организма. 

Различают моноспермию и полиспермию (некоторые птицы и рептилии) — в 

зависимости от числа проникших сперматозоидов. 
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Приложение 2.  

 

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Как называется бесполое размножение амебы? 

2. Как называется деление, при котором происходит множественное деление ядра и 

образуется несколько особей (у трипаносом, малярийного плазмодия)? 

3. Как осуществляется бесполое размножение папоротников и мхов? 

4. Как осуществляется бесполое размножение гидры, дрожжей? 

5. Как осуществляется бесполое размножение человека? 

6. Что характерно для генотипов дочерних особей, по сравнению с материнской, при 

бесполом размножении? 

7. Что характерно для генотипов дочерних особей, по сравнению с родительскими, 

при половом размножении? 

8. Какое размножение дает преимущество при изменении среды обитания? 

9. Как называется размножение, при котором развитие нового организма происходит 

из неоплодотворенной яйцеклетки? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3.  
 «Бесполое и половое размножение» 

 Тест 1. Какая форма бесполого размножения наиболее характерна для мхов, папоротников? 

1. Бинарное деление.        

2. Шизогония.    

3. Фрагментация.      

4. Почкование.  

5. Клонирование. 

6. Вегетативное размножение. 

7. Полиэмбриония. 

8. Спорообразование. 

Тест 2. Какая форма бесполого размножения наиболее характерна для гидры, дрожжей? 

1. Бинарное деление.        

2. Шизогония.    

3. Фрагментация.      

4. Почкование.  

5. Клонирование. 

6. Вегетативное размножение. 

7. Полиэмбриония. 

8. Спорообразование. 

Тест 3. Какая форма бесполого размножения используется для размножения плодово-

ягодных культур? 

1. Бинарное деление.        

2. Шизогония.    

3. Фрагментация.      

4. Почкование. 

5. Клонирование. 

6. Вегетативное размножение. 

7. Полиэмбриония.    

8. Спорообразование. 

Тест 4. Какая естественная форма бесполого размножения известна у человека? 

1. Бинарное деление. 

2. Шизогония. 

3. Фрагментация. 

4. Почкование. 

5. Клонирование. 

6. Вегетативное размножение 

7. Полиэмбриония. 

8. Бесполого размножения у 

человека не существует 

Тест 5. Какая форма бесполого размножения характерна для планарии, некоторых кольчатых 

червей? 

1. Бинарное деление. 

2. Шизогония. 

3. Фрагментация. 

4. Почкование. 

5. Клонирование. 

6. Вегетативное размножение. 

7. Полиэмбриония. 

8. Спорообразование. 

**Тест 6. Что характерно для бесполого размножения? 

1. Потомство имеет гены только одного материнского организма. 

2. Потомство генетически отличается от родительских организмов. 

3. В образовании потомства участвует одна особь. 

4. В образовании потомства обычно участвуют две особи. 

Тест 7. Какая форма размножения позволяет приспособиться к изменяющимся условиям 

среды? 

1. Бесполое размножение. 

2. Половое размножение. 

3. И бесполое и половое  

размножение в равной степени. 

4. Форма размножения не имеет 

никакого значения. 

**Тест 8. Укажите верные суждения. 

1. Партеногенез — особая форма бесполого размножения. 

2. Партеногенез — особая форма полового размножения. 

3. Партеногенетическое развитие известно у тлей, пчел, дафний. 

4. Партеногенетическое развитие известно у одуванчиков. 

**Тест 9. Укажите верные суждения. 

1. Гермафродиты — организмы, у которых могут образовываться и мужские и женские 

гаметы. 

2. Гаметы имеют гаплоидный набор хромосом, зигота — диплоидный. 

3. Б. Л. Астауров разработал способы направленного получения 100% особей одного 

пола. 

4. Бактерии делятся путем митоза. 

Тест 10. Укажите верное суждение. 

1. Бесполое размножение увеличивает наследственную изменчивость организмов. 

2. Гаметы и зигота имеют гаплоидный набор хромосом. 

3. В половом размножении всегда принимают участие две особи. 

4. Половое размножение увеличивает наследственную изменчивость потомков. 
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Урок 6. ДВОЙНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 
  

Задачи. Вспомнить строение цветка, сформировать знания об особенностях 

спорогенеза и гаметогенеза, двойном оплодотворении и образовании плодов и семян у 

покрытосеменных растений. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии. 

Возможно использование фильма «Двойное оплодотворение цветковых растений». 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Характеристика сперматогенеза. 

2. Характеристика овогенеза. 

3. Особенности оплодотворения у животных. 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью таблиц и фильма «Двойное оплодотворение цветковых 

растений». 

Образование гаметофитов. Важнейшими преимуществами цветковых являются 

появление цветка и плода. Цветок способствует опылению, а плод защищает семена и 

способствует их распространению. Гаметофит цветковых крайне редуцирован, мужской 

представлен пыльцевым зерном, женский — зародышевым мешком. 

У цветка различают цветоножку, цветоложе, околоцветник, образованный чашечкой 

из чашелистиков и лепестками венчика, тычинки и пестики. У некоторых цветков 

отдельные части могут отсутствовать. Тычинки и пестики образовались из особых листьев 

— спорофиллов. Микроспорофиллы (микроспоролистики) — специализированные 

спороносные листья, на которых образуются микроспорангии. Представлены тычинками, 

совокупность которых образует андроцей («дом для мужчин»). Мегаспорофиллы 

(мегаспоролистики) — видоизмененные листья, несущие мегаспорангии. У 

покрытосеменных мегаспорофиллы образуют один или несколько пестиков, совокупность 

которых называют гинецеем («дом для женщин»). 

Основная масса цветков имеет и тычинки, и пестики (свыше 70%). Их называют 

обоеполыми (вишня, горох). Некоторые цветки — однополые, мужские содержат только 

тычинки, женские — только пестики. У однодомных растений тычиночные и пестичные 

цветки располагаются на одном растении (арбуз, тыква, огурец). У двудомных растений 

мужские цветки на одном растении, женские — на другом (ива, тополь, конопля). 

Половое размножение связано с образованием спор (спорогенез) и формированием 

гаметофитов с гаметами (гаметогенез). Цветковые — разноспоровые растения, мужские 

гаметофиты развиваются из микроспор, женские из мегаспор. 

Микроспорогенез — процесс образования микроспор в микроспорангиях (гнездах 

пыльника). Микроспоры формируются из материнских клеток — микроспороцитов, 

имеющих диплоидный набор хромосом. В результате мейоза каждая материнская клетка 

образует четыре гаплоидных микроспоры. Сформированная микроспора представляет 

собой тонкостенную клетку с одним гаплоидным ядром. 

Микрогаметогенез — процесс образования мужского гаметофита из микроспор. 

Развитие мужского гаметофита также происходит в пыльнике и сводится к одному 

митотическому делению, которое заканчивается образованием пыльцевого зерна, или 
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пылинки. К моменту прорастания пыльцевого зерна ядро споры митотически делится, что 

приводит к возникновению двух клеток: генеративной, из нее впоследствии образуются 

два спермия, и вегетативной, принимающей впоследствии участие в образовании 

пыльцевой трубки. Таким образом, пылинка представляет собой незрелый мужской 

гаметофит. Оболочка пыльцевого зерна состоит из двух главных слоев: интины — 

внутреннего и экзины — наружного слоя. 

Гинецей — совокупность плодолистиков в цветке, образующих один или несколько 

пестиков. Обычно пестик состоит из трех частей: завязи, столбика и рыльца. Завязь — 

наиболее важная часть пестика (замкнутая, нижняя, полая), несущая и защищающая 

семязачатки. В завязи может располагаться от одного (пшеница, вишня) до нескольких 

тысяч (мак) семязачатков. Стенки завязи выполняют функцию защиты семязачатков от 

неблагоприятных факторов среды (высыхание, колебание температур, поедание 

насекомыми и т. д.), в них происходит мегаспорогенез и мегагаметогенез, они принимают 

участие в образовании околоплодника. 

Мегаспорогенез — процесс формирования мегаспор. Он происходит в нуцеллусе 

семязачатка. В области микропиле начинает разрастаться одна клетка — мегаспороцит, 

или материнская клетка мегаспор. Материнская клетка мегаспор имеет диплоидный набор 

хромосом. Из нее путем мейоза формируются 4 гаплоидных мегаспоры, из которых лишь 

одна дает начало женскому гаметофиту — зародышевому майку. Остальные мегаспоры 

разрушаются. Мегагаметогенез — формирование женского гаметофита. Начинается с 

того, что ядро мегаспоры подвергается трехкратному митотическому делению. В 

результате первого деления образуются два ядра, которые расходятся к полюсам 

разросшейся клетки. Каждое из этих ядер еще дважды делится, и у каждого полюса 

образуется по 4 ядра (8- ядерная стадия развития зародышевого мешка). С каждого 

полюса к центру зародышевого мешка отходит по одному ядру, которые называются 

полярными. Оставшиеся ядра обособляются. На микропилярном полюсе одна из клеток 

отличается большими размерами и преобразуется в яйцеклетку. Две рядом 

расположенные клетки являются вспомогательными. Их называют синергидами. На 

противоположном полюсе образуется группа из трех клеток, называемых антиподами. Два 

полярных ядра в центре зародышевого мешка сливаются, образуя вторичное 

(центральное) ядро зародышевого мешка. Таким образом, сформированный женский 

гаметофит включает 6 гаплоидных клеток (яйцеклетка, 2 клетки-синергиды и 3 клетки-

антиподы) и диплоидное вторичное ядро. 

 Двойное оплодотворение. Попав на рыльце пестика, пыльца начинает прорастать. 

Вегетативная клетка отвечает за образование пыльцевой трубки, по которой движется 

генеративная клетка, которая дает начало двум спермиям. Пыльцевая трубка продвигается 

по столбику пестика и через микрополе врастает в зародышевый мешок. После 

проникновения в зародышевый мешок кончик пыльцевой трубки разрывается, и спермии 

попадают внутрь зародышевого мешка. Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, 

образуя диплоидную зиготу, а второй — с центральным ядром зародышевого мешка, 

образуя триплоидное ядро, из которого формируется эндосперм — питательная ткань 

зародыша. Синергиды и антиподы дегенерируют. Этот процесс получил название 

двойного оплодотворения. 

Таким образом, после двойного оплодотворения из яйцеклетки формируется 

зародыш семени, из центрального ядра зародышевого мешка — эндосперм, из 

интегументов — семенная кожура, из всего семязачатка — семя, а из стенок завязи — 

околоплодник. В целом из завязи пестика формируется плод с семенами. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений было открыто в 1898 году русским ботаником С. Г. 

Навашиным. 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Размножение цветковых.  

 Образование спор,  и  гаметофитов 

 
  

Цветок — видоизмененный укороченный побег спорофита (2n), орган семенного 

размножения. 

1 — цветоножка, 2 — цветоложе, 3 — чашечка из чашелистиков, 4 — венчик из 

лепестков, 5 — гинецей (пестики), 6 — андроцей (тычинки). 

Цветок — орган бесполого (образование спор) и полового размножения (образование 

и слияние гамет). 

Микроспорогенез. В четырех микроспорангиях тычинки происходит мейоз 

микроспороцитов (2n), и образуются микроспоры (n). 

Микрогаметогенез. Ядро микроспоры претерпевает митоз, и образуется генеративная 

и вегетативная клетки. Генеративная клетка митотически делится, и образуются два 

спермия. Так формируется мужской гаметофит — пыльцевое зерно. 

 
  

Мегаспорогенез. В семязачатке мегаспороцит (2n) претерпевает мейоз, и образуются 

4 мегаспоры (n), 3 из которых отмирают. 

Мегагаметогенез. Ядро мегаспоры претерпевает три митотических деления, 

образуется восьмиядерная клетка. Два ядра в центре сливаются — образуется центральная 

клетка (2n), яйцеклетка с синергидами и антиподы. Формируется зрелый женский 

гаметофит — зародышевый мешок. 

 
  

Двойное оплодотворение (С. Г. Навашин) 

1 спермий + яйцеклетка → зигота, затем зародыш семени; 

2 спермия + центральная клетка → эндосперм (3n). 

Интегументы → кожура семени. 

Стенки завязи → околоплодник. 
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Приложение 2.  

 «Гаметогенез. Оплодотворение» 
  

Тест 1. Какой набор хромосом имеют гаметогонии в зоне размножения? 

1. Диплоидный. 

2. Гаплоидный. 

3. Сперматогонии — диплоидный, овогонии — гаплоидный. 

4. Сперматогонии — гаплоидный, овогонии—диплоидный. 

Тест 2. Какой набор хромосом имеют гаметоциты 2-го порядка после первого 

деления мейоза? 

1. 2n4с.        2. 2n2с.        3. 1n2с.        4. 1n1c. 

Тест 3. Какой набор хромосом имеют гаметы? 

1. 2n4с.        2. 2n2с.        3. 1n2с.        4. 1n1c. 

Тест 4. Сколько нормальных яйцеклеток образуется из одного овоцита после двух 

делений мейоза? 

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 

Тест 5. Сколько нормальных сперматозоидов образуется из одного сперматоцита 

после двух делений мейоза? 

1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 

Тест 6. Где расположен комплекс Гольджи в сперматозоиде? 

1. В головке. 

2. В шейке.  

3. В промежуточном отделе. 

4. В хвостике. 

Тест 7. Где расположены митохондрии в сперматозоиде? 

1. В головке. 

2. В шейке.  

3. В промежуточном отделе. 

4. В хвостике 

Тест 8. Где расположены центриоли в сперматозоиде? 

1. В головке. 

2. В шейке.  

3. В промежуточном отделе. 

4. В хвостике 

**Тест 9. Укажите верные суждения. 

1. В зоне роста хромосомный набор 2n. 

2. В зоне созревания происходят два деления мейоза — редукционное и 

эквационное. 

3. При овогенезе из одного овоцита образуется четыре нормальные яйцеклетки. 

4. При овогенезе из одного овоцита образуется одна нормальная яйцеклетка и 

четыре направительных (полярных) тельца. 

**Тест 10. Укажите верные суждения. 

1. Яйцеклетка человека имеет размеры около 0,1 мм. 

2. Яйцеклетки у человека начинают формироваться еще на эмбриональной 

стадии, начинается первое деление мейоза. 

3. Яйцеклетка человека имеет две оболочки — блестящую и лучистую. 

4. В яйцеклетке человека отсутствуют рибосомы и митохондрии. 
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Приложение 3.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Когда начинается сперматогенез у человека? 

2. Когда начинается овогенез у человека? 

3. Какие зоны различают в гонадах? 

4. Что образуется из овоцита после мейоза? 

5. Какой набор хромосом в гаметоцитах 2-го порядка после первого деления 

созревания? 

6. Какой набор хромосом в гаметах? 

7. Как называются оболочки яйцеклетки? 

8. Где располагаются митохондрии в сперматозоидах? Центриоли? 

9. У каких организмов внешнее оплодотворение? 

10. Каковы размеры яйцеклетки? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Урок 7. ОНТОГЕНЕЗ.  
  

Задачи. Сформировать знания об этапах индивидуального развития организмов, 

основных стадиях эмбриогенеза, -производных зародышевых листков, типах 

постэмбрионалыюго развития. Показать вредное влияние на организм эмбриона никотина, 

алкоголя и других мутагенов. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии. 

Возможно использование фильма «Онтогенез», «Размножение». 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Особенности строения половых клеток. 

2. Особенности образования половых клеток. 

3. Как происходит оплодотворение у различных животных? 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью таблиц, возможно использование фильма «Онтогенез»,  

«Размножение». 

Эмбриогенез. Онтогенез, или индивидуальное развитие, — процесс развития особи 

от момента образования зиготы до смерти. Для удобств изучения его делят на 

определенные периоды и стадии: эмбриональный — от образования зиготы до рождения 

или же выхода из яйцевых оболочек и постэмбриональный — от выхода из яйцевых 

оболочек или рождения до смерти организма. 

Процесс оплодотворения начинается в момент контакта сперматозоида и яйцеклетки. 

С момента проникновения сперматозоида в яйцо гаметы перестают существовать, так как 

образуют единую клетку — зиготу. 

Дроблением или бластуляцией называют ряд последовательных митотических 

делений зиготы, в результате которых цитоплазма яйца разделяется на многочисленные, 

содержащие ядра клетки меньшего размера. В результате дробления образуются клетки, 

которые называют бластомерами. Дробление у представителей разных групп животных 

имеет свои особенности, однако завершается оно образованием близкой по строению 

структуры — бластулы. Бластула — это однослойный зародыш. Она состоит из слоя 

клеток — бластодермы, ограничивающей полость — бластоцель, или первичную полость 

тела. Бластула формируется, начиная с ранних этапов дробления, благодаря расхождению 

бластомеров. Возникающая при этом полость заполняется жидкостью. 

Новый этап эмбриогенеза — гаструляция (образование зародышевых листков). Для 

гаструляции характерны интенсивные перемещения отдельных клеток и клеточных масс. 

В результате гаструляции образуется двухслойный, а затем трехслойный зародыш (у 

большинства животных) — гаструла. Первоначально образуются наружный (эктодерма) и 

внутренний (энтодерма) зародышевые листки. Позже между экто- и энтодермой 

закладывается третий зародышевый листок — мезодерма. При образовании мезодермы 

происходит образование вторичной полости тела, или целома. 

Следующий этап — органогенез. В органогенезе можно выделить две фазы: 

нейруляция — образование комплекса осевых органов (нервная трубка, хорда, кишечная 

трубка и мезодерма); построение остальных органов, приобретение различными 

участками тела типичной для них формы и черт внутренней организации. 
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Зародыш на стадии нейруляции называется нейрулой. На спинной стороне 

образуется нервная пластинка, ее края утолщаются и приподнимаются, образуя нервные 

валики. В центре пластинки возникает U-образное углубление — нервный желобок, края 

его соприкасаются, а затем смыкаются. В результате этих процессов возникает нервная 

трубка с полостью — невроцелем. Из материала эктодермы, помимо нервной трубки, 

развиваются эпидермис и его производные (перо, волосы, ногти, когти, кожные железы и 

т. д.), компоненты органов зрения, слуха, обоняния, эпителий ротовой полости, эмаль 

зубов. 

Практически одновременно с нейруляцией происходят процессы закладки 

мезодермы и хорды. Вначале вдоль боковых стенок первичной кишки путем выпячивания 

энтодермы образуются складки. Участок энтодермы, расположенный между этими 

складками, отделяется от основной массы энтодермы. Так появляется хорда. Возникшие 

выпячивания энтодермы отшнуровываются от первичной кишки и превращаются в ряд 

сегментарно-расположенных замкнутых мешков, называемых также целомическими 

мешками. Их стенки образованы мезодермой, а полость внутри представляет собой 

вторичную полость тела (или целом). 

Из мезодермы развиваются все виды соединительной ткани, дерма, скелет, 

поперечно-полосатая и гладкая мускулатура, кровеносная и лимфатическая системы, 

половая система. 

Из материала энтодермы развивается эпителий кишечника и желудка, 

пищеварительные железы, эпителий легких и воздухоносных путей, передняя и средняя 

доли гипофиза, щитовидная и паращитовидная железы. 

Наблюдения за оплодотворенной яйцеклеткой лягушки позволили проследить путь 

развития клеток, входящих в состав того или иного участка зародыша. Оказалось, что 

строго определенные клетки, занимающие соответствующее место в бластуле, дают 

начало строго определенным зачаткам органов. В 1924 г. были опубликованы результаты 

опытов Г. Шпемана и Г. Мангольда, посвященные выяснению этого вопроса. На стадии 

ранней гаструлы зачаток эктодермы, который в нормальных условиях должен был 

развиться в структуры нервной системы, из зародыша гребенчатого 

(непигментированного) тритона пересаживался под эктодерму брюшной стороны, 

дающую начало эпидермису кожи, зародыша обыкновенного (пигментированного) 

тритона. В итоге на брюшной стороне зародыша-реципиента возникала сначала нервная 

трубка и другие компоненты комплекса осевых органов, а затем формировался 

дополнительный зародыш. Причем наблюдения показали, что ткани дополнительного 

зародыша формируются почти исключительно из клеточного материала реципиента. Эти 

данные доказывают, что в ходе эмбриогенеза некоторые части зародыша влияют на пути 

развития соседних участков. Такое влияние одного зачатка на другой получило название 

эмбриональной индукции. 

Важно использование фактов нарушения нормального хода беременности под 

влиянием различных мутагенов: алкоголя, никотина, наркотиков, лекарств. Примеры: 

использование снотворного талидомида в Западной Европе в 50-е годы привело к 

рождению нескольких тысяч уродов от матерей, которые принимали патентованное 

снотворное; недостаток витаминов группы В может стать причиной ряда 

морфологических уродств, в том числе и внутренних органов (сердца, печени). 

Антибиотик актиномицин D, не оказывая влияния на организм матери, у зародышей 

нарушает формирование органов и тканей, особенно глаз и мозга. Избыток некоторых 

гормонов может стать причиной аномалий развития. После введения кортизона (гормон 

надпочечников) самкам крыс на 12-й день беременности у всех зародышей 

сформировалась волчья пасть; шумовой стресс у беременных крыс приводит к нарушению 

формирования скелета и ряду других дефектов у плодов; причиной уродств являются 

токсины паразитов. 
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Постэмбрионалъное развитие, Различают два основных типа постэмбрионального 

развития. 

Прямое, при котором из тела матери или яйцевых оболочек выходит особь, 

отличающаяся от взрослого организма только меньшим размером (птицы, 

млекопитающие). Различают: неличиночный (яйцекладный) тип, при котором зародыш 

развивается внутри яйца (рыбы, птицы), и внутриутробный тип, при котором зародыш 

развивается внутри организма матери и связан с ним через плаценту (плацентарные 

млекопитающие). 

С превращением (метаморфозом), при котором из яйца выходит личинка, устроенная 

проще взрослого животного (иногда сильно отличающаяся от него); как правило, она 

имеет специальные личиночные органы, отсутствующие у взрослого животного, и не 

способна к размножению; часто личинка ведет иной образ жизни, чем взрослое животное 

(насекомые, амфибии). Вызывают интерес факты превращения неотенической личинки 

аксолотля в амбистому, превращение головастиков в лягушат под влиянием гормона 

щитовидной железы. 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Онтогенез.  
  

Онтогенез: эмбриогенез + постэмбриональное развитие. 

Этапы эмбриогенеза 

 
1. Оплодотворение. 

После проникновения в яйцеклетку хвостик и шейка сперматозоида разрушаются, 

удваивается ДНК, пронуклеусы сливаются. 1n2с + 1n2с = 2n4с. 

2. Дробление, бластуляция. Все рисунки — дома! 

Зигота → бластомеры → морула → бластула. 

 
Первичная полость — бластоцель (2), бластодерма (1). 

3. Гаструляция, в гаструле различают: 1 — эктодерма; 2 — энтодерма; 3 — 

бластопор (первичный рот); 4 — гастроцель. 

 
Иглокожие и хордовые — вторичноротые. 

4. Нейруляция (происходит замыкание нервной пластинки в нервную трубку). 

1 — эктодерма; 2 — энтодерма; 3 — мезодерма; 4 — нервная пластинка; 5 — хорда. 

(Индукция — опыты Шпемана). 

 
5. Органогенез: 

Эктодерма: НС, органы чувств, эпидермис кожи и его производные. 

Энтодерма: пищеварительная и дыхательная системы. 

Мезодерма: скелет, мускулатура, кровеносная, выделительная и половая системы. 

 
 Постэмбриональное развитие 

Прямое — нет личиночной стадии: пауки, хрящевые рыбы, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие; 

Непрямое — есть личиночная стадия: насекомые, моллюски, земноводные и др. 

Метаморфоз! 

Влияние мутагенов? 
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Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Сколько семязачатков может в быть в пестике? 

2. Цветок — орган бесполого и полового размножения. В чем проявляется бесполое 

размножение? 

3. Какие части цветка образуют околоцветник? 

4. Чем представлен мужской гаметофит? 

5. Чем представлен женский гаметофит? 

