
МАОУ «Светлинская СОШ № 2», п. Светлый, Светлинский район, Оренбургская область. 

Учитель биологии высшей категории Яковлева Светлана Геннадьевна. 

Технологическая карта урока биологии. 

Практическая работа по генетике. 10 класс. 

Тема: "Решение генетических задач на взаимодействие аллельных генов" 

УУД: 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешной учебной деятельности. 

Регулятивные:  

 умение определять и формулировать цель урока с помощью учителя, проговаривать последовательность действий на уроке; 

 выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения; 

 высказывать свое предложение. 

Коммуникативные:  

 формулировать высказывания; 

 согласовывать и находить общее решение; 

 использовать речевые средства и символы для предоставления результата. 

Познавательные:  

 добывать новые знания; находить ответы на вопросы, используя учебник, информацию и опыт; 

 прогнозировать ситуацию. 

Тип урока 

Урок обобщения и систематизации предметных УД. 

Цели урока: 



 формирование умений применения теоретических положений при решении генетических задач разного типа и способностей к 

самостоятельному построению действий на основе самоорганизации;  

 создание условий для развития познавательного интереса. 

Задачи урока: 

Образовательные: систематизация знаний, умений, навыков при решении генетических задач, использования понятий, законов; 

Развивающие: умение применять понятия, формулировать выводы, работать индивидуально, в парах, анализировать, исследовать, обобщать, 

сравнивать, использовать универсальные решения сложных задач, составлять таблицу, производить вычисления.  

Воспитательные: выполнять единые требования по оформлению заданий, воспитывать культуру речи, оказывать взаимопомощь. 

Используемые педагогические технологии, методы и приемы 

Технологии:  

 уровневая дифференциация; 

 информационно – коммуникативная; 

 деятельностная и здоровьесберегающая; 

 создание учебной ситуации. 

Методы  – исследования. 

Формы работы  - фронтальная, самостоятельная, парная, групповая, практическая работы, использование мультимедиа, работа с учебником. 

Дидактическое обеспечение урока - дифференцированные карточки – задания, тестовое задание. 

 

Структура и содержание урока, деятельность учителя и учащихся. 

 

Этап урока 

 

Содержание учебного материала 

Методы  

и приёмы 
работы 

Формы 

организации 
учебной 

деятельности 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование 

универсальных 
учебных действий 

Орг. Этап 

1 слайд 

Приветствие. Психологический 

настрой на активную деятельность 
на уроке.  

- Здравствуйте! Садитесь! Я 

  Приветствует уч-ся 

с целью создания 
благоприятной 

атмосферы урока.  

Слушают, 

наблюдают, 
настраиваются на 

восприятие 

материала урока 

Личностные: 

положительное 
отношение к 

учению, к 

познавательной 



очень рада видеть вас сегодня на 

уроке. Ничто так не улучшает 

настроение, как улыбка. 

Улыбнитесь, и пусть улыбка 

сохранит вам хорошее 

настроение на весь урок. Желаю 

вам всем удачи, успеха, 

вдохновения и новых открытий. 

 

деятельности. 

Коммуникативные: 
сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Актуализация 

знаний 

3 слайд 

Тестовая работа  

 
7 мин 

Тест, критерии оценки за тест и 

правильные ответы ( на слайде). 

  

тест индивидуальн

ая 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Работают с тестом. 

Результаты  своей 

работы оценивают 

самостоятельно и 

ставят оценку на 

поля тетради 

 

Познавательные: 

осознать 
познавательную 

задачу, слушать. 

Коммуникативные: 
вступать в учебный 

диалог 

Мотивация, 2 слайд 

целеполагание 
 

 

  
Открытие новых 

знаний 

4 слайд 

Знакомство учащихся с темой, 

целью и планом урока 
Вводное слово учителя. 

- «Наш урок мы продолжаем, тему 

все определяем» 
-Ребята, по представленным на 

слайде фотографиям постарайтесь 

предположить, чем мы сегодня 

будем заниматься на уроке? 
(фотографии практических занятий 

учащихся на разных уроках) – тема 

«Практика» 

беседа 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
беседа 

фронтальная 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

фронтальная 
 

индивидуальн

ая 

«Цель моя – вас 

научить, 

обобщить и 

закрепить, как 

решать задачи»: 

«А какая ваша 

цель? Что хотите 

вы узнать? Иль 

пришли вы 

отдыхать»? 
Предлагает 

учащимся 
сформулировать 

тему и цели урока, 

корректирует и 
предлагает записать 

в тетради. 

