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Цель урока:  Рассматривая конкретные примеры, закрепит знания , полученные при 

изучении темы «Наследственность организмов». 

 

Задачи урока: 

Образовательные:    

  Через решение генетических задач ,закрепить  генетические понятия «аллели», 

«аллельные гены», доминантный и рецессивный признаки, аутосомы,  «гены», 

«генотип» 

Развивающие: 

 развивать навыки решения генетических задач,  

 развивать культуру речи, логическое мышление, 

 развивать навыки работы в группе. 

Воспитательные:                  

 воспитывать культуру умственного труда, 

 воспитывать умение слушать, умение работать в группах, 

 продолжить формирование логического мышления. 

 

Оборудование:  Флеш-анимация», компьютерная презентация, компьютер, проектор. 

 

Использованные технологии: элементы технологии деятельностного подхода, 

технологии критического мышления, информационно-коммуникационная технология. 

 

Формы работы на уроке: 

Фронтальная эвристическая беседа. 

Групповая работа. 

Исследовательская деятельность: работа с таблицей, самостоятельное оставление 

генетических задач по схеме, анализ родословной,. 

 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент. Определение целей и задач урока. 

Очень часто  люди некомпетентные в биологии, задают вопрос « Зачем нам нужно изучать 

генетику? Решать непонятные, сложные генетические задачи, говорить непонятными 

терминами? Сегодня мы завершаем изучение темы  основы наследственности.. И мне 

хотелось бы получить от вас ответ на эти неоднозначные вопросы 

Для чего мы изучаем генетику? 

Каких результатов мы можем добиться, решая генетические задачи? 

Слайд1 

 

Ребята, как вы думаете, чем сегодня мы будем заниматься на уроке? 

 

 

Тема: «Решение генетических задач»» 

Слайд2  

 

Давайте сформулируем цели и задачи нашего урока. 

Сегодня на уроке мы с вами через решение генетических задач, применяя законы 

генетики, попробуем разобраться в вопросах наследования признаков у живых 

организмов, наследовании заболеваний человека. 

Сегодня на уроке мы будет выступать в роли учѐных-генетиков. Людей одной из самых 

интересных, востребованных профессий в современном мире. 

 

 

 

II. Актуализация знаний 
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Для того, чтобы выполнить все поставленные задачи, нам необходимо вспомнить 

некоторые генетические понятия.  

Как вы считаете, какие понятия нам пригодятся сегодня? 

Предполагаемые ответы. 

o  Ген 

o  Генотип 

o  Фенотип 

o  Аллельные гены 

o  Доминантный признак 

o  Рецессивный признак 

o  Гомозигота, гетерозигота 

o  Аутосомы 

Прежде, чем приступить к решению непосредственно задач, давайте вспомним 

термины и определения генетики. Работаем с интерактивной доской, выполняя 

задания. 

1.Предлагаю вам небольшую терминологическую разминку 

Слайд 3-10 

2. Флеш-анимация. ( Интернет –ресурсы ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000001a5-a000-4ddd-5fde-

0c0046b1db9c/81858/?interface=pupil&class=51&subject=29 

Мы с вами решали задачи  на различные типы скрещивания: моногибридное, 

дигибридное, неполное доминирование, сцепленное с полом наследование генов 

- рыбы 

-мыши 

-ночная красавица 

3. . Задачи на законы Менделя ( решить по одной задаче из каждой группы) 

Приложение 1 

4. Генетика человека  

 

Генетика человека - одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей науки.  

Генетика человека дала ответы на многие из давно интересовавших людей вопросы,  

например:  

От чего зависит пол ребѐнка? 

Почему дети похожи на родителей?  

Почему люди так не похожи друг на друга? 

До последнего времени генетические исследования на человеке заметно отставали, 

например, от уровня знаний в области генетики дрозофилы, кукурузы, кишечной палочки. 

Вопрос: Почему генетика человека долго не развивалась? 

Для генетических исследований человек является очень неудобным объектом, так как у 

человека:  

- большое количество хромосом; 

- невозможно экспериментальное получение потомства; 

- поздно наступает половая зрелость;  

- малое число потомков в каждой семье. 

Существует несколько методов изучения генетики человека: близнецовый, 

цитогенетический, генеалогический 

 

Наиболее фундаментальный и самый старый метод генетики человека – 

генеалогический анализ, или метод анализа родословных.  

Цель генеалогического анализа – дать заключение о наследственной обусловленности 

признака.  

Вы получили на предыдущем уроке задание: изучить наследование признаки цвета  глаз у 

вас и ваших прямых родственников. Пожалуйста, заслушаем  наиболее интересные  

варианты ответов. 

( слайд 11) 

урок%20биология%209.doc
урок%20биология%209.doc
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Наука генетика  в настоящее время очень быстро развивается, в 2000 году был полностью 

расшифрован геном человека; 

Определение отцовства методом ДНК- диагностики 

 В Калифорнии ученым удалось создать генетически модифицированный живой организм,  

способный жить в 10 раз дольше, нежели ему отпущено природой. 

Дактилоскопическая идентификация человека  

(На ладонных поверхностях кистей рук и на аналогичных поверхностях стоп ног имеются 

узор, которые  являются индивидуальными для каждого человека)  

Развивается микробиологическая промышленность (микробиологическая индустрия), 

которая позволяет в промышленных условиях с помощью кишечной палочки или 

дрожжей получать человеческий инсулин, интерферон  другие вещества. 

 

Уберечь генофонд человечества, всячески защищая его от рискованных вмешательств, и 

при этом извлечь максимальную выгоду из уже полученной бесценной информации в 

плане диагностики, профилактики и лечения многих тысяч наследственно обусловленных 

недугов - вот задача, которую необходимо решать уже сегодня . 
. 

Результаты работы  

Слайд 12 

Давайте подведем итог нашему уроку. 

Слайд 13 

 

VI.  Домашнее задание: решить задачи, оставшиеся в задании 


