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Тема урока – «Наследственная изменчивость. Мутации» 

(Слайд 1) 
 

Появляясь внезапно, мутации, как и революции, разрушают и 

создают, но не уничтожают законы природы. Они сами подчиняются им. 

(Слайд 2) 
 

Цель урока: изучить явления наследственной изменчивости, ее 

закономерности и эволюционную направленность. 

(Слайд 3) 
 

Задачи 

Образовательная: рассмотреть виды наследственной изменчивости, 

их материальную основу; раскрыть сущность факторов, вызывающих 

мутации; определить значение наследственной изменчивости для 

эволюции и селекции. 

Развивающая: продолжить формирование научных представлений об 

основных свойствах живых организмов наследственности и изменчивости, 

умения объяснять эти свойства на основе полученных знаний. 

Воспитательная: продолжить экологическое и этическое воспитание.  
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(Слайд 4) 
 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Методы обучения: словесные (беседа с опорой на полученные ранее 

знания, рассказ), наглядный (презентация), практический (построение 

опорного конспекта, работа с раздаточным материалом). 

Формы деятельности учащихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Основные термины, понятия: комбинативная изменчивость, 

мутационная изменчивость, мутация, мутагены, мутанты, делеция, 

инверсия, дупликация, транслокация, полиплоидия (по ходу урока 

обращаем внимание на правильность написания терминов). 

(Слайд 5) 
 

Материалы и оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, PowerPoint-презентация, учебник, инструктивные карточки. 

 

ХОД УРОКА 
 

I. Организационный момент 

Учитель проверяет готовность учащихся к уроку, знакомит с целью, 

задачами и темой урока. 
 

II. Проверка домашнего задания 

Фронтальный опрос 

1. Перечислите основные свойства живого организма. 

2. Что такое наследственность? 

3. Что такое изменчивость? 

4. Назовите типы изменчивости. 

5. Какая изменчивость называется фенотипической или 

ненаследственной? 

6. Какая изменчивость называется генотипической или 

наследственной? 
 

III. Актуализация знаний. Установление связи нового материала с 

изученным ранее 
 

IV. Изучение нового материала 
 

Преподаватель. Сегодня на уроке будем изучать наследственную 

изменчивость, ее типы, мутации, как они возникают и насколько вредны и 

полезны, свойства мутаций. 
 

План 
 

1. Наследственная изменчивость и ее материальная основа. 



 
№1– 2017 

2. Комбинативная изменчивость и ее процессы. 

3. Мутации, свойства мутаций. 
4. Мутационная изменчивость и ее классификация. 
5. Мутагенные факторы среды, их влияние на организм. 
6. Экология и медицина – барьер для возникновения мутаций. 
7. Значение наследственной изменчивости. 
(Слайд 6) 
 

Проблемный вопрос: 
Влияет ли наследственная изменчивость на эволюцию? 
(Слайд 7) 
 

Преподаватель. Для того чтобы ответить на проблемный вопрос, мы 
будем работать в научно-исследовательском центре, объединяющем 
5 лабораторий. Учащиеся делятся на группы (6 человек в группе). Каждой 
группе соответствует номер лаборатории (1, 2, 3, 4, 5). Учащиеся являются 
младшими научными сотрудниками, преподаватель – руководителем 
научно-исследовательского центра. Он знакомит с целью, над которой 
будет работать каждая научная лаборатория, раздает инструктивные 
карточки с заданиями для самостоятельной работы, организует, руководит, 
помогает учащимся. Учащиеся в группах работают самостоятельно (25 
минут). По окончании работы отвечают на поставленные вопросы, 
выполняют задания, записывают в тетрадь. 
 

Научно-исследовательский центр 

 

 

Лаб. № 1 Лаб. № 2 Лаб. № 3 Лаб. № 4 Лаб. № 5 

(Слайд 8) 
 

Цель для лабораторий: 
1. Изучить данный вид наследственной изменчивости. 
2. Раскрыть биологические явления, которые лежат в ее основе. 
3. Охарактеризовать последствия наследственной изменчивости. 
4. Привести примеры данного вида наследственной изменчивости. 
5. Объяснить, влияет ли данный вид изменчивости на эволюцию. 
(Слайд 9) 
 

ЛАБОРАТОРИЯ № 1 

Инструктивная карточка 
 

1. Объяснить, почему дети обычно похожи на своих родителей, но не 
являются их точной копией. 

2. Раскрыть суть понятия «комбинативная изменчивость». 
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3. Охарактеризовать биологические явления, лежащие в основе 
комбинативной изменчивости. 