6. Что образуется из оплодотворенной яйцеклетки? 

7. Что образуется из оплодотворенной центральной клетки? 

8. Что образуется из интегументов? 

9. Из чего образуется околоплодник? 

10. Кто открыл двойное оплодотворение? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3.  

 «Двойное оплодотворение цветковых растений» 
  

Тест 1. Сколько семязачатков может быть в пестике? 

1. Всегда один. 

2. Обычно равно количеству семян. 

3. Обычно равно количеству плодов. 

4. Равно количеству пестиков. 

Тест 2. Цветок — орган бесполого и полового размножения. В чем проявляется 

бесполое размножение? 

1. В образовании семян. 

2. В образовании плодов. 

3. В образовании спор. 

4. В образовании гамет. 

Тест 3. Какие части цветка образуют околоцветник? 

1. Чашечка из чашелистиков. 

2. Венчик из лепестков. 

3. Чашечка и венчик. 

4. Чашечка, венчик, андроцей и 

гинецей. 

Тест 4. Чем представлен мужской гаметофит цветковых растений? 

1. Совокупностью тычинок. 

2. Пыльцевым мешком. 

3. Микроспорой. 

4. Пыльцевым зерном. 

Тест 5. Чем представлен женский гаметофит цветковых растений? 

1. Пестиком. 

2. Завязью пестика. 

3. Семязачатком. 

4. Зародышевым мешком. 

Тест 6. Что образуется из оплодотворенной яйцеклетки? 

1. Семя. 

2. Плод. 

3. Зародыш семени. 

4. Эндосперм. 

Тест 7. Что образуется из оплодотворенной центральной клетки? 

1. Плод. 

2. Семя. 

3. Зародыш семени. 

4. Эндосперм. 

Тест 8. Что образуется из интегументов? 

1. Околоплодник. 

2. Семенная кожура. 

3. Эндосперм. 

4. Семядоли. 

Тест 9. Из чего образуется околоплодник? 

1. Из интегументов. 

2. Из стенок завязи. 

3. Из пестика. 

4. Из цветоложа. 

Тест 10. Кто открыл двойное оплодотворение? 

1. С. Г. Навашин. 

2. И. В. Мичурин. 

3. Н. И. Вавилов. 

4. Г. Мендель. 
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Урок 8. ЗАЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ «РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» 
  

Задачи. Обобщить фактический материал с общебиологических и эволюционных 

позиций, проверить усвоение конкретного фактического материала, углубить и расширить 

знания учащихся. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: фильмы, рефераты учащихся, газеты, 

бюллетени. 

Ход урока: 

 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

Письменная проверочная работа (30 мин.). Тесты и вопросы к зачету вывешиваются 

за неделю. Предлагаются темы рефератов, газет. 

На зачете будут эти же тесты и вопросы, но в другом порядке. Учитель раздает 

листочки с вопросами на каждый стол, класс делится на два варианта, каждому варианту 

предлагается 10 тестов (1—10, 11—20, 21—30, 31—40) и один теоретический вопрос. У 

следующего класса будут другие тесты и другие теоретические вопросы. 

  

Тесты и вопросы к зачету по теме «Размножение и развитие» 

1. Как называется набор хромосом, характерный для вида? 

2. Какой набор хромосом в соматических и половых клетках? 

3. Сколько хромосом и ДНК в различных периодах интерфазы? 

4. Как называются парные, одинаковые хромосомы соматической клетки? 

5. Как называется первичная перетяжка и концы хромосомы? 

6. Сколько хромосом и ДНК в клетке перед митозом и в конце митоза?     

7. Сколько хромосом и ДНК в профазу, метафазу и анафазу митоза? 

8. Каков смысл мейоза? 

9. Как называются первое и второе деления мейоза? 

10. Какие процессы происходят в клетке в профазу 1 мейоза? 

11. Сколько хромосом и ДНК перед мейозом, после первого и второго деления? 

12. Какой набор хромосом и ДНК в метафазу 1 и анафазу 1 мейоза? 

13. Что характерно для интерфазы между первым и вторым делениями мейоза? 

14. Какой набор хромосом и ДНК в метафазу 2 и анафазу 2 мейоза? 

15. Когда в мейозе происходит перекомбинация генетического материала? 

16. Перечислите  фазы мейоза, во время которых хромосомы - двухроматидные. 

17. Что характерно для бесполого размножения? 

18. Как называется деление, при котором происходит множественное деление ядра и 

образуется несколько особей (у трипаносом, малярийного плазмодия)? 

19. Что характерно для генотипов дочерних особей по сравнению с материнской при 

бесполом размножении? 

20. Какой набор хромосом имеют споры? 

21. Как называются оболочки яйцеклетки млекопитающих? 

22. Когда начинается овогенез у человека? 

23. Как называется размножение, при котором развитие нового организма 

происходит из неоплодотворенной яйцеклетки? 

24. Каков набор хромосом гаметогониев? Гаметоцитов 1-го порядка? Гаметоцитов 2-

го порядка? 

25. Что образуется после сперматогенеза из одного сперматоцита? 

26. Что образуется после овогенеза из одного овоцита? 

27. У каких организмов внешнее оплодотворение? 

28. Чем представлены мужской и женский гаметофиты цветковых растений? 
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29. Что образуется из интегументов и центральной клетки зародышевого мешка? 

30. Из чего образуется околоплодник? 

31. Кто открыл двойное оплодотворение? 

32. Из каких периодов складывается онтогенез животных? 

33. Из каких периодов складывается эмбриогенез животных? 

34. Что образуется в результате дробления зиготы? 

35. Как называется двухслойный зародыш ланцетника? 

36. Что образуется из эктодермы, энтодермы и мезодермы нейрулы? 

37. Из каких зародышевых листков образуется позвоночник, эпидермис и легкие? 

38. Какие животные относятся к вторичноротым? 

39. Назовите трех животных с прямым постэмбриональным развитием. 

40. Назовите трех животных с непрямым постэмбриональным развитием. 

  

Теоретические вопросы: 

1. Митотический цикл клетки. 

2. Зарисуйте и объясните поведение пары гомологичных хромосом в профазу, 

метафазу, анафазу и телофазу 1 мейотического деления. 

3. Бесполое размножение и его формы. 

4. Яйцеклетки, сперматозоиды. Гаметогенез. 

5. Типы онтогенеза. Стадии эмбриогенеза. 

6. Образование спор и гамет у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

  

Зачет по теме «Размножение и развитие» 

1. Что образуется после сперматогенеза из одного сперматоцита? 

2. Какие животные относятся к вторичноротым? 

3. Что образуется из интегументов и центральной клетки зародышевого мешка? 

4. Как называется набор хромосом, характерный для вида? 

5. Сколько хромосом и ДНК в различных периодах интерфазы? 

6. Сколько хромосом и ДНК в профазу, метафазу и анафазу митоза? 

7. Как называется двухслойный зародыш ланцетника? 

8. Каков смысл мейоза? 

9. Какие процессы происходят в клетке в профазу 1 мейоза? 

10. Сколько хромосом и ДНК перед мейозом, после первого и второго деления? 

11. Какой набор хромосом и ДНК в метафазу 1 и анафазу 1 мейоза? 

12. Из чего образуется околоплодник? 

13. Что характерно для интерфазы между первым и вторым делениями мейоза? 

14. Какой набор хромосом и ДНК в метафазу 2 и анафазу 2 мейоза? 

15. Что образуется после овогенеза из одного овоцита? 

16. Как называются парные, одинаковые хромосомы соматической клетки? 

17. Что характерно для бесполого размножения? 

18. Из каких периодов складывается эмбриогенез животных? 

19. Сколько хромосом и ДНК в клетке перед митозом и в конце митоза? 

20. Как называется деление, при котором происходит множественное деление ядра и 

образуется несколько особей (у трипаносом, малярийного плазмодия)? 

21. Что характерно для генотипов дочерних особей по сравнению с материнской при 

бесполом размножении? 

22. Из каких зародышевых листков образуется позвоночник, эпидермис и легкие? 

23. Какой набор хромосом имеют споры? 

24. Как называются оболочки яйцеклетки млекопитающих? 

25. Как называется первичная перетяжка и концы хромосомы? 

26. Когда начинается овогенез у человека? 

27. Назовите трех животных с непрямым постэмбриональным развитием. 
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28. Как называется размножение, при котором развитие нового организма 

происходит из неоплодотворенной яйцеклетки? 

29. Каков набор хромосом гаметогониев? Гаметоцитов 1-го порядка? Гаметоцитов 2-

го порядка? 

30. Какой набор хромосом в соматических и половых клетках? 

31. У каких организмов внешнее оплодотворение? 

32. Чем представлены мужской и женский гаметофиты цветковых растений? 

33. Кто открыл двойное оплодотворение? 

34. Из каких периодов складывается онтогенез животных? 

35. Перечислите фазы мейоза, во время которых хромосомы - двухроматидные. 

36. Что образуется в результате дробления зиготы? 

37. Как называются первое и второе деления мейоза? 

38. Что образуется из эктодермы, энтодермы и мезодермы нейрулы? 

39. Когда в мейозе происходит перекомбинация генетического материала? 

40. Назовите трех животных с прямым постэмбриональным развитием. 

  

Теоретические вопросы: 

1. Митотический цикл клетки. 

2. Зарисуйте и объясните поведение пары гомологичных хромосом в профазу, 

метафазу, анафазу и телофазу 1 мейотического деления. 

3. Бесполое размножение и его формы. 

4. Яйцеклетки, сперматозоиды. Гаметогенез. 

5. Типы онтогенеза. Стадии эмбриогенеза. 

6. Образование спор и гамет у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

  

Просмотр фильмов, заслушивание рефератов с целью углубления знаний по этому 

разделу (10 мин). 

Темы для рефератов:  

- «Естественный и искусственный партеногенез»,  

- «Клонирование»,  

- «Гермафродитизм»,  

- «Роль гормонов в жизни организмов»,  

- «Старение и бессмертие». 
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Урок 9. МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ.  

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЗАКОНЫ Г. МЕНДЕЛЯ 
  

Задачи. Сформировать знания о генетике как науке; о материальных носителях 

наследственности; о гибридологическом методе как основном методе изучения 

наследственности; о первых двух законах, открытых Г. Менделем. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии, 

возможно использование фрагмента кинофильма «Основные законы наследственности. 

Законы Менделя», видеофильм «Что такое генетика», другие видеоматериалы, фильм 

«Законы наследственности». 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью фильма, приложения 1. 

Первый закон Г. Менделя. Генетика — относительно молодая наука. Официальной 

датой ее рождения считается 1900 г., когда Г. Де Фриз в Голландии, К. Корренс в 

Германии и Э. Чермак в Австрии независимо друг от друга «переоткрыли» законы 

наследования признаков, установленные Г. Менделем еще в 1865 году. 

Генетика изучает два фундаментальных свойства живых организмов: 

наследственность и изменчивость. 

Под наследственностью понимают свойство организмов обеспечивать материальную 

и функциональную преемственность между поколениями. Благодаря наследственности 

каждый вид животных и растений в ряде сменяющих друг друга поколений сохраняет не 

только характерные для него признаки, но и особенности развития. 

Материальной основой наследственности, связывающей поколения, являются 

гаметы (при половом размножении) и соматические (при бесполом). Но клетки несут в 

себе не признаки и свойства будущих организмов, а лишь задатки, дающие возможность 

развития этих признаков и свойств. Этими задатками являются гены. 

Наличие задатка еще не означает обязательного появления признака, поскольку 

развитие любого признака зависит как от присутствия других генов, так и от условий 

среды. То есть формирование признаков происходит в ходе индивидуального развития 

особей. Поэтому каждая отдельно взятая особь уникальна, обладает набором признаков, 

характерных только для нее. Совокупность всех признаков организма называют 

фенотипом. 

Появление в рамках одного вида признаков, отличающих особей друг от друга, 

является следствием наличия у особей свойства изменчивости. Под изменчивостью 

понимают свойство организмов приобретать новые признаки под воздействием различных 

факторов. Изменчивость заключается в изменении наследственных задатков, то есть 

генов. Изучением причин и форм изменчивости также занимается генетика. 

Изменчивость противоположна наследственности. Если наследственность стремится 

закрепить признаки и свойства организмов, то изменчивость обеспечивает появление 

новых признаков и свойств. Вместе с тем наследственность и изменчивость тесно 

взаимосвязаны. Благодаря изменчивости организмы приспосабливаются к изменяющимся 

условиям окружающей среды, а благодаря наследственности эти изменения закрепляются. 

Таким образом, генетика — это наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

Основным методом исследования является гибридологический метод, основанный на 

скрещивании, гибридизации. Г. Мендель на протяжении восьми лет проводил 

скрещивания между 22 различными сортами гороха. Горох — строгий самоопылитель, но 
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возможно удаление тычинок и перенос пыльцы от растений другого сорта с целью 

получения гибридных семян. 

Для записи результатов скрещиваний в генетике используются специальная 

символика, предложенная Г. Менделем: Р — родители; F — потомство, число внизу или 

сразу после буквы указывает на порядковый номер поколения (F1 — гибриды первого 

поколения — прямые потомки родителей, F2 — гибриды второго поколения — возникают 

в результате скрещивания между собой гибридов F1); х — значок скрещивания;  — 

мужская особь;  — женская особь; А, а, В, b, С, с — буквами латинского алфавита 

обозначаются отдельно взятые наследственные признаки. 

  

Успеху работы Менделя способствовал удачный выбор объекта для проведения 

скрещиваний. Горох имеет короткий период развития, многочисленное потомство, 

большое количество хорошо заметных альтернативных признаков. Окраска венчика 

гороха — белая или красная, окраска семядолей — зеленая или желтая, форма семени — 

морщинистая или гладкая, окраска боба — желтая или зеленая, и другие признаки. Горох 

является строгим самоопылителем, строение венчика защищает цветок от опыления 

посторонней пыльцой. 

Опыты Менделя были тщательно продуманы. Свои исследования он начал с 

изучения закономерностей наследования всего лишь одной пары альтернативных 

признаков. 

Моногибридным называют скрещивание двух организмов, отличающихся друг от 

друга по одной паре альтернативных (взаимоисключающих) признаков. При таком 

скрещивании прослеживаются закономерности наследования только двух вариантов 

признака (например, белая и красная окраска венчика), а все остальные признаки 

организма во внимание не принимаются. 

Классическим примером моногибридного скрещивания является скрещивание 

сортов гороха с желтыми и зелеными семенами: все потомки имели желтые семена. 

Аналогичная картина наблюдалась и при скрещиваниях, в которых изучалось 

наследование других признаков. Мендель пришел к выводу, что у гибрида первого 

поколения из каждой пары альтернативных признаков проявляется только один, 

доминантный, а второй, рецессивный, не развивается, как бы исчезает. 

Позже выявленная закономерность была названа законом единообразия гибридов 

первого поколения, или законом доминирования. Это первый закон Менделя: при 

скрещивании двух организмов, относящихся к разным чистым линиям (двух 

гомозиготных организмов), отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных 

признаков, все первое поколение гибридов (F1) окажется единообразным и будет нести 

признак одного из родителей. 

Второй закон Г. Менделя. Семена гибридов первого поколения использовались 

Менделем для получения второго гибридного поколения. Во втором поколении три 

четвертых от всех семян (6022) имели желтую окраску, одна четвертая (2001) — зеленую. 

Такие же соотношения 3:1 были получены при скрещивании или самоопылении гибридов 

с другими анализируемыми признаками. 

Явление, при котором часть гибридов второго поколения несет доминантный 

признак, а часть — рецессивный, называют расщеплением. Причем наблюдающееся у 

гибридов расщепление не случайное, а подчиняется определенным количественным 

закономерностям. 

Таким образом, на основе скрещивания гибридов первого поколения и анализа 

второго был сформулирован второй закон Менделя: при скрещивании гибридов первого 

поколения в потомстве происходит расщепление признаков в определенном числовом 

соотношении. 
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Для объяснения явления доминирования и расщепления гибридов второго поколения 

Мендель предложил гипотезу чистоты гамет. Он предположил, что развитие признака 

определяется соответствующим ему наследственным фактором. Один наследственный 

фактор гибриды получают от отца, другой — от матери. У гибридов F1 проявляется лишь 

один из факторов — доминантный. Однако среди гибридов F2 появляются особи с 

признаками исходных родительских форм. Это значит, что: у гибридов наследственные 

факторы сохраняются в неизменном виде; половые клетки содержат только один 

наследственный фактор, то есть они «чисты» (не содержат второго наследственного 

фактора). Итак, гипотеза чистоты гамет гласит: наследственные факторы при образовании 

гибридов не смешиваются, а сохраняются в неизменном виде. 

Наследственные задатки (гены) Мендель предложил обозначать большими буквами 

латинского алфавита, например, доминантный признак А, рецессивный — а. 

Поскольку в своих опытах Г. Мендель использовал растения, относящиеся к разным 

чистым линиям, анализируемые гены этих растений одинаковы, потомство было 

единообразным. Организмы, не дающие расщепления в потомстве, называются 

гомозиготными. Они могут быть гомозиготными по доминантным (АА) или по 

рецессивным генам (аа). Организмы, в потомстве которых наблюдается расщепление, 

называются гетерозиготными (Аа). 

Во времена Менделя строение и развитие половых клеток еще не было изучено, 

поэтому его гипотеза чистоты гамет является примером гениального предвидения, 

которое позже нашло научное подтверждение. 

Явления доминирования pi расщепления признаков, наблюдавшиеся Менделем, в 

настоящее время легко объясняются парностью хромосом, расхождением хромосом во 

время мейоза и объединением их во время оплодотворения. 

Предположим, что соматические клетки несут всего одну пару гомологичных 

хромосом, содержащих гены, определяющие окраску семян у гороха. Обозначим ген, 

определяющий желтую окраску, буквой А, а зеленую — а. Поскольку Мендель работал с 

чистыми линиями, оба организма — гомозиготны, то есть несут два одинаковых гена 

окраски семян (соответственно, А А и аа). Во время мейоза число хромосом уменьшается 

в два раза, и в каждую гамету попадает только одна хромосома. Но так как обе хромосомы 

несут одинаковые гены, все гаметы одного организма будут содержать одну хромосому с 

геном А, а другого — с геном а. 

Генетическая запись осуществляется следующим образом: 

 
При оплодотворении гаметы сливаются, и их хромосомы объединяются в одной 

зиготе. Получившийся от скрещивания гибрид становится гетерозиготным, так как его 

клетки будут иметь генотип Аа, то есть оба аллеля одного и того же гена. У гибридного 

организма во время мейоза хромосомы расходятся в разные клетки, и образуется два типа 

гамет — 50% гамет будет нести ген А, 50% — ген а. Оплодотворение — процесс 

случайный и равновероятный, то есть любой сперматозоид может оплодотворить любую 

яйцеклетку. А поскольку образовалось два типа сперматозоидов и два типа яйцеклеток, 

возможно возникновение четырех типов зигот. 
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Для удобства расчета сочетания гамет при оплодотворении английский генетик Р. 

Пеннет предложил проводить запись в виде решетки, которую так и назвали — решетка 

Пеннета. По вертикали указываются женские гаметы, по горизонтали — мужские. В 

клетки решетки вписываются генотипы зигот, образовавшихся при слиянии гамет. 

Из приведенной схемы видно, что образуется три типа зигот. Половина из них — 

гетерозиготы (несут гены А и а) 1/4 — гомозиготы по доминантному признаку (несут два 

гена А) и 1/4 — гомозиготы по рецессивному признаку (несут два гена а). Причем 

желтосеменные растения одинаковы по фенотипу, но различны по генотипу: 1/3 являются 

гомозиготными по доминантному признаку и 2/3 — гетерозиготны. 

Учитывая цитологические основы, второй закон Менделя можно сформулировать 

так: при скрещивании двух потомков первого поколения между собой (двух 

гетерозиготных особей) во втором поколении наблюдается расщепление в определенном 

числовом соотношении: по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1. 

 

3. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Генетика. 1-й и 2-й законы Менделя. § 23 
  

(Сообщение о биографии Г. Менделя) 

Первый закон Г. Менделя 

Генетика? Наследственность? Изменчивость? Генотип? Фенотип? 

 
  

 
  

1865 год. Г. Мендель, чех, г. Брно. 

1900 год. Гуго Де Фриз, Корренс, Чермак. Гибридологический метод? (22 сорта 

гороха, 8 лет!) Моногибридное скрещивание? 

Доминантный признак (А) — преобладающий. 

Рецессивный признак (а) — подавляемый. 

1-й закон Менделя, закон единообразия F1? 

2-й закон Менделя, закон расщепления в F2 в соотношении 3:1 (6022—2001)? 

  

Гипотеза чистоты гамет 

Мендель предположил, что гаметы чисты – несут только один наследственный 

фактор из пары. 

 

 
  

АА, аа – гомозиготы (определения)? Соматические клетки — 2n. Мейоз, в каждую 

гамету (n) попадает только один ген из пары. 
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Урок 10. АЛЛЕЛЬНЫЕ ГЕНЫ. АНАЛИЗИРУЮЩЕЕ СКРЕЩИВАНИЕ 
  

Задачи. Сформировать знания о множественном аллелизме, его причинах и 

значении, об анализирующем скрещивании, промежуточном наследовании при неполном 

доминировании, продолжить формирование навыков решения задач на моногибридное 

скрещивание. 

 

Оборудование. Таблицы по общей биологии, фильм «Законы наследственности». 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение. 

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Характеристика гибридологического метода. 

2. Первый закон Г. Менделя. Какие скрещивания были проведены Г. Менделем? 

3. В чем сущность второго закона Г. Менделя? Генетическая схема записи. 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью диафильма, приложения 1. 

Аллельные гены. Половые клетки имеют одинарный, гаплоидный набор хромосом 

(n), а при их слиянии восстанавливается двойной, диплоидный (2n) набор хромосом. 

Следовательно, один наследственный задаток (ген) организм получает от материнского 

организма, а другой — от отцовского. Такие парные гены, находящиеся в одинаковых 

локусах гомологичных хромосом и отвечающие за формирование альтернативных 

признаков, называются аллельными, а каждый ген Пары — аллельно. Например, желтая и 

зеленая окраска семян гороха являются двумя аллелями (соответственно, доминантный 

аллель и рецессивный аллель) одного гена. 

В настоящее время известно, что существуют гены, имеющие не два, а большее 

количество аллелей. Например, у мухи дрозофилы ген окраски глаз представлен 12 

аллелями: красная, коралловая, вишневая, абрикосовая и т. д. до белой. Наличие у гена 

большого количества аллелей называют множественным аллелизмом. Множественный 

аллелизм является следствием возникновения. нескольких мутаций одного и того же гена. 

Важно обратить внимание учащихся на то, что в соматических клетках (2n) может быть 

только два аллеля одного гена, в гаметах остается один ген и соответственно один аллель, 

а в популяции может быть несколько различных аллелей одного гена. 

Поскольку в своих опытах Г. Мендель использовал растения, относящиеся к разным 

чистым линиям, аллельные гены этих растений одинаковы. Организмы, имеющие 

одинаковые аллели одного гена, называются гомозиготными. Они могут быть 

гомозиготными по доминантным (АА) или по рецессивным генам (аа). Организмы, 

имеющие разные аллели одного гена, называются гетерозиготными (Аа). 

  

Анализирующее скрещивание. Не всегда по фенотипу можно определить генотип 

организма. Понятно, что горох с зелеными семенами имеет генотип аа, горох с желтыми 

семенами может быть гомозиготным с генотипом АА, но может быть и гетерозиготным с 

генотипом Аа. Для определения генотипа проводят анализирующее скрещивание — 

скрещивание с особью, гомозиготной по рецессивному признаку (с генотипом аа). При 

скрещивании гомозиготного организма в потомстве расщепления не наблюдается: 
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У гетерозиготного организма образуется два типа гамет: 50% с доминантным 

признаком (А), 50% — с рецессивным (а), в потомстве будет наблюдаться расщепление по 

фенотипу и генотипу в соотношении 1/1: 

  

 
  

Таким образом, проведя анализирующее скрещивание, можно по потомству 

определить неизвестный генотип организма. 