- Какие основные 

задачи урока стоят 
перед вами? 

Открываем тетради 

и записываем тему 
урока. 

 

Формулируют тему 

и цели урока. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Называют законы 

Менделя и типы 
взаимодействия 

аллельных генов. 

Познавательные: 

Самостоятельно 
находить нужную 

информацию, 

слушать. 
Коммуникативные: 

участвовать в 

общей беседе 

вступать в учебный 
диалог, умение с 

достаточной 

полнотой  выражать 
мысли  

Личностные: 

внутренняя 
позиция, мотивация 



Практическая 

работа в парах. 

5слайд 

Решение задач на взаимодействие 

аллельных генов. 
10 мин. 

 

деятельнос

тный 

парная 

 
 

Предлагает 

продолжить  
добывать новые 

знания 

 
Дает задания 

группам 

 

 

Самостоятельная 

работа учащихся в 
парах – решают 2 

задачи.  

У доски два ученика 
решают задачи для 

проверки (или на 

слайде) 

Познавательные 

Коммуникативные  
Личностные 

 

Эмоциональная 

разрядка 

(физминутка) 

 

Поработали - немного  

отдохнем. 

Если вы устали – потянитесь, 

Парте низко поклонитесь, 

Полежите полминутки, 

посмотрите вы в окно и за – 

дело. 
1 мин. 

   Выполняют 

разминку сидя за 

партами. 

 

 

Практическая 

работа в группах 

по 4 человека 
6 слайд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

практикоориентированных 

задач, создание учебной 

ситуации. 

Группы отчитываются  

Вывод по теме. 

Задача с внучкой и бабушкой. 

5 мин. 

деятельнос
тный   

 
Работа в 

группах 

 
 

 

 

 
 

 

Предлагает 
продолжить  

добывать новые 

знания 
 

 

 

Дает задания 
группам 

 

 
Корректирует 

ответы уч-ся  

Самостоятельная 
работа уч-ся 

Решают задачи, 

докладывают о 
полученных 

результатах 

 

Контролируют, 
корректируют 

ответы 

одноклассников 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в тексте 
задачи. 

 

Коммуникативные: 

участвовать в общей 

беседе,  

вступать в учебный 

диалог, соблюдать 

правила речевого 

поведения, 

высказывать и 

обосновать свою 
точку зрения 

Закрепление 

знаний. 

Индивидуальная 
самостоятельная 

работа. 

Решение двух задач. 

7 мин. 

деятельнос

тный    

Самостоятель

ная работа 

Дает задания  Демонстрация 

своих 

образовательных 
продуктов 

Познавательные: 
осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения. 

Коммуникативные: 

строить небольшие 



монологические 

высказывания 

Рефлексия  

 
 

1. Тематический уровень 

 «Что я узнал!» 
 

2. Деятельностный уровень 

«Чему научился?» 

 

Выбирают, какая деятельность 

доминировала на уроке и была 

более значимой. 

 

 

беседа фронтальная Учитель 

актуализирует 
знания уч-ся.  

 

 
Выясняет, добились 

ли цели урока. 

Учащиеся по 

цепочке 
продолжают 

предложение: 

сегодня я узнал....,  
Я научился ..... 

 

 

Рефлексия. 

Самоанализ своей 

работы на уроке, 

выставляют 

объективно 

оценку. 

  

Информация о 

домашнем задании 

Всем: § 3.11, повторить конспекты; 

 Кто сможет: составить задачи или 

тестовые задания по теме, 
кроссворд. 

Разноуров

невое 

домашнее 
задание 

 Задает домашнее 

задание, 

комментирует 

Слушают, 

записывают в 

дневниках 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

 

Приложение 1 

Алгоритм решения генетических задач (распечатать каждому ученику) 

1. Прочтите условие задачи  

2. Составьте таблицу (признак, ген, генотип)  

3. Определите генотип родительских особей. 

4. Запишите схему 1-ого скрещивания, фенотипы и генотипы родительских особей  

5. Запишите гаметы, которые образуются у родителей 

6. Определите генотипы и фенотипы потомства F1  

7. Запишите ответ на все вопросы задачи.  