4. Объяснить процессы, которые служат источником комбинативной 
изменчивости. 

5. Раскрыть значение комбинативной изменчивости. 
6. Объяснить, влияет ли данный вид изменчивости на эволюцию. 
(Учебное пособие с. 191–192) 
(Слайд 10) 
 

Преподаватель. Объясните, почему дети обычно похожи на своих 
родителей, но не являются их точной копией? 

(Слайд 11) 
 

− Что такое комбинативная изменчивость? 
Комбинативная изменчивость – это изменчивость, которая 

возникает у новых организмов в результате новых сочетаний 
родительских генов. 

(Слайд 12) 
 

Преподаватель. Какие биологические явления лежат в основе 
комбинативной изменчивости? 

В основе комбинативной изменчивости лежит половое размножение 
организмов, вследствие которого возникает огромное разнообразие 
генотипов. 

(Слайд 13) 
 

Преподаватель. Объясните процессы, которые служат источником 
комбинативной изменчивости. 

(Слайды 14, 15, 16, 17, 18) 
 

Генотипическая изменчивость 

Комбинативная 
(возникновение у новых организмов 
новых сочетаний родительских генов)  
 

 

Преподаватель. Какое значение имеет комбинативная изменчивость? 
Комбинативная изменчивость является источником разнообразия 

живых организмов, но они не являются главным фактором в 
эволюционной теории, так как не образуются новые виды. 

(Слайд 19) 
(Учащиеся всех лабораторий делают записи в тетрадях) 

 

ЛАБОРАТОРИЯ № 2 

Инструктивная карточка 
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1. Раскрыть суть термина «мутации». 

2. Рассказать, кем впервые был введен термин «мутации». 

3. Раскрыть суть понятия мутационной изменчивости. 

4. Охарактеризовать свойства мутаций. 

5. Дать характеристику организмам-мутантам. 

6. Классифицировать мутации. 

(Учебное пособие с. 192–195)  

(Слайд 20)  
 

Преподаватель. Что такое мутации? 

Мутации – это наследуемые изменения генетического материала 

организма. Впервые термин «мутация» был предложен голландским 

ученым Гуго де Фризом. 

(Слайд 21) 
 

Преподаватель. Какая изменчивость называется мутационной? 

Мутационной называется изменчивость, вызванная возникновением 

мутации. 

(Слайд 22) 
 

Преподаватель. Какими свойствами обладают мутации? 

Свойства мутаций 

1. Мутации возникают внезапно как дискретные изменения признаков. 

2. Мутации наследуются. 

3. Мутации могут быть как полезными, так и вредными, как 

доминантными, так и рецессивными. 

4. Сходные мутации могут возникать неоднократно. 

5. Мутации ненаправлены (спонтанны). 

(Слайд 23) 
 

Преподаватель. Какие организмы называются мутантами? 

Мутантами называются живые организмы, которые изменяют свой 

фенотип в результате мутации. 

(Слайд 24) 
 

Преподаватель. Что такое мутагенез? 

Мутагенез – это процесс возникновения мутаций. 

(Слайд 25) 
 

Преподаватель. Классифицируйте мутации. 

(Слайд 26) 
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Мутации 
(внезапное изменение в генетическом материале) 

 
  по изменению                                   по проявлению                                 по месту 

генотипического                                   в генотипе                                 возникновения 

     материала  

                                                доминантные         рецессивные соматические генеративные 

генные          геномные 

       хромосомные 

 

                              по влиянию на                                 по признакам  

             жизнеспособность и плодовитость              возникновения 

 

летальные  полулетальные  нейтральные  полезные  спонтанные индуцированные 
 

(Учащиеся всех лабораторий делают записи в тетрадях) 

 

ЛАБОРАТОРИЯ № 3 

Инструктивная карточка 

 

1. Раскрыть суть понятия «генные мутации». 

2. Объяснить причины генных мутаций. 

3. Дать характеристику заболеваниям, связанным с генными мутациями. 

4. Объяснить, влияет ли данный вид мутаций на эволюцию. 

(Учебное пособие с. 192–193) 

(Слайд 27) 
 

Преподаватель. Что такое генные мутации? 

Генные мутации – это мутации, вызванные изменением 

нуклеотидной последовательности в молекуле ДНК в пределах одного 

гена. 

(Слайд 28) 
 

Преподаватель. Объясните причины генных мутаций. 
 

Причины генных мутаций 

 

 

Причины генных мутаций 

Генные мутации возникают:  

– в результате изменения нуклеотидной последовательности в 

молекуле ДНК в пределах одного гена; 

– вследствие вставки нуклеотидов в молекуле ДНК; 

– вследствие выпадения или замены нуклеотидов. 