  

Неполное доминирование. Не всегда один из признаков полностью доминирует над 

другим. Сам Мендель столкнулся с тем, что при скрещивании крупнолистного сорта 

гороха с мелколистным гибриды первого поколения не повторяли признак ни одного из 

родительских растений. Все они имели листья средней величины, то есть выражение 

признака у гибридов носит промежуточный характер с большим или меньшим 

уклонением в сторону одного из родительских признаков. 

Позже выяснилось, что неполное доминирование (или промежуточное проявление 

признака) характерно для многих признаков растений и животных. Именно такой 

характер имеет наследование окраски цветка у львиного зева, окраски оперения у кур, 

шерсти у крупного рогатого скота и овец и т. д. 

В качестве примера рассмотрим наследование окраски у цветов ночной красавицы. 

При скрещивании гомозиготных красноцветковых и белоцветковых сортов все первое 

поколение гибридов имеет цветки розового цвета. При скрещивании гибридов получаем 

расщепление в 

соотношении 1/4 красноцветковых, 2/4 розовоцветковых, 1/4 белоцветковых. Характерно 

то, что при неполном доминировании расщепление по генотипу соответствует 

расщеплению по фенотипу, так как гетерозиготы фенотипически отличаются от 

гомозигот. 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложения 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Аллельные гены.  
  

Аллельные гены 

Наследственный признак, ген, находится в хромосоме в определенном месте — 

локусе. 

А и а — аллели одного гена, аллельные гены, находятся в одинаковых локусах 

гомологичных хромосом и .... (?) 

Множественный аллелизм — когда существует несколько аллелей одного гена 

(известно 12 аллелей окраски глаз у дрозофилы). Сколько аллелей одного гена в 

соматической клетке? В половой? 

  

Анализирующее скрещивание 

Фенотип — желтый цвет. Какой генотип? Как узнать? 

Скрестить с гомозиготой по рецессивным признакам аа. 

1) АА х аа = 100% Аа (желт.) 

2) Аа х аа = 50% Аа (желт.) 50% аа (зел.) 

  

 
  

Неполное доминирование 

Неполное доминирование и промежуточное наследование у гетерозигот (ночная 

красавица). Расщепление в F2 по фенотипу и генотипу? 

  

 
  

Задача 5. Р: серые х черные; F1: 14 черных, 16 серых, серые — доминантный 

признак. Найти генотипы:       Р, F1. 
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Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Как называется совокупность генов, полученных от родителей? 

2. Как называется совокупность внешних и внутренних признаков, полученных от 

родителей? 

3. Как называется первый закон Г. Менделя? 

4. Как называется второй закон Г. Менделя? 

5. В каком году Г. Мендель выступил с докладом «Опыты над растительными 

гибридами»? 

6. Какая часть гомозиготных особей получается при скрещивании гетерозигот? 

7. Какая часть особей с доминантными признаками получается при скрещивании 

гетерозигот? 

8. Как называются особи, не дающие расщепления в потомстве? 

9. Какой признак Г. Мендель назвал доминантным? 

10. Какие    наследственные признаки несут гаметы гетерозиготного организма? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3.  

 «Гибридологический метод. Первый и второй законы Г. Менделя» 
  

Тест 1. Как называется совокупность генов, полученных от родителей? 

1. Кариотип.     

2. Фенотип.      

3. Генотип. 

4. Геном. 

Тест 2. Как называется совокупность внешних и внутренних признаков, полученных 

от родителей? 

1. Кариотип.     

2. Фенотип.      

3. Генотип. 

4. Геном. 

Тест 3. Как называется первый закон Г. Менделя? 

1. Закон расщепления признаков в соотношении 3:1. 

2. Закон единообразия первого поколения. 

3. Неполное доминирование при промежуточном наследовании признаков. 

4. Промежуточное наследование при неполном доминировании. 

Тест 4. Как называется второй закон Г. Менделя? 

1. Закон расщепления признаков в соотношении 3:1. 

2. Закон единообразия первого поколения. 

3. Неполное доминирование при промежуточном наследовании признаков. 

4. Промежуточное наследование при неполном доминировании. 

Тест 5. В каком году Г. Мендель выступил с докладом «Опыты над растительными 

гибридами»? 

1. В 1831 г.       

2. В 1859 г.       

3. В 1865 г. 

4. В 1900 г. 

Тест 6. В каком году К. Корренс (Германия), Э. Чермак (Австрия), Г. Де Фриз 

(Голландия) переоткрыли законы Г. И. Менделя? 

1. В 1831 г.       

2. В 1859 г.       

3. В 1865 г. 

4. В 1900 г. 

Тест 7. Какая часть гомозиготных особей получается при скрещивании гетерозигот? 

1. Одна вторая. 

2. Одна третья. 

3. Одна четвертая. 

4. Три четвертых. 

Тест 8. Какая часть особей с доминантными признаками получается при 

скрещивании гетерозигот? 

1. Одна вторая. 

2. Одна третья. 

3. Одна четвертая. 

4. Три четвертых. 

Тест 9. Как называются особи, не дающие расщепления в потомстве? 

1. Гомозиготные. 

2. Гетерозиготные. 

3. Особи с доминантными признаками. 

4. Особи, образующие два типа гамет. 

**Тест 10. Какие суждения верны? 

1. Фенотип зависит только от генотипа. 

2. Фенотип зависит от взаимодействия генотипа и среды. 

3. Гаметы несут только один наследственный признак из пары. 

4. Генотип гороха с желтыми семенами может быть только АА. 
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Урок 11. ТРЕТИЙ ЗАКОН Г. МЕНДЕЛЯ 
  

Задачи. Сформировать знания о дигибридном скрещивании, вывести и 

сформулировать третий закон Г. Менделя, продолжить формирование навыков решения 

генетических задач. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии,  фильм 

«Законы наследственности». 

 

Ход урока:                                 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Задача. Какое потомство по фенотипу и генотипу ожидается от скрещивания 

серых гетерозиготных мышей? Известно, что серый цвет доминирует над черным. 

2. Задача. Голубоглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, 

женился на кареглазой женщине, отец которой имел карие глаза, а мать — 

голубые. От этого брака родился голубоглазый сын. Определите генотипы всех 

упомянутых лиц. 

3. Запишите следующие определения: Генотип? Фенотип? Доминантные признаки? 

Рецессивные признаки? Аллельные гены? Анализирующее скрещивание? 

Моногибридное скрещивание? 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение. 

Дигибридное скрещивание. Дигибридным называют скрещивание двух организмов, 

отличающихся друг от друга по двум парам альтернативных признаков. Для 

дигибридного скрещивания Мендель брал гомозиготные растения гороха, отличающиеся 

по окраске (желтые и зеленые) и форме семян (гладкие и морщинистые). Желтая окраска 

(А) и гладкая форма (В) семян — доминантные признаки, зеленая окраска (а) и 

морщинистая форма (в) — рецессивные признаки. 

Скрещивая растение с желтыми и гладкими семенами с растением с зелеными и 

морщинистыми семенами, Мендель получил единообразное гибридное поколение F1 с 

желтыми и гладкими семенами. От самоопыления 15 гибридов F1 было получено 556 

семян, из них 315 желтых гладких, 101 желтое морщинистое, 108 зеленых гладких и 32 

зеленых морщинистых. 

Анализируя полученное потомство, Мендель прежде всего обратил внимание на то, 

что, наряду с сочетаниями признаков исходных сортов (желтые гладкие и зеленые 

морщинистые семена), при дигибридном скрещивании появляются и новые сочетания 

признаков (желтые морщинистые и зеленые гладкие семена). Он обратил внимание на то, 

что расщепление по каждому отдельно взятому признаку соответствует расщеплению при 

моногибридном скрещивании. Из 556 семян 3/4 были гладкими, 1/4 — 

морщинистыми; 3/4 семян имели желтую окраску, a 1/4 — зеленую. 

Анализ количественных соотношений групп гибридов F2, имеющих определенное 

сочетание признаков, привело к такому заключению: расщепление по фенотипу при 

скрещивании дигетерозигот происходит в соотношении 9:3:3:1. 

9/16 растений F2 обладали обоими доминантными признаками (гладкие желтые 

семена); 

3/16 были желтыми и морщинистыми; 



 53 

3/16 были зелеными и гладкими; 

1/16 растений F2 обладали обоими рецессивными признаками (морщинистые семена 

зеленого цвета). 

При моногибридном скрещивании родительские организмы отличаются по одной 

паре признаков (желтые и зеленые семена) и дают во втором поколении два фенотипа 

(21 = 2) в соотношении 3+1. 

При дигибридном они отличаются по двум парам признаков и дают во втором 

поколении четыре фенотипа (22 = 4) в соотношении (3+1)2. Легко посчитать, сколько 

фенотипов и в каком соотношении будет образовываться во втором поколении при 

тригибридном скрещивании: 23 — восемь фенотипов в соотношении (3+1) . 

Четыре фенотипа скрывают девять разных генотипов: 1 - ААВВ; 2 — ААВb; 1 — 

ААbb; 2 — АаВВ; 4 — АаВb; 2 — Aabb; 1 — ааВВ; 2 — ааВb; 1 — ааbb. Если 

расщепление по генотипу в F2при моногибридном поколении было 1:2:1, то есть было три 

разных генотипа (31), то при при дигибридном образуется 9 разных генотипов — 32, при 

тригибридном скрещивании образуется 33— 27 разных генотипов. 

Мендель пришел к выводу, что расщепление по одной паре признаков не связано с 

расщеплением по другой паре. Для семян гибридов характерны не только сочетания 

признаков родительских растений (желтое гладкое семя и зеленое морщиностое семя), но 

и возникновение новых комбинаций признаков (желтое морщинистое семя и зеленое 

гладкое семя). 

Проведенное исследование позволило сформулировать закон независимого 

комбинирования генов (третий закон Менделя): при скрещивании двух гетерозиготных 

особей, отличающихся друг от друга по двум (и более) парам альтернативных признаков, 

гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга в 

соотношении 3:1 и комбинируются во всех возможных сочетаниях. 

Третий закон Менделя справедлив только для тех случаев, когда анализируемые 

гены находятся в разных парах гомологичных хромосом. 

Цитологические основы третьего закона Менделя. Пусть А — ген, обусловливающий 

развитие желтой окраски семян, а — зеленой окраски, В — гладкая форма семени, в — 

морщинистая. Скрещиваются гибриды первого поколения, имеющие генотип АаВв. При 

образовании гамет из каждой пары аллельных генов в гамету попадает только один, при 

этом в результате случайности расхождения хромосом в первом делении мейоза ген А 

может попасть в одну гамету с геном В или с геном в, а ген а может объединиться с геном 

В или с геном в. Таким образом, каждый организм образует четыре сорта гамет в 

одинаковом количестве (по 25 %): АВ, Ав, аВ, ав. Во время оплодотворения каждый из 

четырех типов сперматозоидов может оплодотворить любую из четырех типов 

яйцеклеток. Все возможные сочетания мужских и женских гамет легко установить с 

помощью решетки Пеннета. При анализе результатов видно, что по фенотипу потомство 

делится на четыре группы: 9 желтых гладких, 3 желтых морщинистых, 3 зеленых гладких, 

1 желтая морщинистая. Если проанализировать результаты расщепления по каждой паре 

признаков в отдельности, то получится, что отношение числа желтых семян к числу 

зеленых — 3:1, отношение числа гладких к числу морщинистых — 3:1. Таким образом, 

при дигибридном скрещивании каждая пара признаков при расщеплении в потомстве 

ведет себя так же, как при моногибридном скрещивании, т.е. независимо от другой пары 

признаков. 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложения 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Дигибридное скрещивание.  
  

Третий закон Г. Менделя 

Дигибридное скрещивание? 

 
Ответ: 

По фенотипу: 

9 А_В_ (желт., гладкие) 

3 A_bb (желт., морщинистые) 

3 ааВ_ (зел., гладкие) 

1 aabb (зел., морщинистые) 

22 = 4 (А_+аа = 2 фенотипа) 

в соотношении (3+1)n, где n = 2 

  

 
  

По генотипу: 

32 = 9 генотипов (АА+Аа+аа = 3 разных генотипа) в соотношении: 1:2:1:2:4:2:1:2:1 

  

3-й закон: Если анализируемые гены находятся в разных парах гомологичных 

хромосом, то при скрещивании гетерозигот расщепление по каждой паре признаков идет 

независимо от других пар признаков в соотношении 3:1. 

Сколько фенотипов, генотипов и типов гамет ожидается при скрещивании 

тригетерозигот? 
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Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Что такое анализирующее скрещивание? 

2. При анализирующем скрещивании все гибридные семена имели желтый цвет. 

Каковы генотипы родителей? 

3. Какой генотип может быть у гороха с желтыми семенами? 

4. Сколько аллелей одного гена может находиться в соматической клетке? В 

половой? 

5. Сколько аллелей окраски глаз известно у дрозофилы? 

6. Каковы генотипы у растений ночной красавицы с красными, розовыми и белыми 

цветами? 

7. Какой генотип у черной мышки? 

8. Какой может быть генотип у кареглазого мужчины? 

9. Может ли у голубоглазых родителей появиться кареглазый ребенок? 

10. Может ли у кареглазых родителей появиться голубоглазый ребенок? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3.  

 «Аллельные гены. Анализирующее скрещивание» 
  

Тест 1. Что такое анализирующее скрещивание? 

1. Скрещивание с гомозиготой по рецессивным признакам. 

2. Скрещивание с гомозиготой по доминантным признакам. 

3. Скрещивание с гетерозиготой. 

4. Для одних случаев — скрещивание с гомозиготой, для других — с гетерозиготой. 

Тест 2. Провели анализирующее скрещивание гороха с желтыми семенами. В результате 

получили 50% горошин желтого цвета, 50% — зеленого. Каков генотип исследуемой особи? 

1. АА. 

2. аа. 

3. Аа. 

4. 50% — АА, 50% — Аа. 

Тест 3. Провели анализирующее скрещивание гороха с желтыми семенами, имеющего 

генотип АА. Какое расщепление ожидается в потомстве? 

1. Расщепления не будет, 100% семян будут зеленого цвета. 

2. Расщепления не будет, 100% семян будут желтого цвета. 

3. Расщепление в потомстве 3:1. 

4. Расщепление в потомстве 1:1. 

Тест 4. В чем сущность гипотезы чистоты гамет? 

1. Гаметы чисты, всегда несут доминантные признаки. 

2. Гаметы чисты, всегда несут рецессивные признаки. 

3. Гаметы чисты, несут только один аллельный признак из пары. 

4. Гаметы чисты, несут пару аллельных признаков. 

Тест 5. Сколько аллелей одного гена окраски глаз находится в норме в одной половой клетке 

дрозофилы? 

1. 12 аллелей.     

2. 6 аллелей. 

3. 2 аллеля.        

4. 1 аллель. 

Тест 6. Сколько аллелей одного гена окраски глаз находится в норме в одной соматической 

клетке дрозофилы? 

1. 12 аллелей.     

2. 6 аллелей. 

3. 2 аллеля.        

4. 1 аллель. 

Тест 7. У мышей серая окраска доминирует над черной. Какой результат ожидается от 

скрещивания серой и черной гомозиготных линий мышей? 

1. Всё потомство будет черным. 

2. Одна вторая потомства будет серой, одна вторая — черной. 

3. Три четвертых в потомстве будут серыми, одна четвертая — черными. 

4. Всё потомство будет серым. 

Тест 8. Известно, что карий цвет глаз у человека — доминантный признак, голубой — 

рецессивный. Какова вероятность появления кареглазого ребенка, если оба родителя кареглазые 

гетерозиготы? 

1. 25%.             

2. 50%.             

3. 75%.             

4. 100%. 

Тест 9. Какая окраска ожидается у гибридов от скрещивания двух сортов ночной красавицы 

с красными и белыми цветами? 

1. Все гибриды будут с красными цветами. 

2. Все гибриды будут с розовыми цветами. 

3. Все гибриды будут с белыми цветами. 

4. 1/4 — с красными, 2/4 — с розовыми, 1/4 — с белыми цветами. 

**Тест 10. Какие суждения верны? 

1. Промежуточное наследование может наблюдаться у гетерозигот при неполном 

доминировании. 

2. В соматической клетке может быть два одинаковых или два различных аллеля одного 

гена. 

3. Анализирующее скрещивание — скрещивание с гомозиготой по доминантным 

признакам. 

4. Ночная красавица с красными цветами — гетерозигота по данной паре признаков. 
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Урок 12. СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ 
  

Задачи. Сформировать знания о сцепленном наследовании тех признаков, за 

которые отвечают гены, локализованные в одной хромосоме, вывести и сформулировать 

закон Т. Г. Моргана, рассмотреть возможности анализа расстояния между генами по 

количественным характеристикам перекомбинаций признаков в потомстве, продолжить 

формирование навыков решения генетических задач. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Задача. У томатов круглая форма плодов доминирует над грушевидной, 

красная окраска — над желтой. Растение с круглыми и красными плодами 

скрещено с растением, имеющим грушевидные и желтые плоды. В потомстве 

25% растений дали круглые красные плоды, 25% — круглые желтые, 25% — 

грушевидные красные и 25% — грушевидные желтые. Каковы генотипы 

родителей и потомства? 

2. Задача. У томатов круглая форма плодов доминирует над грушевидной, 

красная окраска — над желтой. Растение с круглыми и красными плодами 

скрещено с растением, имеющим грушевидные и желтые плоды. В потомстве 

50% растений дали круглые красные плоды, 50% — круглые желтые. Каковы 

генотипы родителей и потомства? 

3. Задача. В семье от кареглазых родителей родился голубоглазый мальчик и 

кареглазая девочка. Карий цвет глаз доминирует над голубым. Напишите 

возможные генотипы родителей и детей. 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 3. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 1. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Закон Т. X. Моргана. Г. Мендель проследил наследование семи пар признаков у 

гороха. Многие исследователи, повторяя опыты Менделя, подтвердили открытые им 

законы. Было признано, что эти законы носят всеобщий характер. Однако в 1906 г. 

английские генетики В. Бэтсон и Р. Пеннет, проводя скрещивание растений душистого 

горошка и анализируя наследование формы пыльцы и окраски цветков, обнаружили, что 

эти признаки не дают независимого распределения в потомстве. Потомки всегда 

повторяли признаки родительских форм. Постепенно факты исключений из третьего 

закона Менделя накапливались. Стало ясно, что не для всех генов характерно независимое 

распределение в потомстве и свободное комбинирование. 

Каждый организм имеет огромное количество признаков, а число хромосом 

невелико. Следовательно, каждая хромосома несет не один ген, а целую группу генов, 

отвечающих за развитие разных признаков. Изучением наследования признаков, гены 

которых локализованы в одной хромосоме, занимался выдающийся американский генетик 

Т. Морган. Если Мендель проводил свои опыты на горохе, то для Моргана основным 

объектом стала плодовая мушка дрозофила. Мушка каждые две недели при температуре 

25 °С дает многочисленное потомство. Самец и самка внешне хорошо различимы — у 

самца брюшко меньше и темнее. 

Кроме того, они имеют отличия по многочисленным признакам и могут 

размножаться в пробирках на дешевой питательной среде. Скрещивая мушку дрозофилу с 
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серым телом и нормальными крыльями с мушкой, имеющей темную окраску тела и 

зачаточные крылья, в первом поколении Морган получал гибридов, имеющих серое тело и 

нормальные крылья (ген, определяющий серую окраску брюшка, доминирует над темной 

окраской, а ген, обусловливающий развитие нормальных крыльев, — над геном 

недоразвитых). При проведении анализирующего скрещивания самки F1 с самцом, 

имевшим рецессивные признаки, теоретически ожидалось получить потомство с 

комбинациями этих признаков в соотношении 1:1:1:1. Однако в потомстве явно 

преобладали особи с признаками родительских форм (41,5% серые длиннокрылые и 41,5% 

черные с зачаточными крыльями) и лишь незначительная часть мушек имела 

перекомбинированные признаки (8,5% черные длиннокрылые и 8,5% серые с 

зачаточными крыльями). 

 
Анализируя полученные результаты, Морган пришел к выводу, что гены, 

обусловливающие развитие серой окраски тела и длинных крыльев, локализованы в одной 

хромосоме, а гены, обусловливающие развитие черной окраски тела и зачаточных 

крыльев, — в другой. Явление совместного наследования признаков Морган назвал 

сцеплением. 

Материальной основой сцепления генов является хромосома. Гены, локализованные 

в одной хромосоме, наследуются совместно и образуют одну группу сцепления. 

Поскольку гомологичные хромосомы имеют одинаковый набор генов, количество групп 

сцепления равно гаплоидному набору хромосом (например, у человека 46 хромосом, или 

23 пары гомологичных хромосом, соответственно количество групп сцепления в 

соматических клетках человека — 23). Явление совместного наследования генов, 

локализованных в одной хромосоме, называют сцепленным наследованием. Сцепленное 

наследование генов, локализованных в одной хромосоме, называют законом Моргана. 

Если гены окраски тела и формы крыльев локализованы в одной хромосоме, то при 

данном скрещивании должны были получиться две группы особей, повторяющие 

признаки родительских форм, так как материнский организм должен образовывать гаметы 

только двух типов — АВ к ав, а отцовский — один тип — ав. Следовательно, в потомстве 
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должны образовываться две группы особей, имеющих генотип ААВВ и аавв. Однако в 

потомстве появляются особи (пусть и в незначительном количестве) с 

перекомбинированными признаками, то есть имеющие генотип Аавв и ааВв. Для 

объяснения этого факта необходимо вспомнить механизм образования половых клеток — 

мейоз. В профазе первого мейотического деления гомологичные хромосомы 

конъюгируют, и в этот момент между ними может произойти обмен участками. В 

результате кроссинговера в некоторых клетках происходит обмен участками хромосом 

между генами А и В, появляются гаметы Ав и аВ, и, как следствие, в потомстве 

образуются четыре группы фенотипов, как при свободном комбинировании генов. Но 

поскольку кроссинговер происходит не во всех гаметах, числовое соотношение фенотипов 

не соответствует соотношению 1:1:1:1. 

В зависимости от особенностей образования гамет различают: кроссоверные гаметы 

— гаметы с хромосомами, претерпевшими кроссинговер; некроссоверные гаметы — 

гаметы с хромосомами, образованными без кроссинговера. 

Соответственно этому различают: рекомбинантные (кроссоверные) особи — 

возникшие с участием кроссоверных гамет; нерекомбинантные (некроссоверные) особи — 

возникшие без участия кроссоверных гамет. 

Гены в хромосомах имеют разную силу сцепления. Сцепление генов может быть: 

полным, если между генами, относящимися к одной группе сцепления, рекомбинация 

невозможна; неполным, если между генами, относящимися к одной группе сцепления, 

возможна рекомбинация. 

Вероятность возникновения перекреста между генами зависит от их расположения в 

хромосоме: чем дальше друг от друга расположены гены, тем выше вероятность 

перекреста между ними. За единицу расстояния между генами, находящимися в одной 

хромосоме, принят 1% кроссинговера. Его величина зависит от силы сцепления между 

генами и соответствует проценту рекомбинантных особей от общего числа потомков, 

полученных при скрещивании. Например, в рассмотренном выше анализирующем 

скрещивании получено 17% особей с перекомбинированными признаками. 

Следовательно, расстояние между генами серой окраски тела и длинных крыльев (а также 

черной окраски тела и зачаточных крыльев) равно 17%. В честь Т. Моргана единица 

расстояния между генами названа морганидой. 

Результатом исследований Т. X. Моргана стало создание им хромосомной теории 

наследственности: 

1. Гены располагаются в хромосомах; различные хромосомы содержат неодинаковое 

число генов, причем набор генов каждой из негомологичных хромосом уникален. 

2. Каждый ген имеет определенное место (локус) в хромосоме; в идентичных 

локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены. 

3. Гены расположены в хромосомах в определенной линейной последовательности. 

4. Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно, образуя 

группу сцепления; число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом и 

постоянно для каждого вида организмов. 