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

Тест для проверки знаний по теме (этап актуализации знаний) 

1 вариант.                      1. Установите соответствие термина и его определения. 

 

Термин  

 

Определение термина 

1. Аллельные   

гены   

А. Господствующий, преобладающий признак, проявляется всегда как в гомозиготном, так и в гетерозиготном 

состоянии. 

2. Гетерозигота  Б. Способность организма изменяться в процессе индивидуального развития под воздействием факторов 

среды. 

3. Доминантный признак (ген)  В. Парные  гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и ответственные за 

проявление одного признака 

4. Изменчивость  Г. Особь, имеющая разные аллели одного гена в гомологичных хромосомах (Аа), т.е. несущая альтернативные 

признаки. 

5. Гомологичные хромосомы  Д. Хромосомы, содержащие одинаковый набор генов, сходных по морфологическим признакам 

2. Выберите три верных утверждения из шести. 

 

А. При скрещивании двух гетерозигот в потомстве происходит расщепление  по фенотипу 3:1. 

 

Б. При скрещивании двух гетерозигот в потомстве происходит расщепление  по генотипу 1:2:1. 

 

В. При скрещивании двух гетерозигот в потомстве происходит расщепление  по фенотипу 1:2:1. 

 

Г. При скрещивании двух гетерозигот в потомстве происходит расщепление  по генотипу  3:1. 

 

Д. При неполном доминировании в потомстве происходит расщепление  по фенотипу 1:2:1. 

 

 

 

2 вариант.                         1. Установите соответствие термина и его определения. 

 

Термин  Определение термина 

 



1. Альтернативный признак  А. Совокупность внутренних и внешних признаков, которые проявляются у организма при взаимодействии со 

средой в процессе индивидуального развития организма. 

2. Фенотип Б. Способность организма сохранять и передавать свою генетическую информацию, признаки и особенности 

развития потомству. 

3. Рецессивный признак (ген) В. Признак, несущий противоположные качества одного признака. 

4. Наследственность Г. Особь, имеющая одинаковые аллели одного гена в гомологичных хромосомах, образующая гаметы одного 

сорта. 

5. Гомозигота  Д. Подавляемый признак, проявляющийся только в гомозиготном состоянии. 

 

2. Выберите три верных утверждения из шести. 

 

А. При скрещивании двух гетерозигот в потомстве происходит расщепление  по фенотипу 3:1. 

 

Б. При скрещивании двух гетерозигот в потомстве происходит расщепление  по генотипу 3:1. 

 

В. При скрещивании двух гетерозигот в потомстве происходит расщепление  по фенотипу 1:2:1. 

 

Г. При скрещивании двух гетерозигот в потомстве происходит расщепление  по генотипу  1:2:1.  

 

Д. При неполном доминировании в потомстве происходит расщепление  по фенотипу 1:2:1. 

 

 

Приложение 3 

Задачи для парной работы (распечатать для каждой пары) 

1. Девушка с первой группой крови вышла замуж за юношу с четвертой группой крови(IAIВ). От этого брака родились дети. 

Определить группу крови детей. 

2. У человека аллель длинных ресниц доминирует над аллелем коротких. Женщина с длинными ресницами, у отца которой 

были короткие ресницы, вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. Какова вероятность рождения в данной семье 

ребёнка с длинными ресницами?  

 



 

 

Приложение 4 

Задача для групповой работы (распечатать для каждой группы) 

Бабушки и дедушки с огромной любовью относятся к своим внукам, но при этом в каждом из них хотят видеть черты своих 

детей.  Однажды я прихожу в гости к своей подруге. С ней рядом ее внучка   (дочь сына). «Ой,  какая красавица!» – сказала я. 

«Красавица, но не наша внучка» – сказала подруга. «У моего сына не может быть дочери с карими глазами». Действительно, у 

моей подруги голубые глаза, а сын похож на маму.  Тут в комнату заходит ее муж. «Да ты что! Вот на кого она похожа – у 

него глаза карие! Она в дедушку!» - сказала я.   Подруга замолчала и задумалась.  

Задачная формулировка. 

Определите, кто из нас прав: она или я. Сын подруги женат  на женщине с голубыми глазами.  

 

 