(Слайд 29) 
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Преподаватель. Охарактеризуйте заболевания, связанные с генными 

мутациями. 

(Сообщения учащихся. Презентации) 

Серповидная клеточная анемия (Слайд 30) 
Синдром Марфана (Слайд 31) 
Гемофилия (Слайд 32) 
Дальтонизм (Слайд 33) 
Альбинизм (Слайд 34) 
(Учащиеся всех лабораторий делают записи в тетрадях) 

 

ЛАБОРАТОРИЯ № 4 

Инструктивная карточка 

 
1. Раскрыть суть понятия «хромосомные мутации». 

2. Объяснить причины хромосомных мутаций. 

3. Классифицировать хромосомные мутации. 

4. Охарактеризовать заболевания, связанные с хромосомными 

мутациями. 

5. Объяснить, влияет ли данный вид мутации на эволюцию. 

(Учебное пособие с. 193) 

(Слайд 35) 
 

Преподаватель. Что такое хромосомные мутации? 

Хромосомные мутации – это мутации, которые связаны с 
изменением в структуре хромосом. 

(Слайд 36) 
 

Преподаватель. Классифицируйте хромосомные мутации. 
 

Хромосомные мутации 
 

внутрихромосомные                                   межхромосомные 

 

     инверсия             делеция             дупликация                    транслокация 
 

Инверсия – это поворот участка хромосомы на 180°. 

Делеция – это выпадение участка хромосомы в средней части. 

Дупликация – это дву- или многократное повторение фрагмента 

хромосомы. 

(Слайды 37–42) 
 

Преподаватель. Охарактеризуйте заболевания, связанные с 

хромосомными мутациями. 

(Сообщение учащегося. Презентация)  
Синдром кошачьего крика (Слайд 43) 
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ЛАБОРАТОРИЯ № 5 

Инструктивная карточка 

 

1. Раскрыть суть понятия «геномные мутации». 

2. Объяснить причины геномных мутаций. 

3. Классифицировать геномные мутации. 

4. Дать характеристику заболеваниям, связанным с геномными 

мутациями. 

5. Объяснить, влияет ли данный вид изменчивости на эволюцию. 

(Учебное пособие с. 193–194) 

(Слайд 44) 
 

Преподаватель. Что такое геномные мутации? 

Геномные мутации – это изменение числа хромосом в клетках. 

(Слайд 45) 
 

Преподаватель. Объясните причины геномных мутаций. 

Это вызвано действием различных факторов на нити веретена 

деления, что приводит к их разрушению. 

(Слайд 46) 
 

Преподаватель. Классифицируйте геномные мутации. 
 

Геномные мутации 

 
полиплоидия                                        гетероплоидия 

                 (увеличение числа хромосом                 (изменение числа хромосом, 

            в клетках, кратное гаплоидному)                не кратное гаплоидному) 

 

                         3n          4n          6n                       2n + 1          2n – 1          2n + n 

                                                                           трисомики   моносомики  полисомики 

(Слайды 47, 48) 
 

Преподаватель. Охарактеризуйте заболевания, связанные с 

геномными мутациями (Сообщения учащихся. Презентации). 

Синдром Дауна (Слайд 49) 

Синдром Шерешевского-Тернера (Слайд 50) 
 

Преподаватель. Кроме вышеперечисленных мутаций – геномных, 

генных и хромосомных – какие еще есть классификации мутаций? Для 

того, чтобы ответить на этот вопрос, откройте учебники на с. 199–202 

(Учащиеся работают самостоятельно с учебником). 
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(Слайды 51–53) 
 

 
(Слайд 54) 
 

Соматические мутации – это мутации, которые происходят в 

соматических клетках и проявляются у самой особи. Они передаются по 

наследству при вегетативном размножении и не наследуются при половом. 

(Слайд 55) 
 

Генеративные мутации – это мутации, которые происходят в 

половых клетках и передаются при половом размножении. 

(Слайд 56) 
 

 
 

1. Летальные мутации обусловливают гибель мутантов. 

2. Полулетальные мутации снижают жизнеспособность мутантов, 

которые обычно не доживают до репродуктивного возраста.  

3. Нейтральные мутации не влияют на жизнеспособность организма и 

плодовитость.  

4. Полезные мутации повышают жизнеспособность и плодовитость 

особей. 

(Слайды 57, 58) 
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(Слайд 59) 
 

Спонтанные мутации возникают при нормальных условиях жизни, 

зависят от внешних и внутренних факторов, возникают в соматических и 

генеративных клетках. 