5. Сцепление генов может нарушаться в процессе кроссинговера; это приводит к 

образованию рекомбинантных хромосом. 

6. Частота кроссинговера является функцией расстояния между генами: чем больше 

расстояние, тем больше величина кроссинговера (прямая зависимость). 

7. Каждый вид имеет характерный только для него набор хромосом — кариотип. 

 

4. Закрепление. Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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 Приложение 1.  

Тема: Закон Т. X. Моргана.  
  

Сцепленное наследование 

 
Анализирующее, ожидаем: 25% АаВb, 25% Aabb, 25% ааВb, 25% aabb. 

Но результат всегда другой: 41,5% АаВb, 41,5% aabb, 8,5% Aabb, 8,5% ааВb. 

Гены АВ; ab наследуются вместе, т. к. они в одной хромосоме, генотип  

 Обр. гаметы  

Происходит кроссинговер, обр. 17% кроссоверных гамет: 

 Обр. гаметы  

 
Значение кроссинговера? 

Расстояние между генами АВ равно 17%, или 17 морганидам. 

  

Гены, находящиеся в одной хромосоме, образуют группу сцепления и наследуются 

преимущественно вместе. Количество групп = n! 
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Приложение 2.  

 

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Сколько пар хромосом отвечает за наследование окраски семян (желтая, зеленая) и 

формы семян (гладкая, морщинистая) у гороха? 

2. Генотип гороха с желтой окраской и морщинистой формой семян — AAbb. 

Сколько различных типов гамет будет образовываться у данного сорта? 

3. Скрещивают дигетерозиготные растения гороха с желтой окраской и гладкой 

формой семян. Сколько различных фенотипов ожидается в потомстве? 

4. Скрещивают дигетерозиготные растения гороха с желтой окраской и гладкой 

формой семян. Сколько различных генотипов ожидается в потомстве? 

5. У томатов круглая форма плодов доминирует над грушевидной, красная окраска 

— над желтой. Растение с круглыми и красными плодами скрещено с растением, 

имеющим грушевидные и желтые плоды. В потомстве все растения имеют круглые и 

красные плоды. Каковы генотипы родителей? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3. 

 

 «Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя» 
  

Тест 1. Сколько пар хромосом отвечает за наследование окраски семян (желтая, 

зеленая) и формы семян (гладкая, морщинистая) у гороха? 

1. Одна пара.                      

2. Две пары. 

3. Три пары.                        

4. Четыре пары. 

Тест 2. Генотип гороха с желтой окраской и морщинистой формой семян — AAbb. 

Сколько различных типов гамет будет образовываться у данного сорта? 

1. Один сорт.      

2. Два сорта.      

3. Три сорта. 

4. Четыре сорта. 

Тест 3. Генотип гороха с желтой окраской и морщинистой формой семян АаВb. 

Сколько различных типов гамет будет образовываться у данной особи? 

1. Один сорт.      

2. Два сорта.      

3. Три сорта. 

4. Четыре сорта. 

Тест 4. Скрещивают дигетерозиготные растения гороха с желтой окраской и гладкой 

формой семян. Сколько различных фенотипов ожидается в потомстве?                  

1. Один фенотип.                    

2. Два фенотипа. 

3. Три фенотипа.                     

4. Четыре фенотипа. 

Тест 5. Скрещивают дигетерозиготные растения гороха с желтой окраской и гладкой 

формой семян. Сколько различных генотипов ожидается в потомстве? 

1. Шестнадцать разных генотипов. 

2. Двенадцать разных генотипов. 

3. Девять разных генотипов. 

4. Четыре генотипа. 

**Тест 6. Желтый цвет и гладкая форма горошин — доминантные признаки. Какие 

генотипы могут быть у гороха с желтыми и гладкими семенами? 

1. ААВВ.              

2. ААbb. 

3. ааВВ. 

4. АаВВ.    

5. Aabb.              

6. АаВb. 

7. ААВb.    

8. ааВb. 

Тест 7. Желтый цвет и гладкая форма горошин — доминантные признаки. Какой 

генотип может быть у гороха с зелеными и морщинистыми семенами? 

1. aabb. 

2. ААbb.    

 

3. ааВВ. 

4. АаВВ.    

 

5. Aabb. 

6. АаВb.     

 

7. ААВb. 

8. ааВb. 

**Тест 8. Желтый цвет (А) и гладкая форма горошин (В) — доминантные признаки. 

Какие генотипы могут быть у гороха с зелеными и гладкими семенами? 

1. ААВВ.    

2. ААbb.    

3. ааВВ.     

4. АаВВ.    

5. Aabb. 

6. aabb.     

7. ААВb. 

8. ааВb. 

Тест 9. У томатов круглая форма плодов (А) доминирует над грушевидной (а), 

красная окраска (В) — над желтой (b). Растение с круглыми и красными плодами 

скрещено с растением, имеющим грушевидные и желтые плоды. В потомстве все 

растения имеют круглые и красные плоды. Каковы генотипы родителей? 

1. АаВb х aabb. 

2. АаВВ х aabb. 

3. ААВb х ааbb. 

4. ААВВ х aabb. 

Тест 10. У томатов круглая форма плодов доминирует над грушевидной, красная 

окраска — над желтой. Растение с круглыми и красными плодами скрещено с растением, 

имеющим грушевидные и желтые плоды. В потомстве 25% растений с круглыми 

красными плодами, 25% с круглыми желтыми плодами, 25% с грушевидными красными и 

25% с грушевидными желтыми плодами. Каковы генотипы родителей? 

1. АаВb х aabb. 

2. АаВВ х aabb. 

3. ААВb х aabb. 

4. ААВВ х aabb. 
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Урок 13. ГЕНЕТИКА ПОЛА 
  

Задачи. Сформировать знания о хромосомном механизме определения пола, о 

гомогаметных и гетерогаметных организмах, сцепленном с полом наследовании 

признаков, за которые отвечают гены, локализованные в половых хромосомах, 

продолжить формирование навыков решения генетических задач. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии, 

приложение 1. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Задача. Определить генотипы и фенотипы в F1 и F2 от скрещивания 

гладкосеменных (А) растений гороха с усиками (С), гомозиготного по обоим 

признакам, с морщинистым (а) растением без усиков (с). Оба гена локализованы 

в одной хромосоме, кроссинговера нет. 

2. Задача. Определить генотипы и фенотипы в F1 и F2 от скрещивания 

гладкосеменных (А) растений гороха с усиками (С), гетерозиготного по обоим 

признакам, с морщинистым (a) растением без усиков (с). Оба гена локализованы 

в одной хромосоме, кроссинговера нет. 

3. В каких случаях выполняется третий закон Менделя, в каких случаях — закон 

Моргана? Сформулируйте законы. 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью приложения 1. 

Хромосомное определение пола. Большинство животных и двудомные растения 

являются раздельнополыми организмами, причем внутри вида количество особей 

мужского пола приблизительно равно количеству особей женского пола. 

Пол можно рассматривать как один из признаков организма. Наследование 

признаков организма, как правило, определяется генами. Механизм же определения пола 

имеет иной характер — хромосомный. 

Пол чаще всего определяется в момент оплодотворения. У дрозофилы всего 8 

хромосом: 6 аутосом и 2 половые хромосомы, хромосомный набор самца — 8,ХY, самки 

— 8,XX. В данном случае женский пол является гомогаметным, то есть все яйцеклетки 

несут Х-хромосому. Мужской пол — гетерогаметный, то есть образует два типа гамет — 

50% гамет несет Х-хромосому и 50% — Y-хромосому. 

У человека 44 аутосомы и 2 половые хромосомы, хромосомный набор мужчины — 

46,ХY, женщины — 46,XX. Если образуется зигота, несущая две Х-хромосомы, то из нее 

будет формироваться женский организм, если в зиготе встречаются X- и Y-хромосомы — 

мужской. Поскольку женский организм имеет две одинаковые половые хромосомы, его 

можно рассматривать как гомозиготный; мужской, образующий два типа гамет, — как 

гетерозиготный. 

Существует четыре основных типа хромосомного определения пола: 

1. Мужской пол гетерогаметен; 50% гамет несут Х-, 50% — Y-хромосому 

(млекопитающие, двукрылые, жуки, клопы). 

2. Мужской пол гетерогаметен; 50% гамет несут Х-, 50% — не имеют половой 

хромосомы (кузнечики). 
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3. Женский пол гетерогаметен; 50% гамет несут Х-, 50% — Y-хромосому (птицы, 

пресмыкающиеся, хвостатые амфибии, шелкопряд). 

4. Женский пол гетерогаметен; 50% гамет несут Х-, 50% — не имеют половой 

хромосомы (моль).       

  

  

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические исследования 

установили, что половые хромосомы отвечают не только за определение пола организма, 

они, как и аутосомы, содержат гены, контролирующие развитие определенных признаков. 

Наследование признаков, гены которых локализованы в X- или Y-хромосомах, 

называют наследованием, сцепленным с полом. 

Изучением наследования генов, локализованных в половых хромосомах, занимался 

Т. X. Морган. У дрозофилы красныи цвет глаз доминирует над белым. При скрещивании 

красноглазых самок с белоглазыми самцами в первом поколении все потомство 

оказывалось красноглазым. Если скрестить между собой гибридов F1, то во втором 

поколении все самки оказываются красноглазыми, а у самцов происходит расщепление — 

50% белоглазых и 50% красноглазых. Если же скрестить между собой белоглазых самок и 

красноглазых самцов, то в первом поколении все самки оказываются красноглазыми, а 

самцы белоглазыми. В F2 половина самок и самцов — красноглазые, половина — 

белоглазые. 

Объяснить полученные результаты наблюдаемого расщепления по окраске глаз Т. X. 

Морган смог, только предположив, что ген, отвечающий за окраску глаз, локализован в X- 

хромосоме, а Y-хромосома таких генов не содержит. 

Таким образом, благодаря проведенным скрещиваниям, был сделан очень важный 

вывод: ген цвета глаз сцеплен с полом, то есть находится в Х-хромосоме. 

У человека мужчина получает Х-хромосому тоже от матери. Половые хромосомы 

человека имеют небольшие гомологичные участки, несущие одинаковые гены (например, 

ген общей цветовой слепоты), это участки конъюгации. Но большинство генов, 

сцепленных с Х-хромосомой, отсутствуют в Y-хромосоме, поэтому эти гены (даже 

рецессивные) будут проявляться фенотипически, так как они представлены в генотипе в 

единственном числе. Такие гены получили название гемизиготных. 
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Х-хромосома человека содержит ряд генов, рецессивные аллели которых определяют 

развитие тяжелых аномалий (гемофилия, дальтонизм). Эти аномалии чаще встречаются у 

мужчин, хотя носителями чаще бывают женщины. У мужчин эти гены гемизиготны, их 

рецессивные аллели вызывают заболевания: ХhУ — мужчина, больной 

гемофилией; Xdy — дальтоник. 

У большинства организмов генетически активна только Х-хромосома, в то время как 

Y-хромосома практически инертна, так как не содержит генов, определяющих признаков 

организма. У человека лишь некоторые гены, не являющиеся жизненно важными, 

локализованы в Y-хромосоме (например, гипертрихоз — повышенная волосатость ушной 

раковины). Гены, локализованные в Y- хромосоме, наследуются особым образом — 

только от отца к сыну. 

В качестве примера записи генов, находящихся в X-хромосоме, рассмотрим 

наследование окраски у кошек. Черная окраска определяется аллелем гена В, 

находящимся в Х-хромосоме, — ХВХВ, рыжая — аллелем b — ХbХb. Если встречаются 

аллели В и b — ХВХb, то окраска шерсти у кошки будет черепаховой. Генотип черного 

кота ХBY, рыжего — ХbY. Трехцветным кот может быть только с синдромом 

Клайнфельтера, с трисомией по Х-хромосоме — ХВХbY, в этом случае кот будет 

бесплоден. 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и кодограммой. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Генетика пола.  
  

Хромосомное определение пола 

Аутосомы? Половые хромосомы? 

 

 
Млекопитающие, двукрылые, жуки, клопы — гетерогаметны , гомогаметны . 

Хвостатые амфибии, пресмыкающиеся, птицы — гетерогаметны , гомогаметны . 

Биологам: у кузнечиков XO; у пчел  гаплоидны. 

 

Наследование, сцепленное с полом 

 
 XX — гомологичные, ХY есть участок конъюгации. 

Х - сцепленные рецессивные гены: гемофилия, цветовая слепота; 

Y - сцепленный — гипертрихоз (гемизиготный ген, один в зиготе). 

Известно, что у кошек ген окраски в X-хромосоме. ХВХВ — черная ; ХbХb — 

рыжая ; ХВХb — черепаховая . 

Какая окраска XBXb — ?  ХbY — ? Может ли быть черепаховый кот? 
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Приложение 2.  

 

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Что отражает закон Моргана? 

2. Генотип особи АаСс. Сколько типов гамет будет образовываться, если гены АС и 

ас сцеплены и кроссинговера нет? 

3. Генотип особи АаСс. Сколько типов гамет будет образовываться, если гены АС и 

ас сцеплены и расстояние между ними 10 морганид? 

4. Генотип особи АаСс. Сколько кроссоверных гамет будет образовываться, если 

гены АС и ас сцеплены и расстояние между ними 10 морганид? 

5. Генотип особи АаСс. Сколько некроссоверных гамет будет образовываться, если 

гены АС и ас сцеплены и расстояние между ними 10 морганид? 

6. Сколько пар хромосом отвечают за наследование окраски семян (желтая и зеленая) 

и их формы (гладкая и морщинистая) у гороха? 

7. Сколько пар хромосом отвечают за наследование окраски тела (серая и черная) и 

их формы крыльев (нормальные и укороченные) у дрозофилы? 

8. Сколько групп сцепления имеет дрозофила? 

9. Какое явление вызывает нарушение закона Моргана? 

10. От чего зависит частота перекомбинации генов, входящих в одну группу 

сцепления? 

Записав ответы, садитесь на место. 

  



 68 

Приложение 3 

 «Сцепленное наследование признаков» 
  

Тест 1. Что отражает закон Моргана? 

1. Закон единообразия. 

2. Закон расщепления признаков в потомстве в соотношении 3:1. 

3. Закон независимого расщепления признаков, если гены находятся в разных 

парах гомологичных хромосом. 

4. Закон сцепленного наследования признаков, если гены находятся в одной 

хромосоме. 

Тест 2. Генотип особи АаСс. Сколько типов гамет будет образовываться, если гены 

АС и ас сцеплены и кроссинговера нет? 

1. Один сорт.      

2. Два сорта.       

3. Три сорта. 

4. Четыре сорта. 

Тест 3. Генотип особи АаСс. Сколько типов гамет будет образовываться, если гены 

АС и ас сцеплены и расстояние между ними 10 морганид? 

1. Один сорт.      

2. Два сорта.       

3. Три сорта. 

4. Четыре сорта. 

Тест 4. Генотип особи АаСс. Сколько кроссоверных гамет будет образовываться, 

если гены АС и ас сцеплены и расстояние между ними 10 морганид? 

1. 10% Ас и 10% аС.            

2. 5% Ас и 5% аС. 

3. 40% АС и 40% ас. 

4. 45% АС и 45% ас. 

Тест 5. Генотип особи АаСс. Сколько некроссоверных гамет будет образовываться, 

если гены АС и ас сцеплены и расстояние между ними 10 морганид? 

1. 10% Ас и 10% аС.            

2. 5% Ас и 5% аС. 

3. 40% АС и 40% ас. 

4. 45% АС и 45% ас. 

Тест 6. Сколько пар хромосом отвечают за наследование окраски семян (желтая и 

зеленая) и их формы (гладкая и морщинистая) у гороха? 

1. Одна пара.      

2. Две пары. 

3. Три пары.       

4. Четыре пары. 

Тест 7. Сколько пар хромосом отвечают за наследование окраски тела (серая и 

черная) и их формы крыльев (нормальные и укороченные) у дрозофилы? 

1. Одна пара.      

2. Две пары. 

3. Три пары.       

4. Четыре пары. 

Тест 8. Сколько групп сцепления имеет дрозофила? 

1. Одну.              

2. Две. 

3. Четыре.          

4. Восемь. 

Тест 9. Какое явление вызывает нарушение закона Моргана? 

1. Митоз.            

2. Мейоз. 

3. Конъюгация.   

4. Кроссинговер. 

Тест 10. От чего зависит частота перекомбинации генов, входящих в одну группу 

сцепления? 

1. Ни от чего не зависит, случайна. 

2. От расстояния между генами в хромосоме. 

3. От расстояния между генами и центромерами в хромосоме. 

4. От расстояния между центромерами и теломерами в хромосоме. 
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Урок 14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ 
  

Задачи. Сформировать знания об основных типах взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов на примерах множественного действия генов и новообразования при 

взаимодействии неаллельных генов. Показать, что кроме ядерной наследственности 

существует еще и цитоплазматическая, которая передается чаще всего по материнской 

линии. Повторить и проконтролировать знания учащихся по генетике пола. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии,  

(приложение 1). 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Задача. От черной кошки родились один черепаховый и несколько черных 

котят. Определите: а) фенотип и генотип отца; б) пол черепахового и черных 

котят. 

2. Задача. В каком случае у мужчины дальтоника может быть внук дальтоник? 

3. В каком случае может родиться девочка с дальтонизмом? 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью приложения 1. 

Взаимодействие генов. Изучая закономерности наследования, Г. Мендель исходил из 

предположения, что один ген отвечает за развитие только одного признака. Например, 

ген, отвечающий за развитие окраски семян гороха, не влияет на форму семян. Причем 

эти гены располагаются в разных хромосомах, и их наследование независимо друг от 

друга. Поэтому может сложиться впечатление, что генотип представляет собой простую 

совокупность генов организма. Однако сам Мендель в ряде опытов столкнулся с 

явлениями наследования, которые не могли быть объяснены с помощью открытых им 

закономерностей. Так, при изучении наследования окраски семенной кожуры, Мендель 

обнаружил, что ген, вызывающий образование бурой семенной кожуры, способствует 

также развитию пигмента и в других частях растения. Растения с бурой семенной кожурой 

имели цветки фиолетовой окраски, а растения с белой семенной кожурой — белые цветки. 

Мендель пришел к заключению, что наследование пурпурного цвета зависит не от одного, 

а от нескольких генов, каждый из которых дает промежуточную окраску. Можно говорить 

о том, что Мендель не только установил законы независимого наследования пар аллелей, 

но и заложил основы учения о взаимодействии генов. 

Постепенно накапливались факты, показывающие, что полученные Менделем 

числовые соотношения при расщеплении гибридного поколения не всегда соблюдались, 

то есть взаимоотношения между генами и признаками носят более сложный характер. 

Выяснилось: один и тот же ген может оказывать влияние на развитие нескольких 

признаков; один и тот же признак может развиваться под влиянием многих генов. 

Взаимодействовать друг с другом могут как аллельные, так и неаллельные гены. 

Различают несколько типов взаимодействия аллельных генов. 

Полное доминирование, при котором рецессивный признак не проявляется. 

Неполное доминирование, при котором у гибридов наблюдается промежуточный 

характер наследования. 

Кодоминирование — в этом случае у гибридов проявляются оба признака. 

Например, кодоминирование проявляется у людей с 4-й группой крови. Первая группа 
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крови у людей с аллелями iOiO, вторая — с аллелями IАIА или IAiO; третья —

 IBIB или IBiO; четвертая группа имеет аллели IАIВ. 

Взаимодействие неаллельных генов. Известно много примеров, когда гены влияют 

на характер проявления определенного неаллельного гена или на саму возможность 

проявления этого гена. Комплементарными называют гены, обусловливающие при 

совместном сочетании в генотипе в гомозиготном или гетерозиготном состоянии новое 

фенотипическое проявление признака. 

Классическим примером комплементарного взаимодействия генов является 

наследование формы гребня у кур. При скрещивании кур, имеющих розовидный и 

гороховидный гребень, все первое поколение имеет ореховидный гребень. При 

скрещивании гибридов первого поколения у потомков наблюдается расщепление по 

форме гребня: 9 ореховидных, 3 розовидных, 3 гороховидных, 1 листовидный. 

Генетический анализ показал, что куры с розовидным гребнем имеют генотип A_bb, с 

гороховидным — ааВ_, с ореховидным — А_В_ и с листовидным — aabb, то есть 

развитие розовидного гребня происходит в том случае, если в генотипе имеется только 

один доминантный ген — А, гороховидного — наличие только гена В, сочетание генов А 

В обусловливает появление ореховидного гребня, а сочетание рецессивных аллелей этих 

генов — листовидного. 

  

 
  

При комплементарном взаимодействии генов в дигибридном скрещивании 

получаются расщепления потомков отличные от менделевского: 9:7, 9:3:4, 13:3, 12:3:1, 

15:1, 10:3:3, 9:6:1. Однако все они являются видоизменениями общей менделевской 

формулы 9:3:3:1. 

Эпистатичным называют такое взаимодействие генов, при котором аллель одного 

гена подавляет действие аллелей других генов. Эпистатичное взаимодействие 

противоположно комплементарному. Некоторые породы кур имеют белое оперение, 

другие же — окрашенное. Белое оперение определяется несколькими различными генами, 

например, у белых леггорнов — генами CCII, а у белых плимутроков — ccii. Доминантная 

аллель гена С определяет синтез предшественника пигмента (хромогена, 

обеспечивающего окраску пера), а его рецессивная аллель с — отсутствие хромогена. Ген 

I является подавителем действия гена С, а аллель i не подавляет его действия. Таким 

образом, белая окраска у кур определяется не наличием особых генов, определяющих 

развитие этой окраски, а наличием гена, подавляющего ее развитие. 

При скрещивании, например, леггорнов (CCII) с плимутроками (ccii) все 

потомство F, имеет белую окраску, которая определяется наличием в их генотипе гена-

подавителя (CcIi). Если же гибридов F1 скрестить между собой, то во втором поколении 

происходит расщепление по окраске в отношении 13/16 белых: 3/16 окрашенных. 
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Окрашенным оказывается та часть потомства, в генотипе которой имеется ген окраски и 

отсутствует его подавитель (C_ii). 

  

 
  

Полимерия. Скрещивая белую и пурпурную фасоли, Мендель столкнулся с явлением 

полимерии. Полимерией называют однозначное влияние двух, трех и более неаллельных 

генов на развитие одного и того же признака. Такие гены называют полимерными, или 

множественными, и обозначают одной буквой с соответствующим индексом, например 

А1, А2, а1, а2. Полимерные гены контролируют большинство количественных признаков 

организмов: высоту растения, массу семян, масличность семян, содержание сахара в 

корнеплодах сахарной свеклы, удойность коров, яйценоскость, вес тела и т. д. У человека 

по типу полимерии наследуется, например, окраска кожи. 

Множественное действие генов. Имеет биохимическую природу: один белок-

фермент, образующийся под контролем одного гена, определяет не только развитие 

данного признака, но и воздействует на вторичные реакции биосинтеза различных других 

признаков и свойств, вызывая их изменение. Впервые было обнаружено Г. Менделем, 

который отметил, что у растений с пурпурными цветками всегда имелись красные пятна в 

пазухах листьев, а семенная кожура была серого или бурого цвета. То есть развитие этих 

признаков определяется действием одного наследственного фактора (гена). 

У человека встречается рецессивная наследственная болезнь—серповидно-клеточная 

анемия. Первичным дефектом этой болезни является замена одной из аминокислот в 

молекуле гемоглобина, что приводит к изменению формы эритроцитов. Одновременно с 

этим возникают глубокие нарушения в сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, 

выделительной системах. Это приводит к тому, что гомозиготный по этому заболеванию 

ребенок погибает в детстве. 

Таким образом, выражение «ген определяет развитие признака» в значительной 

степени условно, так как действие гена зависит от других генов — от генотипической 
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среды. На проявление действия генов влияют и условия окружающей внешней среды. 

Следовательно, генотип является системой взаимодействующих генов. 

Цитоплазматическая наследственность. Кроме ядерной наследственности 

существует и цитоплазматическая, связанная с некоторыми органоидами цитоплазмы. 

Например, хлоропласты высших растений при половом размножении передаются по 

материнской линии, мужские гаметы их не содержат, следовательно, зигота содержит 

хлоропласты, которые были в яйцеклетке. Хлоропласты содержат свою кольцевую ДНК, 

которая обеспечивает синтез некоторых белков и РНК, отвечающих за ряд признаков. У 

ночной красавицы и львиного зева известны явления пестролистности, связанные с 

мутациями ДНК некоторых хлоропластов. Эти мутации могут привести к тому, что 

хлоропласты утрачивают зеленую окраску. Когда клетка делится, распределение 

хлоропластов по дочерним клеткам происходит случайно, в дочерних клетках могут 

оказаться окрашенные, бесцветные или те и другие хлоропласты. Если яйцеклетка 

содержала бесцветные хлоропласты, то из зиготы будет развиваться неокрашенное 

растение, израсходовав запас питательных веществ, оно погибнет. Если только зеленые — 

разовьется нормальное зеленое растение. Если в яйцеклетку попали и зеленые и 

бесцветные хлоропласты, то растение будет пестролистным. Таким же образом 

наследуются признаки, связанные с мутациями, произошедшими в митохондриях. 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложения 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Взаимодействие генов.  
  

Аллельное и неаллельное взаимодействие 

Взаимодействие аллельных генов?? 

Полное, неполное доминирование. (Биологам — кодоминирование: i°i° —1; IA — 

2; IB — 3; IAIB — 4 гр. крови). 

Взаимодействие неаллельных генов: 

Множественное действие (1 ген — несколько признаков): 

1 ген — белая кожура гороха и белая окраска цветов; 

1 ген — белые глаза дрозофилы, светлая окраска   внутренних органов, меньшая 

плодовитость; 

1 ген — рыжие волосы, веснушки. 

Новообразование (1 признак — несколько генов): 

У душистого горошка: 

 
Вывод: генотип — система взаимодействующих генов: 

  

Цитоплазматическая наследственность 

  

 
  

Плазмон — совокупность наследственных задатков органоидов цитоплазмы 

(хлоропластов, митохондрий). 

Наследование по материнской линии, мужские клетки содержат мало цитоплазмы. 

Какое потомство может быть от пестролистного растения? 
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Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Сколько аутосом в геноме человека? 

2. Сколько аутосом в генотипе человека? 

3. У каких групп организмов гомогаметны организмы мужского пола? 

4. Где у человека расположен ген, вызывающий цветовую слепоту? 

5. Где у человека расположен ген, вызывающий гемофилию? 

6. Мать является носительницей гена цветовой слепоты, отец различает цвета 

нормально. У кого из детей может быть цветовая слепота? 

7. Кому передаются гены, находящиеся в Y-хромосоме? 

8. Какой генотип у рыжего кота и черной кошки? 

9. Какой генотип у трехцветной (черепаховой) кошки? 

10. Какой генотип у девочки с цветовой слепотой? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3.  

 «Сцепленное наследование признаков» 
  

Тест 1. Сколько аутосом в геноме человека? 

1. 22 аутосомы. 

2. 23 аутосомы. 

3. 44 аутосомы. 

4. 46 аутосом. 

Тест 2. Сколько аутосом в генотипе человека? 

1. 22 аутосомы. 

2. 23 аутосомы. 

3. 44 аутосомы. 

4. 46 аутосом. 

**Тест 3. У каких групп организмов гомогаметны организмы мужского пола: 

1. У птиц.       

2. У пресмыкающихся.      

3. У двукрылых. 

4. У млекопитающих. 

Тест 4. Где у человека расположен ген, вызывающий цветовую слепоту? 

1. В Х-хромосоме.     

2. В Y-хромосоме. 

3. В 1-й паре аутосом.       

4. В 18-й паре аутосом. 

Тест 5. Где у человека расположен ген, вызывающий гемофилию? 

1. В Х-хромосоме.     

2. В Y-хромосоме. 

3. В 1-й паре аутосом.       

4. В 18-й паре аутосом. 

Тест 6. Мать является носительницей гена цветовой слепоты, отец различает цвета 

нормально. У кого из детей может быть цветовая слепота? 

1. У всех сыновей.    

2. У всех дочерей. 

3. У половины дочерей.     

4. У половины сыновей. 

Тест 7. Гены, находящиеся в Y-хромосоме передаются: 

1. От отца сыновьям. 

2. От отца дочерям. 

3. От отца всем детям.       

4. От матери сыновьям. 

Тест 8. Какое утверждение верно для половых хромосом? 

1. Половые хромосомы X и Y полностью гомологичны друг другу. 

2. Половые хромосомы X и Y гомологичны друг другу по небольшому участку. 

3. Вообще не имеют гомологичных участков. 

Тест 9. Какой генотип у рыжего кота и черной кошки? 

1. У кота ХВY, у кошки ХВХВ. 

2. У кота ХЬY, у кошки ХВХb. 

3. У кота ХbY, у кошки ХbХb. 

4. У кота ХbY, у кошки ХВХВ. 

Тест 10. Какой генотип у трехцветной (черепаховой) кошки? 

1. ХВХВ. 2. ХВХb. 3. ХbХb. 
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Урок 15. МОДИФИКАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
  

Задачи. Сформировать знания о модификационной изменчивости и ее основных 

характеристиках. Показать, что только воздействием внешней среды без изменения 

генотипа нельзя качественно изменить тот или другой признак. Повторить материал и 

проконтролировать знания учащихся по теме «Взаимодействие генов». 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии,  

(приложение 1). 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Задача. Какое потомство будет получено от скрещивания растений душистого 

горошка с генотипами СсРр и CCPp? 

2. Задача. Какое потомство будет получено от скрещивания растений душистого 

горошка с генотипами СсРр и ссРр? 

3. Чем отличается цитоплазматическая наследственность от закономерностей 

ядерной (менделевской) наследственности? 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью таблиц, приложения 1. 

Характеристика модификационной изменчивости. Генетика изучает не только 

наследственность, но и изменчивость организмов. Изменчивостью называют способность 

живых организмов приобретать новые признаки и свойства. Благодаря ей организмы 

могут приспосабливаться к изменяющимся условиям среды обитания. 

Различают два типа изменчивости: наследственную, или генотипическую, и 

ненаследственную, или фенотипическую, — изменчивость, при которой изменений 

генотипа не происходит. 

Большую роль в формировании признаков организмов играет среда его обитания. 

Каждый организм развивается и обитает в определенной среде, испытывая на себе 

действие се факторов, способных изменять морфологические и физиологические свойства 

организмов, т. е. их фенотип. 

Изменчивость организмов, возникающая под влиянием факторов внешней среды и 

не затрагивающая генотипа, называется модификационной. 

Модификационная изменчивость называется фенотипической, так как под влиянием 

внешней среды происходит изменение фенотипа, генотип остается неизменным. 

Классическим примером изменчивости признаков под действием факторов внешней 

среды является разнолистность у стрелолиста: погруженные в воду листья имеют 

лентовидную форму, листья, плавающие на поверхности воды, — округлую, а 

находящиеся в воздушной среде — стреловидные. Если же все растение оказывается 

полностью погруженным в воду, его листья только лентовидные. Под действием 

ультрафиолетовых лучей у людей (если они не альбиносы) возникает загар в результате 

накопления в коже меланина, причем у разных людей интенсивность окраски кожи 

различна. Если же человек лишен действия ультрафиолетовых лучей, изменение окраски 

кожи у него не происходит. 

Модификационная изменчивость носит групповой характер, то есть все особи одного 

вида, помещенные в одинаковые условия, приобретают сходные признаки. Например, 
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если сосуд с эвгленами зелеными поместить в темноту, то все они утратят зеленую 

окраску, если же вновь выставить на свет — все опять станут зелеными. 

Модификационная изменчивость является определенной, то есть всегда 

соответствует факторам, которые ее вызывают. Так, ультрафиолетовые лучи изменяют 

окраску кожи человека (усиливается синтез пигмента), но не изменяют пропорций тела, а 

усиленные физические нагрузки влияют на степень развития мышц, но не на цвет кожи. 

Однако не следует забывать, что развитие любого признака определяется прежде 

всего генотипом. Вместе с тем гены определяют возможность развития признака, а его 

появление и степень выраженности во многом определяется условиями среды. Так, 

зеленая окраска растений зависит не только от генов, контролирующих синтез 

хлорофилла, но и от наличия света. При отсутствии света хлорофилл не синтезируется. 

Несмотря на то, что под влиянием условий внешней среды признаки могут 

изменяться, эта изменчивость не беспредельна. Даже в случае нормального развития 

признака степень его выраженности различна. Так, на поле пшеницы можно обнаружить 

растения с крупными колосьями (20 см и более) и очень мелкими (3—4 см). Это 

объясняется тем, что генотип определяет границы, в пределах которых может 

происходить изменение признака. Степень варьирования признака, или пределы 

модификационной изменчивости, называют нормой реакции. Как правило, 

количественные признаки (урожайность, размер листьев, удойность коров, яйценоскость 

кур) имеют более широкую норму реакции, нежели качественные признаки (цвет шерсти, 

жирность молока, строение цветка, группа крови). 

Знание нормы реакции имеет большое значение для практики сельского хозяйства. 

Модификационная изменчивость многих признаков растений, животных и человека 

подчиняется общим закономерностям. Эти закономерности выявляются на основании 

анализа проявления признака у группы особей. 

Каждое конкретное значение изучаемого признака называют вариантой и 

обозначают буквой v. 

Частота встречаемости отдельных вариант обозначается буквой р. 

При изучении изменчивости признака в выборочной совокупности составляется 

вариационный ряд, в котором особи располагаются по возрастанию показателя 

изучаемого признака. 

На основании вариационного ряда строится вариационная кривая — графическое 

отображение частоты встречаемости каждой варианты. 

Например, если взять 100 колосьев пшеницы (n) и подсчитать число колосков в 

колосе, то это количество будет от 14 до 20 — это численное значение вариант (v). 

Вариационный ряд: 

v = 14    15  16   17   18   19   20 

Частота встречаемости каждой варианты: 

р = 2      7    22   32   24    8      5 

Легко посчитать и среднее значение данного признака. Для этого используют 

формулу: 

, 

  

где М — средняя величина признака, в числителе сумма произведении вариант на их 

частоту встречаемости, в знаменателе — количество вариант. Для данного признака 

среднее значение равно 17, 13. 
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Знание закономерностей модификационной изменчивости имеет большое 

практическое значение, поскольку позволяет предвидеть и заранее планировать степень 

выраженности многих признаков организмов в зависимости от условий внешней среды. 

Итак, необходимо еще раз подчеркнуть: 

— норма реакции организма определяется генотипом, 

— различные признаки отличаются пределами изменчивости под влиянием внешних 

условий; 

— модификационная изменчивость в естественных условиях носит 

приспособительный характер. 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Ненаследственная изменчивость.  
  

Характеристика изменчивости 

Изменчивость (определение?) 

Ненаследственная, или:       

— определенная;     

— модификационная;   

— фенотипическая. 

Наследственная, или: 

— неопределенная; 

— генотипическая. 

 
Количественные признаки: удои, яйценоскость. Качественные признаки: жирность 

молока, масть коров. Норма реакции — пределы модификационной изменчивости, больше 

у количественных признаков. 

Вывод: наследуется не признак как таковой, а способность организма формировать 

определенный фенотип в результате взаимодействия генотипа и среды. 

Управление доминированием: 

Листья у стрелолиста могут быть трех видов: лентовидными, округлыми, 

стреловидными. Окраска горностаевых кроликов? 

  

 
  

Зимостойкость гибридов, полученных И. В. Мичуриным? 

  

Статистические закономерности 

v — варианта, численное значение признака. 

р — частота встречаемости признака. 

Вариационный ряд – ряд изменчивости признака. 

v 14  15 16  17  18  19  20 колосков в колосе 

р 2    7    22   32   24   8    5 

  

 
  

Вариационная кривая — графическое выражение изменчивости признака и частоты 

встречаемости отдельных вариантов. 

Средние значения признака встречаются чаще, чем крайние. 
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Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Какие взаимодействия генов относятся к аллельным взаимодействиям? 

2. Какие взаимодействия генов относятся к неаллельным взаимодействиям? 

3. Душистый горошек с какими генотипами будет иметь фиолетовую окраску 

цветов? 

4. Происходит скрещивание дигетерозиготных растений душистого горошка с 

фиолетовыми цветами. Какая часть потомства будет иметь белые цветы? 

5. С чем связано появление пестролистных растений ночной красавицы? 

6. Какие растения могут быть в потомстве от пестролистной ночной красавицы? 

7. Как передается признак пестролистности следующему поколению? 

8. Какие органоиды содержат внеядерные гены? 

9. Приведите пример множественного действия генов. 

Записав ответы, садитесь на место. 

  



 81 

Приложение 3.  

«Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность» 
  

Тест 1. К взаимодействию аллельных генов не относится: 

1. Полное доминирование. 

2. Неполное доминирование. 

3. Явление множественного аллелизма. 

4. Множественное действие генов. 

Тест 2. К взаимодействию аллельных генов относится: 

1. Полное доминирование. 

2. Множественное действие генов. 

3. Новообразование при взаимодействии неаллельных генов. 

4. Эпистаз. 

**Тест 3. Растения душистого горошка с каким генотипом будут иметь белую 

окраску цветов? 

1. ССРР. 

2. ссРР. 

3. СсРр.              

4. ссРр. 

5. ССРр.             

6. ССрр. 

**Тест 4. Растения душистого горошка с каким генотипом будут иметь фиолетовую 

окраску цветов? 

1. ССРР. 

2. ссРР. 

3. СсРр.              

4. ссРр. 

5. ССРр.             

6. ССрр. 

Тест 5. Какой результат можно ожидать в потомстве от скрещивания 

дигетерозиготных растений (СсРр х СсРр) душистого горошка с фиолетовыми цветками? 

1. 9/16 растений будут иметь белые цветы, 7/16 — фиолетовые. 

2. 9/16 растений будут иметь фиолетовые цветы, 7/16 — белые. 

3. Все растения будут иметь фиолетовые цветы. 

4. Все растения будут иметь белые цветы. 

Тест 6. Пестролистность ночной красавицы наследуется: 

1. По материнской линии. 

2. По отцовской линии. 

3. По законам Менделя. 

4. По закону Моргана. 

Тест 7. Пестролистность ночной красавицы связана: 

1. С мутациями в пластидах. 

2. С мутациями в рибосомах. 

3. С мутациями в митохондриях. 

4. С мутациями в ядре растительной клетки. 

Тест 8. Какие растения могут быть в потомстве от пестролистной ночной красавицы? 

1. Только растения с нормальными зелеными листьями. 

2. Только растения с пестрыми листьями. 

3. Только растения с бесцветными листьями. 

4. Возможны все три вышеизложенных варианта. 

Тест 9. Каким законам наследования признаков подчиняется цитоплазматическая 

наследственность? 

1. Первому закону Менделя (закону единообразия). 

2. Второму закону Менделя (закону расщепления в соотношении 3:1). 

3. Третьему закону Менделя (закону независимого расщепления признаков). 

4. Закону Моргана (закону сцепленного наследования признаков). 

5. Не подчиняется законам Менделя и Моргана. 

**Тест 10. Какие органоиды содержат внеядерные гены? 

1. Рибосомы.    

2. Митохондрии.       

3. Пластиды. 

4. Комплекс Гольджи. 
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Урок 16. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
  

Задачи. Сформировать знания о наследственной изменчивости и ее основных типах. 

Дать характеристику комбинативной и мутационной изменчивости. Рассмотреть причины 

возникновения и основные типы мутаций. Повторить материал и проконтролировать 

знания учащихся по теме «Модификационная изменчивость». 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии,  

(приложение 1). 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Как изменение условий сказывается на количественных и качественных 

признаках? 

2. Что такое норма реакции? Какова она у качественных и количественных 

признаков? 

3. В чем проявляются закономерности модификационной изменчивости? 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала. 

Объяснение с помощью таблиц, приложения 1. 

Типы наследственной изменчивости. Наследственная, или генотипическая, 

изменчивость обусловлена изменением генотипа; она бывает: комбинативной — 

возникающей в результате перекомбинации хромосом в процессе полового размножения и 

участков хромосом в процессе кроссинговера; мутационной — возникающей в результате 

внезапного изменения состояния генов. 

Наследственные изменения генетического материала называют мутациями. Мутации 

— внезапные изменения генетического материала, приводящие к изменению тех или иных 

признаков организмов. Термин «мутация» впервые ввел в науку голландский генетик Г. 

Де Фриз. Проводя опыты с энотерой (декоративное растение), он случайно обнаружил 

экземпляры, отличающиеся рядом признаков от остальных (большой рост, гладкие, узкие 

и длинные листья, красные жилки листьев и широкая красная полоса на чашечке цветка и 

т. д.). Причем при семенном размножении растения из поколения в поколение стойко 

сохраняли эти признаки. В результате обобщения своих наблюдений Де Фриз создал 

мутационную теорию, основные положения которой не утратили своего значения и по сей 

день: 

1. Мутации возникают внезапно, скачкообразно, без всяких переходов. 

2. Мутации наследственны, т.е. стойко передаются из поколения в поколение. 

3. Мутации не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг среднего типа 

(как при модификационной изменчивости), они являются качественными изменениями. 

4. Мутации ненаправленны — мутировать может любой локус, вызывая изменения 

как незначительных, так и жизненно важных признаков в любом направлении. 

5. Одни и те же мутации могут возникать повторно. 

6. Мутации индивидуальны, то есть возникают у отдельных особей. 

Процесс возникновения мутаций называют мутагенез, организмы, у которых 

произошли мутации, — мутантами, а факторы среды, вызывающие появление мутаций, — 

мутагенами. 
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Существует несколько классификаций мутаций. Мутации по месту их 

возникновения: генеративные — возникшие в половых клетках. Они не влияют на 

признаки данного организма, а проявляются только в следующем поколении. 

Соматические — возникающие в соматических клетках. Эти мутации проявляются у 

данного организма и не передаются потомству при половом размножении (черное пятно 

на фоне коричневой окраски шерсти у каракулевых овец). Сохранить соматические 

мутации можно только путем бесполого размножения (прежде всего вегетативного). 

Мутации по адаптивному значению: полезные — повышающие жизнеспособность 

особей, вредные — понижающие, нейтральные — не влияющие на жизнеспособность 

особей. Эта классификация весьма условна, так как одна и та же мутация в одних 

условиях может быть полезной, а в других — вредной.        — 

Мутации по характеру проявления: доминантные и рецессивные (мутации, не 

проявляющиеся у гетерозигот, поэтому длительное время сохраняющиеся в популяции и 

образующие резерв наследственной изменчивости). 

Мутации по изменению состояния гена: прямые — переход гена от дикого типа к 

новому состоянию, обратные — переход гена от мутантного состояния к дикому типу. 

Мутации по характеру их появления: спонтанные — мутации, возникшие 

естественным путем под действием факторов среды обитания, индуцированные — 

мутации, искусственно вызванные действием мутагенных факторов. 

Мутации по характеру изменения генотипа: генные, хромосомные, геномные. 

Мутации могут вызывать различные изменения генотипа, затрагивая отдельно 

взятые гены, целые хромосомы или весь геном. 

Геномными называют мутации, в результате которых происходит изменение в клетке 

числа хромосом. Они возникают в результате нарушений митоза или мейоза, приводящих 

либо к неравномерному расхождению хромосом к полюсам клетки, либо к удвоению 

хромосом, но без деления цитоплазмы. 

В зависимости от характера изменения числа хромосом, различают: 

— полиплоидию — увеличение числа хромосом, кратное геному. Полиплоидия чаще 

наблюдается у простейших и у растений. В зависимости от числа гаплоидных наборов 

хромосом, содержащихся в клетках, различают: триплоиды (3n), тетраплоиды (4n) и т.д. 

Они могут быть: автополиплоидами — полиплоидами, возникающими в результате 

умножения геномов одного вида, аллополиплоидами — полиплоидами, возникающими в 

результате умножения геномов разных видов (характерно для межвидовых гибридов); 

— гетероплоидию (анеуппоидию) — некратное геному увеличение или уменьшение 

числа хромосом. Чаще всего наблюдается уменьшение или увеличение числа хромосом на 

одну (реже две и более). Вследствие нерасхож- дения какой-либо пары гомологичных 

хромосом в мейозе одна из образовавшихся гамет содержит на одну хромосому меньше, а 

другая — на одну больше. Слияние таких гамет с нормальной гаплоидной гаметой при 

оплодотворении приводит к образованию зиготы с меньшим или большим числом 

хромосом по сравнению с диплоидным набором, характерным для данного вида. Среди 

анеуплоидов встречаются: трисомики — организмы с набором хромосом 2n+1, 

моносомики — организмы с набором хромосом 2n - 1. Например, болезнь Дауна у 

человека возникает в результате трисомии по 21-й паре хромосом. 

Хромосомные мутации — мутации, вызывающие изменения структуры хромосом. 

Перестройки могут осуществляться как в пределах одной хромосомы — 

внутрихромосомные мутации, так и между негомологичными хромосомами — 

межхромосомные мутации. Внутрихромосомные мутации: 

— делеция — утрата части хромосомы (ABCD → АВ); 

— инверсия — поворот участка хромосомы на 180° (ABCD → ACBD); 

— дупликация — удвоение одного и того же участка хромосомы; 

(ABCD → ABCBCD). 

Межхромосомные мутации: 
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— транслокация — обмен участками между негомологичными хромосомами 

(ABCD → ABCD1234). 

Генными мутациями называют изменения структуры 

молекулы ДНК на участке определенного гена, кодирующего структуру 

определенной молекулы белка. Эти мутации влекут за собой изменение строения белков, 

то есть появляется новая последовательность аминокислот в полипептидной цепи, в 

результате чего происходит изменение функциональной активности белковой молекулы. 

Благодаря генным мутациям происходит возникновение серии множественных аллелей 

одного и того же гена. Чаще всего генные мутации происходят в результате замены 

одного или нескольких нуклеотидов на другие, вставки нуклеотидов, потери нуклеотидов, 

изменения порядка чередования нуклеотидов. 

В природе постоянно идет спонтанный мутагенез. Однако спонтанные мутации — 

редкое явление. Например, у дрозофилы мутация белых глаз образуется с частотой 1:100 

000 гамет, у человека многие гены мутируют с частотой 1:200 000 гамет. 

Закон гомологических рядов. Н. И. Вавилов, изучая наследственную изменчивость у 

культурных растений и их предков, обнаружил ряд закономерностей, которые позволили 

сформулировать закон гомологических рядов наследственной изменчивости: «Виды и 

роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной 

изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно 

предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. Чем ближе 

генетически расположены в общей системе роды и виды, тем полнее сходство в родах их 

изменчивости. Целые семейства растений в общем характеризуются определенным 

циклом изменчивости, проходящей через все роды и виды, составляющие семейство». 

Этот закон можно проиллюстрировать на примере семейства Мятликовые, к 

которому относятся пшеница, рожь, ячмень, овес, просо и т. д. Так, черная окраска 

зерновки обнаружена у ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы и других растений, удлиненная 

форма зерновки — у всех изученных видов семейства. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости позволил самому Н. И. Вавилову найти ряд форм ржи, 

ранее не известных, опираясь на наличие этих признаков у пшеницы. К ним относятся: 

остистые и безостые колосья, зерновки красной, белой, черной и фиолетовой окраски, 

мучнистое и стекловидное зерно и т. д. 

Закон справедлив не только для растений, но и для животных. Так, альбинизм 

встречается не только в разных группах млекопитающих, но и у птиц и других животных. 

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости имеет огромное значение для 

селекционной практики. Он позволяет предугадать наличие форм, не обнаруженных у 

данного вида, но характерного для близкородственных видов, то есть закон указывает 

направление поисков. 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Наследственная изменчивость.  
  

Типы наследственной изменчивости 

Ядерная, генотипическая (есть и цитоплазматическая). 