(Слайд 60) 
 

Индуцированные мутации – это искусственное получение мутаций с 

помощью мутагенов различной природы. Впервые способность 

ионизирующих излучений вызывать мутации была обнаружена 

Г.А. Надсоном и Г.С. Филлиповым. 

(Слайд 61) 
 

Демонстрация фильма «Влияние радиации на организм». 
 

Преподаватель. Как называются факторы, которые воздействуют на 

живые организмы и приводят к появлению мутаций? 

Мутагенные факторы – это факторы, воздействие которых на 

живые организмы приводит к появлению мутаций. 

(Слайд 62) 
 

Преподаватель. Какие вы знаете мутагенные факторы среды? 
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(Слайд 63) 
 

(Учащиеся записывают схему в тетрадь) 
 

Фильм «Самые страшные генетические мутации. Интересные факты» 

https://www.youtube.com/watch?v=La92l39yOFM. 
 

Преподаватель. Что такое генетически модифицированный организм? 

Как его можно получить? 

Генети́чески модифици́рованный органи́зм (ГМО) – живой организм, 

генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной 

инженерии. Такие изменения, как правило, производятся в научных или 

хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается 

целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от 

случайного, характерного для естественного и искусственного 

мутагенеза. 

(Слайд 64) 
 

Преподаватель. Что может содержать ГМО? 

– колбаса, сосиски, сардельки и т. д.;  

– соевые молочные продукты;  

– растительное масло, маргарин, майонез;  

– детское питание; 

– мороженое; 

– конфеты и кондитерские изделия, шоколад;  

– хлебобулочные изделия; 

– вся косметика; 

– табак;  

– готовые завтраки 

(Слайд 65) 
 

Преподаватель. Ежегодно в мире появляется на свет свыше 75 млн 

детей, из них около 1,5 млн рождаются с наследственными болезнями, 

вызываемыми мутациями. 

(Слайд 66) 
 

Преподаватель. В настоящее время известно более 5500 

наследственных болезней и признаков человека. Около 90 % от общего 

числа наследственных патологий человека составляют заболевания с 

наследственной предрасположенностью. Это ревматизм, цирроз печени, 

сахарный диабет, гипертония, шизофрения. 

(Слайд 67) 
 

Преподаватель. Как вы думаете, что является барьером на пути мутаций? 

Экология и медицина – барьер на пути мутаций. 
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(Слайд 68) 
 

Преподаватель. Как оградить человека от мутагенов? 

1. Забота об экологии планеты. 

2. Прекращение испытаний ядерного оружия в 3 сферах. 

3. Оздоровление среды обитания человека. 

4. Проверка косметических и лекарственных препаратов на 

«безвредность». 

5. Программа «Геном человека». 

(Слайд 69) 
 

Преподаватель. В чем заключаются задачи медицины? 

Диагностика, профилактика и лечение наследственных заболеваний 

включает: 

1. Медико-генетическое консультирование населения. 

2. Генетические консультации, дородовую диагностику. 

(Слайд 70) 
 

Преподаватель. Какое значение имеет генотипическая изменчивость? 

Генотипическая изменчивость лежит в основе практической 

селекции при создании новых пород животных, сортов растений, 

штаммов микроорганизмов, при производстве антибиотиков. 

(Слайд 71) 
 

V. Закрепление изученного материала 

Фронтальный опрос по новой теме. Составление блок-схемы: записи в 

тетради. 

(Слайд 72) 
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Преподаватель. Возвращаемся к проблемному вопросу, который был 

задан в начале урока и над которым мы работали: «Влияет ли 

наследственная изменчивость на эволюцию и на ее процессы?» 

(Слайд 73) 
 

Наследственная изменчивость влияет на эволюционные процессы, 

так как мутации являются источником генетической изменчивости, а 

значит и важнейшим фактором эволюции. 

(Слайды 74, 75) 
 

Преподаватель. Чудеса называются так, потому что они случаются 

редко, и поэтому они удивительны (И. Ньютон) 

(Слайд 76) 
 

VI. Домашнее задание 

(Слайд 77) 
 

VII. Рефлексия 

Преподаватель. На столах у вас лежат стикеры. Если вам было 

интересно, понятно, вы много узнали нового, не устали, то стикер 

прикрепляете к равноплечей хромосоме. 

Если вам не совсем был понятен материал, немного устали, то стикер 

прикрепляете к неравноплечей хромосоме. 
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Если вам было неинтересно, вы устали, то стикер прикрепляете к 

палочковидной хромосоме. 

(Слайд78) 
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