Комбинативная.                      

В основе — половое размножение: геном + геном = генотип (уникальный). 

Рекомбинации: в профазу 1 мейоза, анафазу 1, анафазу 2, при случайном сочетании 

гамет. 

Мутационная. 

Мутации: спонтанные и индуцированные; нейтральные, вредные и полезные, чаще 

рецессивные??? Соматические и генеративные мутации?? 

  

Мутационная изменчивость (Гуго Де Фриз) 

Геномные: полиплоидия (3n, 4n, 5n....); 

                анеуполидия (гетероплоидия): 

— моносомия(2n — 1) 

— трисомия (2n + 1) 

— полисомия (2n + k) 

Хромосомные: а) внутрихромосомные: 

— делеция (ABCD → АВ) 

— дупликация(АВСО → ABCDCD) 

— инверсия (ABCD → ACBD) 

                     б) межхромосомные: 

— транслокация (ABCD → ABCD1234) 

Генные (точковые): 

— выпадение, вставка, замена одной или нескольких пар нуклеотидов внутри гена. 

Образуются новые аллели гена. Например, серповидно-клеточная анемия возникает при 

замене глу на вал в гемоглобине. 

Частота: 1 мутация на 105— 106 гамет по каждому гену! 

  

Закон гомологических рядов 

Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами 

наследственной изменчивости. 

Проиллюстрирован Н. И. Вавиловым на многих родах семейства злаков. 

Общий закон для всех организмов. Ссылки у Ч. Дарвина, Нодэна, закон Уолша. 
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Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Как называется изменчивость, не связанная с изменением генотипа? 

2. Можно ли управлять доминированием признаков? 

3. Можно ли использовать модификационную изменчивость для создания новых 

пород животных? 

4. Какое значение модификационнаи изменчивость имеет для эволюции? 

5. Приведите примеры количественных и качественных признаков, 

6. Какие закономерности характерны для модификационной изменчивости? 

7. Что произойдет, если сбрить шерсть на ухе горностаевого кролика и содержать его 

при температуре 30 °С? 

8. Корень одуванчика разрезали пополам, одну половинку выращивали на лугу, 

другую высоко в горах. У выросших растений (крупного на лугу и маленького в горах) 

взяли семена и посеяли вместе, на лугу. Какой ожидается результат? 

9. Породистых телят содержали в плохих условиях, коровы выросли низкорослыми и 

вместо ожидаемых 5000 кг молока давали 1000 кг в год. Сколько молока будет давать их 

потомство, если попадет в хорошие условия? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3.  

«Модификационная изменчивость» 
  

**Тест 1. Как называется изменчивость, не связанная с изменением генотипа? 

1. Определенная.     

2. Неопределенная.  

3. Фенотипическая. 

4. Модификационная. 

Тест 2. Можно ли управлять доминированием признаков? 

1. Да, воздействуя факторами среды. 

2. Нет, доминирование заложено в генотипе организма. 

Тест 3. Можно ли использовать модификационную изменчивость для создания 

новых пород животных? 

1. Да.                 2. Нет. 

Тест 4. Какое значение моциФлкационная изменчивость имеет для эволюции? 

1. Не имеет значения. 

2. Позволяет приспособиться к различным условиям среды в пределах нормы 

реакции признаков. 

3. Приводит к изменению генотипа, выживут наиболее приспособленные 

организмы. 

**Тест 5. Укажите количественные признаки:        

1. Молочность коров. 

2. Яйценоскость кур. 

3. Окраска цветов.                  

4. Масть животных. 

Тест 6. Какое суждение верно? 

1. Модификационная изменчивость приводит к изменению генотипа. 

2. Изменения, появившиеся в результате модификационной изменчивости, 

наследуются. 

3. Модификационная изменчивость используется для создания новых сортов 

растений. 

4. У каждого признака своя норма реакции. 

**Тест 7. Какие закономерности характерны для модификационной изменчивости? 

1. Является неопределенной изменчивостью. 

2. Средние значения признаков встречаются чаще, чем крайние. 

3. Крайние значения признаков встречаются чаще, чем средние. 

4. Один и тот же генотип в разных условиях среды формирует различные 

фенотипы. 

Тест 8. Что произойдет, если сбрить шерсть на ухе горностаевого кролика и 

содержать его при температуре 30 °С? 

1. На ухе вырастет шерсть 

такого же цвета, как и была. 

2. Вырастет белая шерсть. 

3. Вырастет серая шерсть. 

4. Шерсть не вырастет. 

Тест 9. Корень одуванчика разрезали пополам, одну половинку выращивали на лугу, 

другую высоко в горах. У выросших растений (крупного на лугу и маленького в горах) 

взяли семена и посеяли вместе, на лугу. Какой ожидается результат? 

1. Потомство будет неразличимо. 

2. Потомство от выросшего в горах одуванчика будет мельче. 

3. Потомство от выросшего в горах одуванчика будет крупнее. 

Тест 10. Породистых телят содержали в плохих условиях, коровы выросли 

низкорослыми и вместо ожидаемых 5000 кг молока давали 1000 кг в год. Сколько молока 

будет давать их потомство, если попадет в хорошие условия? 

1. Будет давать до 5000 кг молока в год. 

2. Будет давать 1000 кг молока в год. 
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Урок17. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 
  

Задачи. Рассмотреть особенности изучения генетики человека, сформировать знания 

об основных методах изучения наследственности человека. Показать роль мутагенов и 

появление мутаций у человека. Повторить материал и проконтролировать знания 

учащихся по теме «Наследственная изменчивость». 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: фильм «Генетика и медицина», 

таблицы по общей биологии,  (приложение 1). 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Когда и каким образом происходит перекомбинация генов при комбинативной 

изменчивости? 

2. Чем мутационная изменчивость отличается от комбинативной? 

3. Значение наследственной изменчивости (комбинативной и мутационной) для 

эволюции. 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью таблиц, приложения 1. 

Методы изучения генетики человека. Для генетических исследований человек 

является очень неудобным объектом: большое количество хромосом; невозможно 

экспериментальное скрещивание; поздно наступает половая зрелость; малое число 

потомков в каждой семье. 

Для изучения наследственности человека используют ряд методов. 

Генеалогический метод. Использование его возможно лишь в том случае, когда 

известны прямые родственники — предки обладателя наследственного признака 

(пробанда) по материнской и отцовской линиям в ряду поколений или потомки пробанда 

также в нескольких поколениях. Проводится анализ родословной с целью установления 

характера наследования изучаемого признака. 

По аутосомно-доминантному типу наследуются полидактилия (увеличенное 

количество пальцев), веснушки, раннее облысение, сросшиеся пальцы, катаракта глаз, 

хрупкость костей и многие другие. Альбинизм, рыжие волосы, подверженность 

полиомиелиту, сахарный диабет, врожденная глухота наследуются как аутосомно-

рецессивные. 

Целый ряд признаков наследуется сцепленно с полом: Х-сцепленное наследование 

— гемофилия, дальтонизм; Y-сцепленное — гипертрихоз (повышенное оволосение ушной 

раковины), перепонки между пальцами. Имеется ряд генов, локализованных в 

гомологичных участках X- и Y-хромосомы, например общая цветовая слепота. 

Использование генеалогического метода показало, что при родственном браке, по 

сравнению с неродственным, значительно возрастает вероятность появления уродств, 

мертворождений, ранней смертности в потомстве. В родственных браках рецессивные 

гены чаще переходят в гомозиготное состояние, в результате развиваются те или иные 

аномалии. Ярким примером этого является наследование гемофилии в царских домах 

Европы. 

Близнецовый метод. Близнецами называют одновременно родившихся детей. Они 

бывают монозиготными (однояйцевыми) и дизиготными (разнояйцевыми). Монозиготные 
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близнецы развиваются из одной зиготы, которая на стадии дробления разделилась на две 

(или более) части. Поэтому такие близнецы генетически идентичны и всегда одного пола. 

Монозиготные близнецы характеризуются большой степенью сходства 

(конкордантиостью) по многим признакам. 

Дизиготные близнецы развиваются из одновременно овулировавших и 

оплодотворенных разными сперматозоидами яйцеклеток. Поэтому они наследственно 

различны и могут быть как одного, так и или разного пола. В отличие от монозиготных, 

дизиготные близнецы часто характеризуются дискордантностъю — несходством по 

многим признакам. Данные о конкордантности близнецов по некоторым признакам 

приведены в таблице. 

  

Конкордантность некоторых признаков человека 

  

Признаки 

Конкордантность, % 

Монозиготные близне

цы 
Дизиготные близнецы 

                                                                                                   Нормальные 

Группа крови (АВО) 100 46 

Цвет глаз 99,5 28 

Цвет волос 97 23 

                                                                                                  Патологические 

Бронхиальная астма 19 4,8 

Корь 98 94 

Туберкулез 87 25 

Шизофрения 70 13 

  

Наблюдения за монозиготными близнецами дают материал для выяснения роли 

наследственности и среды в развитии признаков. Причем под внешней средой понимают 

не только физические факторы среды, но и социальные условия. 

Цитогенетический метод. Основан на изучении хромосомного набора человека. В 

норме кариотип человека включает 46 хромосом — 22 пары аутосом и две половые 

хромосомы. Использование данного метода позволило выявить группу болезней, 

связанных либо с изменением числа хромосом, либо с изменениями их структуры. Такие 

болезни получили название хромосомных. К их числу относятся: синдром Клайнфельтера, 

синдром Шерешевского-Тернера, трисомия X, синдром Дауна и другие. 

Больные с синдромом Клайнфельтера (47,ХХY) всегда мужчины. Они 

характеризуются недоразвитием половых желез, дегенерацией семенных канальцев, часто 

умственной отсталостью, высоким ростом (за счет непропорционально длинных ног). 

Синдром Шерешевского-Тернера (45,Х0) наблюдается у женщин. Он проявляется в 

замедлении полового созревания, недоразвитии половых желез, отсутствии менструаций, 

бесплодии. Женщины с синдромом Шерешевского-Тернера небольшого роста, плечи 

широкие, таз узкий, нижние конечности укорочены, шея короткая, со складками, 

«монголоидный» разрез глаз. 

Синдром Дауна — одна из самых часто встречающихся хромосомных болезней. Она 

развивается в результате трисомии по 21 хромосоме (47, 21, 21, 21). Болезнь легко 

диагностируется, так как имеет ряд характерных признаков: укороченные конечности, 

маленький череп, плоское, широкое переносье, узкие глазные щели с косым разрезом, 

наличие складки верхнего века, психическая отсталость. Часто наблюдаются и нарушения 

строения внутренних органов. 

Чаще всего хромосомные болезни являются результатом мутаций, произошедших в 

половых клетках одного из родителей во время мейоза. 
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Биохимический метод позволяет обнаружить нарушения в обмене веществ, 

вызванные мутациями генов и, как следствие, изменением активности различных 

ферментов. Наследственные болезни обмена веществ подразделяются на болезни 

углеводного обмена (сахарный диабет), обмена аминокислот, липидов, минералов и др. 

Фенилкетонурия относится к болезням аминокислотного обмена. При этом 

блокируется превращение незаменимой аминокислоты фенилаланин в тирозин, и 

фенилаланин превращается в фенилпировиноградную кислоту, которая выводится с 

мочой. Заболевание приводит к быстрому развитию слабоумия у детей. Ранняя 

диагностика и диета позволяют приостановить развитие заболевания. 

Генетика человека — одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей науки. 

Она является теоретической основой медицины, раскрывает биологические основы 

наследственных заболеваний. Знание генетической природы заболеваний позволяет 

вовремя поставить точный диагноз я осуществить нужное лечение. 

Закрепление. Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Генетика человека.  
  

Особенности изучения: ???? 

2500 форм генетически обусловленных болезней. 

Близнецовый метод (1%, 1/3 монозиготных) 

Монозиготные  

Дизиготные  

 
 Генеалогический метод 

Аутосомный тип наследования: 

Доминантные признаки:   

·       Карие глаза    

·       Курчавые, нерыжие волосы  

·       Раннее облысение        

Рецессивные признаки: 

·       Голубые, серые 

·       Прямые, рыжие 

·       Норма 

Сцепленный с половыми хромосом а ми: 

Х-сцепленные, рецессивные: — дальтонизм, гемофилия; 

Х-сцепленные, доминантные: — коричневая эмаль; 

Y-сцепленный признак: — гипертрихоз. 

  

Цитогенетический метод (хромосомы лейкоцитов) 

 

 
47; ХХY — синдром Кпайнфельтера, при этом в интерфазных ядрах — тельца Барра, 

45; ХО — синдром Шерешевского-Тернера 

47; 21,21,21 — синдром Дауна. 

Амниоцентез — отбор околоплодной жидкости для ранней диагностики. 

  

Биохимический метод 

Сахарный диабет, фенилкетонурия и др. 
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Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Как называется изменчивость, связанная с изменением генотипа? 

2. Когда при половом размножении происходит перекомбинация генетического 

материала? 

3. Что такое геном? 

4. Что такое генотип? 

5. К какому типу мутаций относится кратное геному увеличение хромосом в 

генотипе (3n, 4n, 5n)? 

6. К какому типу мутаций относится потеря одной хромосомы в генотипе (2n - 1)? 

7. К какому типу мутаций относится приобретение лишней хромосомы в генотипе 

(2n + 1)? 

8. Укажите два основных типа наследственной изменчивости. 

9. Как называются мутации, произошедшие в половых клетках? В клетках тела? 

10. Какой вид изменчивости приводит к образованию новых видов, так как дает 

материал для отбора? 

Записав ответы, садитесь на место. 
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Приложение 3.  

 «Наследственная изменчивость» 
  

Тест 1. Как называется изменчивость, связанная с изменением генотипа? 

1. Определенная.     

2. Неопределенная.  

3. Фенотипическая. 

4. Модификационная. 

**Тест 2. Когда при половом размножении происходит перекомбинация 

генетического материала и образование уникального генотипа? 

1. Во время слияния гамет. 

2. Во время конъюгации. 

3. Во время кроссинговера. 

4. В анафазу 1. 

5. Телофазу 1. 

6. В анафазу 2. 

7. В метафазу 2. 

8. В телофазу 2. 

Тест 3. К какому типу мутаций относится кратное геному увеличение хромосом в 

генотипе (3n, 4n, 5n)? 

1. Полиплоидия.       

2. Моносомия.          

3. Трисомия. 

4. Полисомия. 

Тест 4. К какому типу мутаций относится потеря одной хромосомы в генотипе (2n - 

1)? 

1. Полиплоидия. 

2. Моносомия. 

3. Трисомия. 

4. Полисомия. 

Тест 5. К какому типу мутаций относится приобретение лишней хромосомы в 

генотипе (2n + 1)? 

1. Полиплоидия. 

2. Моносомия. 

3. Трисомия. 

4. Полисомия. 

**Тест 6. Какие суждения верны? 

1. Мутационная изменчивость приводит к изменению генотипа. 

2. Изменения, появившиеся в результате соматических мутаций, наследуются при 

половом размножении. 

3. Мутационная изменчивость используется для создания новых сортов растений. 

4. Комбинативная изменчивость используется для создания новых сортов 

растений. 

**Тест 7. Укажите основные типы наследственной изменчивости. 

1. Мутационная изменчивость. 

2. Определенная изменчивость. 

3. Фенотипическая изменчивость. 

4. Комбинативная изменчивость. 

Тест 8. Что такое геном? 

1. Набор хромосом в гамете. 

2. Набор хромосом в зиготе. 

3. Хромосомный набор, характерный для вида. 

4. Гены, находящиеся в одной хромосоме. 

Тест 9. Что такое генотип? 

1. Набор хромосом в гамете. 

2. Набор хромосом в зиготе. 

3. Хромосомный набор, характерный для вида. 

4. Гены, находящиеся в одной хромосоме. 

**Тест 10. Какие суждения верны для мутаций? 

1. Большинство мутаций полезны. 

2. Большинство мутаций нейтральны. 

3. Большинство мутаций рецессивны. 

4. Соматические мутации возникают в половых клетках. 

 



 94 

Урок 18. ЗАЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ «ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ» 
  

Задачи. Обобщить фактический и теоретический материал по основам генетики, 

проверить усвоение конкретного фактического материала, углубить и расширить знания 

учащихся. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: фильмы, подготовленные рефераты 

учащихся, газеты, бюллетени. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

Письменная проверочная работа (30 мин.). Тесты и задачи к зачету вывешиваются за 

неделю. Предлагаются темы рефератов, газет. 

На зачете будут эти же тесты, но в другом порядке и похожие задачи. Учитель 

раздает листочки с вопросами на каждый стол, класс делится на два варианта, каждому 

варианту предлагается 20 тестов (1—20, 21—40) и одна из задач. 

  

Тесты и задачи к зачету по теме «Основы генетики» 

1. Что изучает генетика? 

2. Что влияет на формирование фенотипа?, 

3. Каким образом Г. Мендель проводил скрещивание между сортами? 

4. В каком соотношении происходит расщепление по фенотипу при скрещивании Аа 

х Аа при полном и при неполном доминировании? 

5. Сформулируйте первый закон Г. Менделя. 

6. Сформулируйте второй закон Г. Менделя. 

7. Сформулируйте третий закон Г. Менделя. 

8. Что такое анализирующее скрещивание? 

9. Сколько аллелей по окраске глаз известно у дрозофилы? 

10. Какое расщепление по фенотипу и генотипу наблюдается при неполном 

доминировании? 

11. Какие гены называются аллельными? 

12. Какие типы аллельного взаимодействия генов вам известны? 

13. Сколько и в каком соотношении образуется различных фенотипов при 

скрещивании дигетерозигот? 

14. Сколько различных генотипов образуется при скрещивании дигетерозигот? 

15. Сформулируйте закон Моргана. 

16. Когда выполняются законы Г. Менделя? 

17. Когда выполняется закон Моргана? 

18. Сколько групп сцепления у дрозофилы? 

19. У каких организмов женский пол гетерогаметен? 

20. У каких организмов женский пол гомогаметен? 

21. Запишите генотипы мужчины и женщины. 

22. Какие заболевания наследуются по Х-сцепленному рецессивному типу? 

23. Сколько пар гомологичных хромосом у самца дрозофилы? У самки? 

24.  Какие половые хромосомы у курицы? 

25. Когда определяется пол организма у человека, дрозофилы? 

26. Какая изменчивость называется модификационной, определенной? 

27. Каковы  статистические закономерности модификационной изменчивости? 

28. Классификация хромосомных мутаций. 

29. Классификация геномных мутаций. 

30. Какие мутации называются соматическими? 
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31. Сформулируйте закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 

32. С какими органоидами связана цитоплазматическая наследственность? 

33. С помощью каких методов изучается генетика человека? 

34. Как называются близнецы, которые образовались из одной яйцеклетки? 

35. Приведите три примера наследования признаков человека по аутосомно-

доминантному типу. 

36. Чем монозиготные близнецы отличаются от дизиготных? 

37. Какой набор хромосом у больного с синдромом Дауна? 

38. Какой набор хромосом у больного с синдромом Клайнфельтера? 

39. Какой набор хромосом у больной с синдромом Шерешевского-Тернера? 

40. Какова частота мутаций? 

  

Задачи (на зачете будут похожие): 

Задача 1. Дочь дальтоника выходит замуж за сына другого дальтоника, причем 

жених и невеста различают цвета нормально. Каким будет зрение у их детей? 

Задача 2. Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на 

кареглазой женщине, у отца которой глаза были голубые, а у матери карие. От этого брака 

родился один ребенок, глаза которого оказались карими. Каковы генотипы всех 

упомянутых здесь лиц? 

Задача 3. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность лучше 

владеть правой рукой доминирует над леворукостью, причем гены обоих признаков 

находятся в различных хромосомах. Кареглазый правша, гетерозиготный по обоим 

признакам, женится на голубоглазой левше. Какое потомство в отношении указанных 

признаков следует ожидать в семье? 

Задача 4. У томатов нормальная высота растений А доминирует над карликовостью 

а. Определите генотипы скрещиваемых растений, если в их потомстве наблюдается 

расщепление по этим признакам в соотношении: а) 1:1; б) 3:1. 

Задача 5. Известно, что окраска шерсти у кошек контролируется геном, 

локализованным в половой Х-хромосоме. Одна аллель этого гена (В) дает черную 

окраску, другая — рыжую (b). Если встречаются оба аллельных гена — окраска 

черепаховая (трехцветная). Какое потомство по окраске шерсти следует ожидать при 

скрещивании рыжего кота с черепаховой (трехцветной) кошкой? 

  



 96 

Зачет по теме «Основы генетики» 

1. Классификация геномных мутаций. 

2. Сформулируйте закон Моргана. 

3. Что влияет на формирование фенотипа? 

4. В каком соотношении происходит расщепление по фенотипу при скрещивании Аа 

х Аа при полном и при неполном доминировании? 

5. Что такое анализирующее скрещивание? 

6. Сколько аллелей по окраске глаз известно у дрозофилы? 

7. Какой набор хромосом у больного с синдромом Клайнфельтера? 

8. Какое расщепление по фенотипу и генотипу наблюдается при неполном 

доминировании? 

9. Какова частота мутаций? 

10. Какие гены называются аллельными? 

11. Как называются близнецы, которые образовались из одной яйцеклетки? 

12. Сколько пар гомологичных хромосом у самца дрозофилы? У самки? 

13. Сформулируйте первый закон Г. Менделя. 

14. Каковы статистические закономерности модификационной изменчивости? 

15. Сколько и в каком соотношении образуется различных фенотипов при 

скрещивании дигетерозигот? 

16. Когда выполняются законы Г. Менделя? 

17. Сколько групп сцепления у дрозофилы? 

18. У каких организмов женский пол гетерогаметен? 

19. Какой набор хромосом у больной с синдромом Шерешевского-Тернера? 

20. Запишите генотипы мужчины и женщины. 

21. Сколько различных генотипов образуется при скрещивании дигетерозигот? 

22. Какие заболевания наследуются по Х-сцепленному рецессивному типу? 

23. Какие половые хромосомы у курицы? 

24. Когда определяется пол организма у человека, дрозофилы? 

25. Сформулируйте второй закон Г. Менделя. 

26. Какая изменчивость называется модификационной, определенной? 

27. Классификация хромосомных мутаций. 

28. Что изучает генетика? 

29. Какие мутации называются соматическими? 

30. Сформулируйте закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 

31. У каких организмов женский пол гомогаметен? 

32. С какими органоидами связана цитоплазматическая наследственность? 

33. С помощью каких методов изучается генетика человека? 

34. Каким образом Г. Мендель проводил скрещивание между сортами? 

35. Приведите три примера наследования признаков человека по аутосомно-

доминантному типу 

36. Какие типы аллельного взаимодействия генов вам известны? 

37. Чем монозиготные близнецы отличаются от дизиготных? 

38. Сформулируйте третий закон Г. Менделя. 

39. Какой набор хромосом у больного с синдромом Дауна? 

40. Когда выполняется закон Моргана? 

  



 97 

Задачи: 

Задача 1. Дочь дальтоника выходит замуж за сына другого дальтоника, причем 

жених и невеста различают цвета нормально. Запишите генотипы всех упомянутых лиц. 

Задача 2. Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на 

кареглазой женщине, у отца которой глаза были голубые, а у матери карие. Каковы 

генотипы всех упомянутых здесь лиц? Какие глаза могут быть у детей от этого брака? 

Задача 3. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность лучше 

владеть правой рукой доминирует над леворукостью, причем гены обоих признаков 

находятся в различных хромосомах. Кареглазый правша, гетерозиготный по обоим 

признакам, женится на голубоглазой правше, гомозиготной по обоим признакам. Какое 

потомство следует ожидать в семье? 

Задача 4. У томатов нормальная высота растений А доминирует над карликовостью 

а. Определите генотипы скрещиваемых растений, если в их потомстве наблюдается 

расщепление по этим признакам в соотношении: а) 1:1; б) 3:1. 

Задача 5. Известно, что окраска шерсти у кошек контролируется геном, 

локализованным в половой Х-хромосоме. Одна аллель этого гена (В) дает черную 

окраску, другая — рыжую (b). Если встречаются оба аллельных гена — окраска 

черепаховая (трехцветная). Какое потомство по окраске шерсти следует ожидать при 

скрещивании черного кота с черепаховой (трехцветной) кошкой? 

  

Просмотр фильмов, заслушивание рефератов с целью углубления знаний по этому 

разделу (10 мин.). 

Темы для рефератов: «Т. Д. Лысенко и генетика в России», «Г. Мендель», «Геном 

человека», «Творческий путь Н И. Вавилова». 
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Урок 19. СЕЛЕКЦИЯ 
  

Задачи. Дать определение селекции как науке. Сформировать знания о центрах 

происхождения культурных растений, открытых Н. И. Вавиловым, рассмотреть первые 

этапы селекции — одомашнивание диких животных и первые попытки выращивания 

растений. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: таблицы по общей биологии,  

возможно использование фрагмента фильма «Селекция растений» или «Генетика и 

селекция». 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

Анализ зачета, выставление оценок (5—7 мин.). 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью фрагмента кинофильма, приложения 1. 

Что такое селекция. Селекция — наука о создании новых и улучшении 

существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов. В основе 

селекции лежат такие методы, как гибридизация и отбор. Теоретической основой 

селекции является генетика. 

Для успешного решения задач, стоящих перед селекцией, академик Н. И. Вавилов 

особо выделял значение: 

— изучения сортового, видового и родового разнообразия интересующей нас 

культуры; 

— влияния среды на развитие интересующих селекционера признаков; 

— изучения наследственной изменчивости; 

— знаний закономерностей наследования признаков при гибридизации; 

— особенностей селекционного процесса для само- или перекрестноопылителей; 

— стратегии искусственного отбора. 

Породы, сорта, штаммы — искусственно созданные человеком популяции 

организмов с наследственно закрепленными особенностями: продуктивностью, 

морфологическими, физиологическими признаками. 

Каждая порода животных, сорт растений, штамм микpoopганизмов приспособлены к 

определенным условиям, поэтому в каждой зоне нашей страны имеются 

специализированные сортоиспытательные станции и племенные хозяйства для сравнения 

и проверки новых сортов и пород. 

Для успешной работы селекционеру необходимо сортовое разнообразие исходного 

материала, с этой целью Н. И. Вавиловым была собрана коллекция сортов культурных 

растений и их диких предков со всего земного шара. К 1940 году во Всесоюзном 

институте растениеводства насчитывалось 300 тыс. образцов. В настоящее время 

коллекция пополняется и является основой для работ по селекции любой культуры. 

Н. И. Вавилов установил и центры происхождения культурных растений, места, где 

находится наибольшее видовое и сортовое их многообразие. Они находятся в зонах, 

наиболее благоприятных для жизни большого количества людей. Первые попытки 

выращивания растений, как и первые попытки выращивания животных, вероятно, 

происходили 20— 30 тыс. лет назад, когда крупные животные были выбиты и охота 

перестала обеспечивать людей продуктами питания в достаточной степени. 

Наиболее богатыми по количеству культур являются древние центры цивилизации, 

именно там наиболее ранняя культура земледелия, более длительное время проводится 

искусственный отбор и селекция растений. 
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Селекция животных происходила в этих же районах. На первых этапах происходило 

одомашнивание, приручение животных. Выращивались детеныши диких животных, 

каким-либо образом попавшие к человеку. Среди них преимущественно выживали те, кто 

вел себя наименее агрессивно по отношению к человеку, кто легко размножался в неволе. 

Отбор, который проводил человек, сначала был бессознательным — больше ценились и 

сохранялись лучшие животные, впоследствии становится методическим, человек хочет 

получать потомство от лучших производителей. Дикий тур стал родоначальником пород 

крупного рогатого скота, волк — пород домашней собаки, муфлон — различных пород 

овец, от тарпана произошли лошади. Кабан стал родоначальником различных пород 

свиней, от дикой банкивской курицы произошли породы домашних кур. 

  

Центры происхождения культурных растений (по Н. И. Вавилову) 

Центры 

происхождения 
Местоположение 

Культивируемые 

растения 

1. Южноазиатский 

тропический 

  

2. Восточноазиатский 

  

3. Юго-

Западноазиатский 

  

4. Средиземноморский 

  

5. Абиссинский 

6. 

Центральноамериканский 

7. Южноамериканский 

Тропическая Индия, 

Индокитай, о-ва Юго-

Восточной Азии 

  

Центральный и 

Восточный Китай, Япония, 

Корея, Тайвань 

  

Малая Азия, Средняя 

Азия, Иран, Афганистан, 

Юго-Западная Индия 

  

Страны по берегам 

Средиземного моря 

  

Абиссинское нагорье 

Африки 

Южная Мексика 

Западное побережье 

Южной Америки 

Рис, сахарный 

тростник, цитрусовые, 

баклажаны и др. (50% 

культурных растений) 

Соя, просо, гречиха, 

плодовые и овощные 

культуры — слива, вишня и 

др. (20% культурных 

растений) 

Пшеница, рожь, 

бобовые культуры, лен, 

конопля, репа, чеснок, 

виноград и др. (14% 

культурных растений) 

Капуста, сахарная 

свекла, маслины, клевер 

(11% культурных растений) 

Твердая пшеница, 

ячмень, кофейное дерево, 

бананы, сорго 

Кукуруза, какао, тыква, 

табак, хлопчатник 

Картофель, ананас, 

хинное дерево 

 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением1. 

 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Селекция.  
  

Что такое селекция 

Селекция? В основе — гибридизация и отбор. 

Одомашнивание (20—30 тыс. лет). 

Породы, сорта, штаммы — искусственно созданные человеком популяции 

организмов с наследственно закрепленной продуктивностью, морфологическими, 

физиологическими признаками. 

Н. И. Вавилов: ВИР — коллекция сортов культурных растений и их диких предков 

со всего земного шара. 

  

Центры происхождения культурных растений 

Древние центры цивилизации: 

1. Южноазиатский тропический 

2. Восточноазиатский 

3. Юго-Западноазиатский 

4. Средиземноморский 

5. Абиссинский 

6. Центральноамериканский 

7. Южноамериканский 

  

 
  

1. Рис, сахарный тростник, цитрусовые, баклажаны и др. (50% культурных 

растений). 

2. Соя, просо, гречиха, плодовые и овощные культуры — слива, вишня и др. (20% 

культурных растений). 

3. Пшеница, рожь, бобовые культуры, лен, конопля, репа, чеснок, виноград и др. 

(14% культурных растений). 

4. Капуста, сахарная свекла, маслины, клевер (11% культурных растений). 

5. Твердая пшеница, ячмень, кофейное дерево, бананы, сорго. 

6. Кукуруза, какао, тыква, табак, хлопчатник. 

7. Картофель, ананас, хинное дерево. 

  

Происхождение домашних животных 

Тур? Муфлон? Тарпан? Кабан? Банкивские куры? 
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Урок 20 . Селекция растений и животных. 
  

Задачи. Показать роль различных форм искусственного отбора для селекции 

самоопыляющихся и перекрестноопыляемых растений. Обратить внимание на роль 

естественного отбора. Сформировать знания об основных методах селекции растений и 

животных. Повторить материал и проконтролировать знания учащихся по теме 

«Селекция». 

 

Оборудование. Фрагменты кинофильмов «Селекция растений», «Гетерозис», 

«Полиплоидия», «Генетика и селекция», фильм «Селекция растений», таблицы по общей 

биологии, (приложение 1). 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Охарактеризуйте первый этап селекции, раскройте его сущность. 

2. Что вам известно о происхождении домашних животных? 

3. Каков вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции в России? 

В связи с наличием большого выбора фильмов и необходимости их использования на 

уроке, работу с карточкой у доски и тестирование целесообразно на данном уроке не 

проводить. 

Б) Устное повторение (10 мин.). 

 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью фрагментов фильмов. 

Основные методы селекции растений. Основными методами селекции растений 

были и остаются гибридизация и отбор. Различают две основные формы искусственного 

отбора: массовый и индивидуальный. 

1. Массовый отбор применяют при селекции перекрестноопыляемых растений, 

таких, как рожь, кукуруза, подсолнечник. При этом выделяют группу растений, 

обладающих ценными признаками. В этом случае сорт представляет собой популяцию, 

состоящую из гетерозиготных особей, и каждое семя даже от одного материнского 

растения обладает уникальным генотипом. С помощью массового отбора сохраняются и 

улучшаются сортовые качества, но результаты отбора неустойчивы в силу случайного 

перекрестного опыления. 

2. Индивидуальный отбор эффективен для самоопыляемых растений (пшеницы, 

ячменя, гороха). В этом случае потомство сохраняет признаки родительской формы, 

является гомозиготным и называется чистой линией. Чистая линия — потомство одной 

гомозиготной самоопыленной особи. 

3. Естественный отбор в селекции играет определяющую роль. На любое растение в 

течение всей его жизни действует целый комплекс факторов окружающей среды, и оно 

должно быть устойчивым к вредителям и болезням, приспособлено к определенному 

температурному и водному режиму. 

4. Инбридинг используют как один из этапов повышения урожайности. Для этого 

проводят самоопыление перекрестноопыляемых растений на протяжении 3—5 лет для 

получения чистых линий. У гибридов многие рецессивные неблагоприятные гены при 

этом переходят в гомозиготное состояние, и это приводит к снижению их 

жизнеспособности, урожайность падает. Широко используется инбридинг для получения 

гетерозисных семян кукурузы. При этом срывают метелки с выбранных растений и, когда 

появляются рыльца пестиков, их опыляют пыльцой этого же растения. Чтобы не попала 

пыльца от других растений, бумажными изоляторами предохраняют соцветия. Таким 
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образом получают несколько чистых линий на протяжении ряда лет, а затем скрещивают 

чистые линии между собой и подбирают такие, которые дают максимальный эффект 

гетерозиса — жизненной силы, при котором потомство дает максимальную прибавку в 

урожае. 

Эффект гетерозиса объясняется двумя основными гипотезами Гипотеза 

доминирования предполагает, что эффект гетерозиса зависит от количества доминантных 

генов в гомозиготном или гетерозиготном состоянии. Чем больше в генотипе генов в 

доминантном состоянии — тем больший эффект гетерозиса, и первое гибридное 

поколение дает прибавку урожая до 30%. 

AAbbCCdd х aaBBccDD 

F1 AaBbCсDd 

Гипотеза сверхдоминирования объясняет явление гетерозиса эффектом 

сверхдоминирования иногда гетерозиготное состояние по одному или нескольким генам 

дает гибриду превосходство над родительскими формами по массе и продуктивности Но 

начиная со второго поколения эффект гетерозиса затухает, так как часть генов переходит 

в гомозиготное состояние. 

Аа х Аа 

АА 2Аа аа 

5. Перекрестное опыление самоопылителей дает возможность сочетать свойства 

различных сортов. Рассмотрим, как это практически выполняется при создании новых 

сортов пшеницы. У цветков растения одного сорта удаляются пыльники, рядом в банке с 

водой ставится растение другого сорта, и растения двух сортов накрываются общим 

изолятором. В результате получают гибридные семена, сочетающие нужные селекционеру 

признаки разных сортов. 

6. Очень перспективен метод получения полиплоидов, у растений полиплоиды 

обладают большей массой вегетативных органов, имеют более крупные плоды и семена. 

Многие культуры представляют собой естественные полиплоиды: пшеница, картофель, 

выведены сорта полиплоидной гречихи, сахарной свеклы. 

Виды, у которых кратно умножен один и тот же геном, называются 

аутополиплоиадами. Классическим способом получения полиплоидов является обработка 

проростков колхицином. Это вещество блокирует образование микротрубочек веретена 

деления при митозе, в клетках удваивается набор хромосом, клетки становится 

тетраплоидными. 

7. Отдаленная гибридизация — скрещивание растений, относящихся к разным 

видам. Но отдаленные гибриды обычно стерильны, так как у них нарушается мейоз (два 

гаплоидных набора хромосом разных видов не конъюгируют) и не образуются гаметы. 

В 1924 году советский ученый Г. Д. Карпеченко получил плодовитый межродовой 

гибрид. Он скрестил редьку (2n = 18 редечных хромосом) и капусту (2n = 18 капустных 

хромосом). У гибрида в диплоидном наборе было 18 хромосом: 9 редечных и 9 

капустных, но при мейозе редечные и капустные хромосомы не конъюгировали, гибрид 

был стерильным. 

С помощью колхицина Г. Д. Карпеченко удалось удвоить хромосомный набор 

гибрида, полиплоид стал иметь 36 хромосом, при мейозе редечные (8 + 8) хромосомы 

конъюгировали с редечными, капустные (8 + 8) с капустными. Плодовитость была 

восстановлена. Таким способом были получены пшенично-ржаные гибриды (тритикале), 

пшенично-пырейные гибриды и др. Виды, у которых произошло объединение разных 

геномов в одном организме, а затем их кратное увеличение, называются 

аллополиплоидами. 

8 Использование соматических мутаций применимо для селекции вегетативно 

размножающихся растений, что использовал в своей работе еще И. В. Мичурин. С 

помощью вегетативного размножения можно сохранить полезную соматическую 
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мутацию. Кроме того, только с помощью вегетативного размножения сохраняются 

свойства многих сортов плодово-ягодных культур. 

9. Экспериментальный мутагенез основан на открытии воздействия различных 

излучений для получения мутаций и на использовании химических мутагенов. Мутагены 

позволяют получить большой спектр разнообразных мутаций, сейчас в мире созданы 

более тысячи сортов, ведущих родословную от отдельных мутантных растений, 

полученных после воздействия мутагенами. 

Многие методы селекции растений были предложены И. В. Мичуриным. С помощью 

метода ментора И. В. Мичурин добивался изменения свойств гибрида в нужную сторону. 

Например, если у гибрида нужно было улучшить вкусовые качества, в его крону 

прививались черенки с родительского организма, имеющего хорошие вкусовые качества; 

или гибридное растение прививали на подвой, в сторону которого нужно было изменить 

качества гибрида. И. В. Мичурин указывал на возможность управления доминированием 

определенных признаков при развитии гибрида. Для этого на ранних стадиях развития 

необходимо воздействие определенными внешними факторами. Например, если гибриды 

выращивать в открытом грунте, на бедных почвах, повышается их морозостойкость. 

 Основные методы селекции животных. Создание пород домашних животных 

началось вслед за их приручением и одомашниванием, вероятно, 20—30 тыс. лет назад. 

Первым этапом было приручение животных. В результате бессознательной формы 

искусственного отбора происходило одомашнивание и изменение генофонда 

прирученных животных. Менялся их внешний вид, продуктивность, характер. 

Сохранялись те животные, которые могли размножаться в неволе, не проявляли 

агрессивности по отношению к человеку. Методический отбор привел к созданию всего 

многообразия пород домашних животных от небольшого числа видов диких предков. 

В селекции животных, по сравнению с селекцией растений, есть ряд особенностей. 

Во-первых, для животных характерно в основном половое размножение, поэтому любая 

порода является сложной гетерозиготной системой. Во-вторых, у них часто поздняя 

половозрелость, смена поколений происходит через несколько лет. В-третьих, потомство 

немногочисленное. 

Основными методами селекции животных являются гибридизация и отбор. 

Различают те же методы скрещивания — близкородственное скрещивание, инбридинг, и 

неродственное — аутбридинг. Инбридинг, как и у растений, приводит к депрессии. Отбор 

у животных проводится по экстерьеру (определенным параметрам внешнего строения), т. 

к. именно он является критерием породы. 

1. Внутрипородное разведение: направлено на сохранение и улучшение породы. 

Практически выражается в отборе лучших производителей, выбраковке особей, не 

отвечающих требованиям породы. В племенных хозяйствах ведутся племенные книги, 

отражающие родословную, экстерьер и продуктивность животных за много поколений. 

2. Межпородное скрещивание используют для создания новой породы. При этом 

часто проводят близкородственное скрещивание, родителей скрещивают с потомством, 

братьев с сестрами, это помогает получить большее число особей, обладающих нужными 

свойствами. Инбридинг сопровождается жестким постоянным отбором, обычно получают 

несколько линий, затем производят скрещивание разных линий. 

Хорошим примером может служить выведенная академиком М. Ф. Ивановым порода 

свиней — украинская белая степная. При создании этой породы использовались 

свиноматки местных украинских свиней с небольшой массой и невысоким качеством мяса 

и сала, но хорошо приспособленных к местным условиям. Самцами- производителями 

были хряки белой английской породы. Гибридное потомство вновь было скрещено с 

английскими хряками, в нескольких поколениях применялся инбридинг, были получены 

чистые линии, а при скрещивании их — родоначальники новой породы, которые по 

качеству мяса и массе не отличались от английской породы, по выносливости — от 

украинских свиней. 
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3. Использование эффекта гетерозиса. Часто при межпородном скрещивании в 

первом поколении проявляется эффект гетерозиса, гетерозисные животные отличаются 

скороспелостью и повышенной мясной продуктивностью. Например, при скрещивании 

двух мясных пород кур получают гетерозисных бройлерных кур, при скрещивании 

беркширской и дюрокджерсейской пород свиней получают скороспелых свиней с 

большой массой и хорошим качеством мяса и сала. 

4. Испытание по потомству проводят для подбора самцов, у которых не проявляются 

некоторые качества (молочность и жирномолочность быков, яйценоскость петухов). Для 

этого производителей-самцов скрещивают с несколькими самками, оценивают 

продуктивность и другие качества дочерей, сравнивая их с материнскими и со 

среднепородными. 

5. Искусственное осеменение используют для получения потомства от лучших 

самцов производителей, тем более что половые клетки можно хранить при температуре 

жидкого азота любое время. 

6. С помощью гормональной суперовуляции и трансплантации у выдающихся коров 

можно забирать десятки эмбрионов в год, а затем имплантировать их в других коров, 

эмбрионы также хранятся при температуре жидкого азота. Это дает возможность 

увеличить в несколько раз число потомков от выдающихся производителей. 

7. Отдаленная гибридизация, межвидовое скрещивание, известна с древних времен. 

Чаще всего межвидовые гибриды стерильны, у них нарушается мейоз, что приводит к 

нарушению гаметогенеза. С глубокой древности человек использует гибрид кобылицы с 

ослом — мула, который отличается выносливостью и долгожительством. Но иногда 

гаметогенез у отдаленных гибридов протекает нормально, что позволило получить новые 

ценные породы животных. Примером являются архаромериносы, которые, как и архары, 

могут пастись высоко в горах, а, как мериносы, дают хорошую шерсть. Получены 

плодовитые гибриды от скрещивания местного крупного рогатого скота с яками и зебу. 

При скрещивании белуги и стерляди получен плодовитый гибрид — бестер, хорька и 

норки — хонорик, продуктивен гибрид между карпом и карасем. 

8. Полиплоидия крайне редко встречается у животных. Интересен факт межвидового 

скрещивания тутового шелкопряда с последующим удвоением хромосом, проведенный Б. 

Л. Астауровым, который привел к созданию нового вида животных. 

Закрепление. Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Основные методы селекции растений и животных.  
  
Отбор и гибридизация 

1. Массовый отбор для перекрестноопыляемых растений (рожь, кукуруза, подсолнечник). 

2. Индивидуальный отбор для самоопыляемых растений (пшеница, ячмень, горох). 

Потомство гомозиготное, чистая линия. 

Гибридизация: аутбридинг — неродственное и инбридинг — близкородственное 

скрещивание. 

3. Инбридинг — самоопыление перекрестноопылителей, затем подбирают такие, которые 

дают максимальный эффект гетерозиса. 

Эффект гетерозиса объясняется двумя основными гипотезами, Гтотеза доминирования: чем 

больше доминантных генов, тем больший эффект гетерозиса и первое гибридное поколение дает 

прибавку урожая до 30%. Гипотеза сверхдоминирования: иногда гетерозиготы превосходят 

родительские формы. 

4. Перекрестное опыление самоопылителей — сочетаются свойства различных сортов. 

5. Полиплоидия. Для получения полиплоидов проростки обрабатывают колхицином. 

6. Отдаленная гибридизация — скрещивание растений, относящихся к разным видам. 

В 1924 г. Г. Д. Карпеченко получил плодовитый межродовой гибрид редьки (2n = 18) и 

капусты (2n = 18). У гибрида 9 редечных и 9 капустных хромосом, стерилен. С помощью 

колхицина получен плодовитый полиплоид (36 хромосом). 

Так получены пшенично-ржаные гибриды (тритикале), пшенично-пырейные гибриды и др. 

7. Использование соматических мутаций. 

8. И. В. Мичурин: сначала акклиматизация (—), затем — управление доминированием, 

метод ментора, гибридизация географически удаленных форм и др. 

 
 Особенности селекции животных 

Характерно в основном половое размножение; часто поздняя половозрелость; 

немногочисленное потомство. 

20—30 тыс. лет — первые попытки одомашнивания. Первый этап — приручение. 

Бессознательная форма искусственного отбора. Затем методическая. 

  

Методы селекции животных 

Главные методы — отбор и скрещивание. Отбор по экстерьеру — внешнему показателю 

продуктивности породы. Скрещивание: аутбридинг и инбридинг. 

1. Внутрипородное разведение: отбор по экстерьеру лучших производителей — сохранение 

породы. 

2. Межпородное скрещивание: создание породы. 

3. Инбридинг между братьями и сестрами, родителями и детьми для увеличения 

численности особей с нужными признаками. С жестким отбором! 

4. Отдаленная гибридизация. Гибриды обычно бесплодны. Осел х кобылица = мул; архар и 

мериносы — архаромериносы (плодовиты); як х корова = бесплодны  

5. Использование эффекта гетерозиса: бройлерные куры — при скрещивании двух мясных 

пород кур, скороспелые свиньи — при скрещивании беркширской и дюрокджерсейской пород. 

6. Испытание по потомству: молочность и жирномолочность быков, яйценоскость петухов. 

7. Искусственное осеменение и получение большого количества эмбрионов от выдающихся 

коров. 

8. Полиплоидия: Б. Л. Астауров и новый вид тутового шелкопряда. 
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Урок 21. СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
  

Задачи. Рассмотреть особенности селекции микроорганизмов и их использование в 

хозяйственной деятельности человека. Сформировать знания о новейших методах 

селекции — клеточной, хромосомной и генной инженерии. Повторить материал и 

проконтролировать знания учащихся по теме «Селекция животных». 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: фрагменты кинофильмов «Генетика и 

селекция», «Что такое генетика?»,  (приложение 1). 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

А) Письменная работа с карточками на 10 мин. 

1. Какие методы селекции помогают сохранить и улучшить свойства породы? 

2. Какие методы селекции позволяют создать новую породу животных? 

3. Для чего иногда проводят инбридинг? В чем проявляется его отрицательное 

значение? 

Б) Работа с карточкой у доски: приложение 2. 

В) Компьютерное тестирование: приложение 3. 

Г) Устное повторение. 

3. Изучение нового материала.  

Объяснение с помощью фрагментов фильмов, приложения 1. 

Традиционная селекция. Новейшие методы селекции. Традиционная селекция 

микроорганизмов (в основном бактерий и грибов) основана на экспериментальном 

мутагенезе и отборе наиболее продуктивных штаммов. Ко и здесь есть свои особенности. 

Геном бактерий гаплоидный, любые мутации проявляются уже в первом поколении. Хотя 

вероятность естественного возникновения мутации у микроорганизмов такая же, как и 

всех других организмов (1 мутация на 1 млн. особей по каждому гену), но очень высокая 

интенсивность размножения дает возможность найти полезную мутацию по 

интересующему исследователя гену. 

В результате искусственного мутагенеза и отбора была повышена продуктивность 

штаммов гриба пеницилла более чем в 1000 раз. Продукты микробиологической 

промышленности используются в хлебопечении, пивоварении, виноделии, приготовлении 

многих молочных продуктов. С помощью микробиологической промышленности 

получают антибиотики, аминокислоты, белки, гормоны, различные ферменты, витамины 

и многое другое. 

Микроорганизмы используют для биологической очистки сточных вод, улучшений 

качеств почвы. В настоящее время разработаны методы получения марганца, меди, хрома 

при разработке отвалов старых рудников с помощью бактерий, где обычные методы 

добычи экономически невыгодны. 

Биотехнология — использование живых организмов и их биологических процессов в 

производстве необходимых человеку веществ. Объектами биотехнологии являются 

бактерии, грибы, клетки растительных и животных тканей. Их выращивают на 

питательных средах в специальных биореакторах. 

Новейшими методами селекции микроорганизмов, растений и животных являются 

клеточная, хромосомная и генная инженерия. 

Генная инженерия основана на выделении нужного гена из генома одного организма 

и введении его в геном другого организма. «Вырезание» генов проводят с помощью 

специальных «генетических ножниц», ферментов — рестриктаз, затем ген «вшивают» в 

вектор — плазмиду, с помощью которого ген вводится в бактерию. «Вшивание» 

осуществляется с помощью другой группы ферментов — лигаз. Причем вектор должен 

содержать все необходимое для управления работой этого гена — промотор, терминатор, 
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ген-оператор и ген-регулятор. Кроме того, вектор должен содержать маркерные гены, 

которые придают клетке-реципиенту новые свойства, позволяющие отличить эту клетку 

от исходных клеток. Затем вектор вводится в бактерию и на последнем этапе отбираются 

те бактерии, в которых введенные гены успешно работают. 

Излюбленный объект генных инженеров — кишечная палочка, бактерия, живущая в 

кишечнике человека. Именно с ее помощью получают гормон роста — соматропин, 

гормон инсулин, который раньше получали из поджелудочных желез коров и свиней, 

белок интерферон, помогающий справиться с вирусной инфекцией. 

Второй путь — синтез гена искусственным путем. Для этого используются иРНК, с 

помощью фермента обратная транскриптаза на иРНК синтезируется ДНК. 

Методы хромосомной инженерии. Одна группа методов основана на введении в 

генотип растительного организма пары чужих гомологичных хромосом, контролирующих 

развитие нужных признаков, или замещении одной пары гомологичных хромосом на 

другую. На этом основаны методы получения замещенных и дополненных линий, с 

помощью которых в растениях собираются признаки, приближающие к созданию 

«идеального сорта». 

Очень перспективен метод гаплоидов, основанный на выращивании гаплоидных 

растений с последующим удвоением хромосом. Например, выращивают из пыльцевых 

зерен кукурузы гаплоидные растения, содержащие 10 хромосом, затем хромосомы 

удваивают и получают диплоидные (10 пар хромосом), полностью гомозиготные растения 

всего за 2—3 года вместо 6—8-летнего инбридинга. 

Сюда же можно отнести и получение полиплоидных растений в результате кратного 

увеличения хромосом. 

Методы клеточной инженерии связаны с культивированием отдельных клеток в 

питательных средах, где они образуют клеточные культуры. Оказалось, что клетки 

растений и животных, помещенных в питательную среду, содержащую все необходимые 

для жизнедеятельности вещества, способны делиться. Клетки растений обладают еще и 

свойством тотипотентности, то есть при определенных условиях они способны 

сформировать полноценное растение. 

1. Это дает возможность с помощью клеточных культур получать ценные вещества. 

Например, культура клеток женьшеня нарабатывает биологически активные вещества. 

2. С другой стороны, можно размножить эти растения в пробирках, помещая клетки 

в определенные питательные среды. Так можно размножать редкие и ценные растения. 

Это позволяет создавать безвирусные сорта картофеля и других растений. 

3. Продолжается работа по гибридизации клеток. Например, разработана методика 

гибридизации протопластов соматических клеток. Удаляются клеточные оболочки и 

сливаются протопласты клеток организмов, относящихся к разным видам — картофеля и 

томата, яблони и вишни. Перспективно создание гибридом, при котором осуществляется 

гибридизация различных клеток. Например, лимфоциты, образующие антитела, 

гибридизируются с раковыми клетками. В результате гибридомы нарабатывают антитела, 

как лимфоциты, и «бессмертны», как раковые клетки. Следовательно, они обладают 

возможностью неограниченного размножения в культуре. 

4. Интересен метод пересадки ядер соматических клеток в яйцеклетки. Таким 

способом возможно клонирование животных, получение генетических копий от одного 

организма. В настоящее время получены клонированные лягушки, есть первые результаты 

клонирования млекопитающих. 

5. Возможно слияние эмбрионов на ранних стадиях, создание химерных животных. 

Таким способом были получены химерные мыши при слиянии эмбрионов белых и черных 

мышей, химерное животное овца-коза. 

4. Закрепление.  

Беседа. Работа учащихся с тетрадью и приложением 1. 

Задание на дом. Изучить текст параграфа, ответить на вопросы. 
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Приложение 1.  

Тема: Селекция микроорганизмов. Биотехнология.  
  

Традиционная селекция 

Основана на экспериментальном мутагенезе и отборе. Микроорганизмы 

используются в хлебопечении, пивоварении, виноделии, получении многих молочных 

продуктов. Производят антибиотики, аминокислоты, белки, гормоны, ферменты, 

витамины; используются для очистки сточных вод. Получают марганец, медь, хром из 

отвалов старых рудников. 

  

Биотехнология. Новейшие методы селекции 

Объектами биотехнологии являются бактерии, грибы, клетки растительных и 

животных тканей. 

Клеточная инженерия: 

— Культивируют клеточные культуры. Нарабатываются биологически активные 

вещества, размножаются редкие и ценные растения. 

— Гибридизация протопластов соматических клеток относящихся к разным видам 

(картофеля и томата). 

— Создание гибридом: гибридизация лимфоцитов, образующих антитела, с 

раковыми клетками. 

— Метод пересадки ядер соматических клеток в яйцеклетки. Возможно 

клонирование животных. 

Хромосомная инженерия: 

— Введение в генотип или замещение одной пары гомологичных хромосом на 

другую. Создание «идеального сорта». 

— Получение полиплоидных растений. 

Генная инженерия: 

Введение гена из одного организма в другой. Излюбленный объект — кишечная 

палочка. Уже получают гормон роста, инсулин, интерферон, помогающий справиться с 

вирусной инфекцией. 
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Приложение 2.  

Карточка для работы у доски 
  

Запишите номера вопросов, против них — правильные ответы. 

1. Для чего проводят отбор по экстерьеру? 

2. Какой метод позволяет создать новую породу животных? 

3. С какой целью используют инбридинг в селекции животных? 

4. Как получить эффект гетерозиса? 

5. С какой целью проводят испытание по потомству? 

6. Что характерно для отдаленной гибридизации животных? 

7. Что такое бройлерные куры? 

8. Какие виды изменчивости используются человеком при селекции животных? 

9. Какие виды искусственного отбора использовал человек при селекции животных? 

10. Приведите примеры полиплоидных животных. 

Записав ответы, садитесь на место.___ 
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Приложение 3. 

 «Селекция животных» 
  

Тест 1. Какой метод позволяет сохранить и улучшить свойства породы? 

1. Внутрипородное скрещивание и методический отбор. 

2. Межпородное скрещивание и методический отбор. 

3. Инбридинг. 

4. Гетерозис при межпородном скрещивании. 

Тест 2. Какой метод позволяет создать новую породу животных? 

1. Внутрипородное скрещивание и методический отбор. 

2. Межпородное скрещивание и методический отбор. 

3. Инбридинг. 

4. Межпородное скрещивании с целью получения эффекта гетерозиса. 

Тест 3. С какой целью используют инбридинг в селекции животных? 

1. Для сохранения свойств породы. 

2. Для создания новой породы. 

3. Для получения большого количества потомков с качествами выдающихся 

животных. 

4. Для получения эффекта гетерозиса. 

Тест 4. Какой из предложенных методов позволяет получить эффект гетерозиса? 

1. Близкородственное скрещивание. 

2. Испытание по потомству для самцов. 

3. Отбор лучших производителей внутри породы. 

4. Межпородное скрещивание. 

Тест 5. Как определить продуктивность самца по качествам, которые у него не 

проявляются? 

1. Это невозможно. 

2. По этим признакам у самок в его потомстве. 

3. По этим признакам у самцов в его потомстве. 

4. По экстерьеру. 

Тест 6. Что характерно для отдаленной гибридизации животных? 

1. Потомство всегда бесплодно. 

2. Часто в потомстве проявляется эффект гетерозиса. 

3. Потомство плодовито и проявляет эффект гетерозиса. 

4. Наблюдается депрессия, ухудшение свойств породы. 

Тест 7. Что такое бройлерные куры? 

1. Особая мясная порода кур.    

2. Яйценоская порода кур.        

3. Гетерозисный гибрид. 

4. Инбредная линия кур. 

**Тест 8. Что использовалось и используется человеком при селекции животных? 

1. Наследственная изменчивость. 

2. Ненаследственная изменчивость. 

3. Бессознательная форма искусственного отбора. 

4. Методическая форма искусственного отбора. 

**Тест 9. Какие виды изменчивости используются человеком при создании новой 

породы? 

1. Мутационная изменчивость. 

2. Модификационная изменчивость. 

3. Комбинативная изменчивость. 

Тест 10. Известны ли факты создания полиплоидных животных? 

1. Нет.             

2. Да, Б. Л. Астауровым. 

3. Да, М. Ф. Ивановым. 

4. Да, Г. Д. Карпеченко. 
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Урок 22. ЗАЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ «ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ» 
  

Задачи. Обобщить фактический и теоретический материал по основам селекции, 

проверить усвоение конкретного фактического материала, углубить и расширить знания 

учащихся. 

 

Оборудование. Демонстрационный материал: фильмы, подготовленные рефераты 

учащихся, газеты, бюллетени. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Повторение.  

Письменная проверочная работа (30 мин.).  

Тесты и вопросы к зачету вывешиваются за неделю. Предлагаются темы рефератов, 

газет. 

На зачете будут эти же тесты, но в другом порядке и похожие вопросы. Учитель 

раздает листочки с вопросами на каждый стол, класс делится на два варианта, каждому 

варианту предлагается 10 тестов (1—10, 11—20, 21—30) и один из теоретических 

вопросов. У следующего класса будут другие тесты и другие теоретические вопросы. 

 

3. Просмотр фильмов, заслушивание рефератов с целью углубления знаний по 

этому разделу (10 мин.). 

Темы для рефератов:  

«Регуляция транскрипции и трансляции у бактерий»,  

«Генная инженерия»,  

«Хромосомная инженерия»,  

«Клеточная инженерия»,  

«Молекулярная генетика» и др. 
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Тесты и вопросы к зачету по теме «Основы селекции» 

1. Что такое селекция? 

2. Что такое порода, сорт, штамм? 

3. Какие виды изменчивости используются человеком при селекции животных? 

4. Какие виды искусственного отбора использовал человек при селекции животных? 

5. Запишите названия основных центров происхождения культурных растений, 

открытых Н. И. Вавиловым. 

6. Для каких растений эффективен массовый, а для каких — индивидуальный отбор? 

7. Приведите два примера самоопыляющихся и два примера 

перекрестноопыляющихся растений. 

8. Что такое «чистая линия»? 

9. Что такое инбридинг? Аутбридинг? 

10. Как получить эффект гетерозиса? 

11. Как преодолеть бесплодие отдаленных гибридов? 

12. Какое явление получило название полиплоидии? 

13. Какой межродозой гибрид был получен Г. Д. Карпеченко? 

14. Какие основные методы селекции использовал И. В. Мичурин? 

15. Какие мутагены наиболее эффективны для искусственного мутагенеза? 

16. Особенности селекции животных по сравнению с селекцией растений. 

17. Для чего проводят отбор по экстерьеру? 

18. Для чего проводят межпородное скрещивание? 

19. Приведите примеры использования эффекта гетерозиса в животноводстве. 

20. Как оценить качества производителя-самца, которые у него не проявляются 

(яйценоскость у петухов, жирномолочность у быков)? 

21. Приведите примеры отдаленной гибридизации у животных. 

22. Что такое бройлерные куры? 

23. Традиционные методы селекции микроорганизмов. 

24. На чем основана генная инженерия? 

25. Что такое плазмида? 

26. Приведите два примера практических результатов генной инженерии. 

27. Перечислите основные методы хромосомной инженерии. 

28. Перечислите основные методы клеточной инженерии. 

29. Что такое гибридома? 

30. На чем основан метод клонирования животных? 

  

Теоретические вопросы: 

1. Центры происхождения культурных растений. 

2. Методы селекции растений: формы отбора, получение гетерозисных растений. 

3. Методы селекции растений: полиплоидия и отдаленная гибридизация. Работы Г. 

Д. Карпеченко. 

4. Методы селекции животных: внутрипородное разведение и межпородное 

скрещивание. Инбридинг. 

5. Методы селекции животных: отдаленная гибридизация, испытание по потомству, 

получение эффекта гетерозиса. 

6. Клеточная, хромосомная и генная инженерия. 
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Зачет по теме «Основы селекции» 

1. Какие виды искусственного отбора использовал человек при селекции животных? 

2. Приведите примеры отдаленной гибридизации у животных. 

3. Какие виды изменчивости используются человеком при селекции животных? 

4. Для чего проводят межпородное скрещивание? 

5. Как преодолеть бесплодие отдаленных гибридов? 

6. На чем основана генная инженерия? 

7. Запишите названия основных центров происхождения культурных растений, 

открытых Н. И. Вавиловым. 

8. Приведите два примера самоопыляющихся и два примера 

перекрестноопыляющихся растений. 

9. Приведите примеры использования эффекта гетерозиса в животноводстве. 

10. Что такое инбридинг? Аутбридинг? 

11. Перечислите основные методы хромосомной инженерии. 

12. Что такое порода, сорт, штамм? 

13. Какое явление получило название полиплоидии? 

14. Что такое плазмида? 

15. Как получить эффект гетерозиса? 

16. Какие основные методы селекции использовал И. В. Мичурин? 

17. Что такое бройлерные куры? 

18. Какие мутагены наиболее эффективны для искусственного мутагенеза? 

19. Особенности селекции животных по сравнению с селекцией 

растений.                                    

20. Как оценить качества производителя-самца, которые у него не проявляются 

(яйценоскость у петухов, жирномолочность у быков)? 

21. Что такое селекция? 

22. Какой межродовой гибрид был получен Г. Д. Карпеченко? 

23. Для каких растений эффективен массовый, а для каких — индивидуальный 

отбор? 

24. Традиционные методы селекции микроорганизмов. 

25. Для  чего проводят отбор по экстерьеру? 

26. Приведите два примера практических результатов генной инженерии. 

27. Что такое «чистая линия»? 

28. Перечислите основные методы клеточной инженерии. 

29. Что такое гибридома? 

30. На чем основан метод клонирования животных? 

  

Теоретические вопросы: 

1. Центры происхождения культурных растений. 

2. Методы селекции растений: формы отбора, получение гетерозисных растений. 

3. Методы селекции растений: полиплоидия и отдаленная гибридизация. Работы Г. 

Д. Карпеченко. 

4. Методы селекции животных: внутрипородное разведение и межпородное 

скрещивание. Инбридинг. 

5. Методы селекции животных: отдаленная гибридизация, испытание по потомству, 

получение эффекта гетерозиса. 

6. Клеточная, хромосомная и генная инженерия. 
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Ответы на тесты 
  

Задание 1. «Введение. Неорганические вещества клетки». **Тест 1. 2,  3, 4. **Тест 2. 

2, 3, 7. **Тест 3. 2, 3, 5, 7. **Тест 4. 2, 3. **Тест 5. 2, 3. Тест 6. 2. Тест 7. 2. Тест 8. 4. Тест 

9. 1. **Тест 10. 2, 4. 

Задание 2. «Углеводы, липиды». **Тест 1. 3, 4. **Тест 2. 1,2, 5, 8. **Тест 3. 2, 6, 7. 

Тест 4. 2. Тест 5. 2. **Тест 6. 1, 2, 5, 6, 7. Тест 7. 2. Тест 8. 2. Тест 9. 2. **Тест 10. 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8. 

Задание 3. «Строение белков». Тест 1. 2. **Тест 2. 1,2, 3, 4, 6. Тест 3. 3. Тест 4. 3. Тест 

5. 1. Тест 6. 4. Тест 7. 3. Тест 8. 4. Тест 9. 2. Тест 10. 4. 

Задание 4. «Свойства и функции белков». **Тест 1. 1, 2, 3, 4. Тест 2. 3. **Тест 3. 1, 4. 

**Тест 4. 2, 4. **Тест 5. 1, 4. Тест 6. 4. Тест 7. 2. Тест 8. 4. Тест 9. 2. **Тест 10. 1,2, 3, 4. 

Задание 5. «Нуклеиновые кислоты. ДНК». **Тест 1. 2, 4, 5. Тест 2. 4. **Тест 3. 1,2. 

Тест 4. 3. Тест        5. 1.  Тест 6. 2. Тест 7. 2. **Тест 8. 1,       4. Тест 9. 4. **Тест 10. 1, 2. 

Задание 6. «Строение и функции оболочки». Тест 1. 3. Тест 2. 4. Тест 3. 2. Тест 4. 1. 

Тест 5. 4. Тест 6. 3. Тест 7. 1. Тест 8. 3. Тест 9. 1 Тест 10. 2. 

Задание 7. «Органоиды клетки». **Тест 1. 2, 6, 7, 9. **Тест 2. 3, 4. **Тест 3. 1, 5, 8, 10. 

Тест 4. 2. Тест S. 4. Тест 6. 1. Тест 7. 1. Тест 8.      4. Тест 9. 2. Тест 10. 2. 

Задание 8. «Ядро. Эукариоты, прокариоты». Тест 1. 4. **Тест 2. 1, 3, 5. **Тест 3. 2, 3. 

**Тест 4. 1, 2, 3. **Тест 5. 1, 2, 4. **Тест 6. 1, 3. **Тест 7. 1, 2, 4. **Тест 8. 3, 4. **Тест 9. 1, 

2, 3. **Тест 10. 1, 3. 

Задание 9. «Фотосинтез». Тест 1. 1. Тест 2. 3. Тест 3.1. Тест 4. 2. Тест 5. 3. **Тест б. 

1,2, 3. Тест 7. 4. Тест 8. 2. **Тест 9. 1, 3. **Тест 10. 2, 4. 

Задание 10. «Гликолиз». **Тест 1. 1, 2, 3, 4. Тест 2. 1. Тест 3. 2. Тест 4. 3. Тест 5. 1. 

Тест 6. 4. **Тест 7. 1,2, 3. **Тест 8. 1,4. Тест 9. 1.  Тест 10. 3. 

Задание 11. «Кислородное окисление». Тест 1. 4. Тест 2. 3. Тест 3. 4. **Тест 4. 1, 2, 3. 

Тест 5. 1. Тест 6. 4. Тест 7. 1. Тест 8. 1. Тест 9. 3. Тест 10. 1. 

Задание 12. «Хранение генетической информации. Репликация ДНК». Тест 1. 1. Тест 

2. 2. Тест 3. 4. **Тест 4. 1, 4. **Тест 5. 2, 3. **Тест 6. 1, 3, 4, 5, 7, 8. Тест 7. 2. **Тест 8. 1, 2, 

3. Тест 9. 2. Тест 10. 2. 

Задание 13. «Код ДНК. Транскрипция». Тест 1. 2. **Тест 2. 1, 2, 3. **Тест 3. 1, 4, 5. 

Тест 4. 2. Тест 5. 3. Тест 6. 1. **Тест 7. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Тест 8. 2. Тест 9. 2. Тест 10. 1. Тест 

11. 1. Тест 12. 3. Тест 13. 2. Тест 14. 5. Тест 15. 4. 

Задание 14. «Митоз». Тест 1. 2. Тест 2. 1. Тест 3. 3. Тест 4. 2. Тест 5. 2. Тест 6. 3. 

**Тест 7. 1, 2. Тест 8. 3. Тест 9. 3. **Тест 10. 2, 3, 4, 5. 

Задание 15. «Мейоз». Тест 1. 1. Тест 2. 2. Тест 3. 1. **Тест 4. 1,2, 3. Тест 5. 7. **Тест 6. 

4, 5, 6. Тест 7. 8. Тест 8. 8. **Тест 9. 1, 3, 7. Тест 10. 1. 

Задание 16. «Бесполое и половое размножение». Тест 1. 8. Тест 2. 4. Тест 3. 6. Тест 4. 

7. Тест 5. 3. **Тест 6. 1,3. Тест 7. 2. **Тест 8. 2,      3, 4. **Тест 9. 1,2, 3. Тест 10. 4. 

Задание 17. «Гаметогенез. Оплодотворение». Тест 1. 1. Тест   2. 3. Тест 3. 4. Тест 4. 1. 

Тест 5. 4. Тест 6. 1. Тест 7. 3. Тест 8. 2. **Тест 9. 1, 2. **Тест 10. 1, 2, 3. 

Задание 18. «Двойное оплодотворение цветковых растений». Тест 1. 2.   Тест 2. 3. Тест 

3. 3. Тест 4. 1. Тест 5. 4. Тест 6. 3. Тест 7. 4. Тест 8. 2. Тест 9. 2. Тест 10. 1. 

Задание 19. «Гибридологический метод. Первый и второй законы Г. Менделя». Тест 1. 

3. Тест 2. 2. Тест 3. 2. Тест 4. 1. Тест      5. 3. Тест 6, 4. Тест 7. 1. Тест 8. 4. Тест 9. 1. **Тест 

10. 2, 3. 

Задание 20. «Аллельные гены. Анализирующее скрещивание». Тест 1. 1. Тест 2.3. Тест 

3. 2. Тест 4. 3. Тест 5. 4. Тест 6. 3. Тест 7.4. Тест 8. 1. Тест 9. 2. **Тест 10. 1, 2. 

Задание 21. «Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя». Тест 1. 2. Тест 2. 

1. Тест 3. 4. Тест 4. 4. Тест 5. 3. **Тест 6. 1, 4, 6, 7. Тест 7. 1. **Тест 8. 3, 8. Тест 9. 4. Тест 

10. 1. 
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Задание 22. «Сцепленное наследование признаков». Тест 1. 4. Тест 2. 2. Тест 3. 4. Тест 

4. 2. Тест 5. 4. Тест 6. 2. Тест 7. 1. Тест 8. 3. Тест 9. 4. Тест 10. 2. 

Задание 23. «Сцепленное наследование признаков». Тест 1. 1. Тест 2. 3. **Тест 3. 1, 2. 

Тест 4. 1. Тест 5. 1. Тест 6. 4. Тест 7. 1. Тест 8. 2. Тест 9. 4. Тест 10. 2. 

Задание 24. «Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность». Тест 1. 

4. Тест 2. 1. **Тест 3. 2, 4, 6. **Тест 4. 1, 3, 5. Тест 5. 2. Тест 6. 1. Тест 7. 1. Тест 8. 4. Тест 

9. 5. **Тест 10. 2, 3. 

Задание 25. «Модификационная изменчивость». **Тест 1. 1, 3, 4. Тест 2. 1. Тест 3. 2. 

Тест 4. 2. **Тест   5. 1, 2. Тест 6. 4. **Тест 7. 2, 4. Тест 8. 2. Тест 9. 1. Тест 10. 1. 

Задание 26. «Наследственная изменчивость». Тест 1. 2. **Тест 2. 1. 3. 4, 6. Тест 3. 4. 

Тест 4. 2. Тест 5. 3. **Тест 6. 1, 3, 4. **Тест 7. 1, 4. Тест 8. 1. Тест 9. 2. **Тест 10. 2, 3. 

Задание 27. «Селекция растений». Тест 1. 1. Тест  2. 2. Тест 3. 3. Тест 4. 1. Тест 5.  4. 

Тест 6. 4. Тест 7. 1. Тест 8. 2. **Тест 9. 1, 3. Тест 10. 4. 

Задание 28. «Селекция животных». Тест 1. 1. Тест 2. 2. Тест 3. 3. Тест 4. 4. Тест 5. 2. 

Тест 6. 2. Тест 7. 3. **Тест 8. 1, 3, 4. **Тест 9. 1, 3. Тест 10. 2. 

 


