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Конспект урока по биологии «Основы селекции.  

Работы Н.И. Вавилова».  

Цели урока: 

Образовательные: 

 Начать формировать знания о селекции как науке, определить её цели и 

задачи; 

 Познакомить обучающихся с центрами происхождения культурных 

растений; 

 сформировать понятия “сорт”, “порода”, “штамм”. 

Развивающая: 

 Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать и 

систематизировать новый материал, работая с текстом учебника; 

Воспитательная: 

 Воспитывать уважительное отношение к труду ученых-селекционеров  

Оборудование: 

 Портрет Н.И. Вавилова, таблица “Центры происхождения культурных 

растений”, печатный материал для самостоятельной работы, 

кроссворды, листы бумаги и карандаш для работы в группе. 

Методы: 

словесные: рассказ с элементами беседы; 

наглядные: демонстрация таблиц, рисунков, фотографий, видеофильма.     

Тип урока: комбинированный.  

Ход урока  

I.    Организационный момент.  Приветствие. 

II.   Актуализация знаний и постановка проблемы 

Учитель: Сегодня мы начнем наш урок с разгадывания кроссворда. На 

ваших столах лежат кроссворды, нужно их разгадать. 
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Ключевое слово по вертикали: 

Наука о наследственности и изменчивости организмов (генетика). 

 

1. Организм, полученный в результате скрещивания особей, 

отличающихся наследственными задатками. 

 

2. Процесс передачи «наследственных задатков» от поколения к 

поколению. 

 

3. Участок молекулы ДНК, ответственный за синтез определённой 

молекулы белка и развитие определенного  признака.   

 

4. Совокупность признаков и свойств организма, проявляющаяся при 

взаимодействии генотипа со средой обитания. 

 

5. Совокупность генов, которую организм получает от родителей. 

 

6. Наследственное изменение, которое выражается в кратном увеличении 

числа хромосом. 

 

7. Одна из важнейших областей практического использования 

закономерностей, исследуемых генетиками, которая, по словам Н.И. 

Вавилова, представляет собой эволюцию, направляемую волей 

человека. 

 

8. Наследственное изменение генотипа. 
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Ответы по горизонтали: 

1. Гибрид; 2. Наследование; 3. Ген; 4. Фенотип; 5. Генотип;  

6. Полиплоидия; 7. Селекция; 8. Мутация. 

 

Учитель: После такой «мозговой разминки» возникает много вопросов: 

- Что такое селекция? 

- Для чего селекции необходимо знание законов наследственности и  

закономерностей изменчивости? 

- Почему селекцию можно назвать эволюцией, направляемой желаниями и 

трудом человека? 

Ответы на эти вопросы предстоит дать в ходе урока. 

 

III. Изучение нового материала. 

1. Понятие о селекции. 

Учитель: История селекции берет своё начало ещё с неолита, когда человек 

отбирал лучшие формы растений для рассадки и животных с интересующими 

его признаками. Можно сказать, что такой отбор был искусственным. 
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Так искусственным отбором называют выбор человеком наиболее ценных в 

хозяйственном или декоративном отношении особей животных и растений 

для получения от них потомства с желаемыми свойствами. 

Отбираются формы с лучшими признаками, либо приспособлениями, 

которых нет у других форм, которые полезны не для животного или 

растения, а для самого человека. 

В широком смысле слова селекция, как процесс изменения домашних 

животных и культурных растений, по выражению Н.И. Вавилова 

«представляет собой эволюцию, направляемую волей человека». Однако 

селекция стала наукой сравнительно недавно. Теория селекции стала ус-

пешно развиваться благодаря эволюционной теории Ч. Дарвина о творческой 

роли отбора, а затем на основе генетики. 

Селекция позволяет разработать новые формы бактерий, растений, грибов, 

животных, которые имеют какие-либо особенности, отличающие их от 

исходных диких видов. 

Посмотрите на  разнообразие видов капусты. 
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- Селекция — наука об улучшении уже существующих и о выведении новых 

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов с нужными 

человеку свойствами. Название этой науки происходит от латинского слова 

«selectio» — отбор. 

2. Учитель вводит новые понятия, запись в тетради: 

Сорт - совокупность культурных растений одного вида, искусственно 

созданная человеком и характеризующаяся определенными наследственными  

особенностями: продуктивностью, морфологическими и физиологическими 

признаками. 

Порода — совокупность домашних животных одного вида, искусственно 

созданная человеком и характеризующаяся определенными наследственными 

особенностями: продолжительностью, экстерьером (экстерьер (спец.) — 

внешний вид и телосложение животного. 

Штамм — совокупность микроорганизмов. 

 

3. Работа в малых группах, обсуждение. 

Задание № 1 

Представьте, что вы селекционеры, вам необходимо создать новый сорт 

вишни. Какими признаками вы наделили бы свой новый сорт? Почему именно 

на эти признаки вы обратили внимание? 

Задание № 2  

Представьте, что вы селекционеры, вам необходимо создать новый сорт 

томата, пригодного для изготовления томатного сока. Какими признаками вы 

наделили бы свой новый сорт? Почему именно на эти признаки вы обратили 

внимание? 

 

Учитель: Конечно, вам захочется вывести новый сорт вишни, у которой 

будет крупный плод, сладкий вкус. Может быть это черешня? Но черешня 

растет на юге, как ее приспособить к нашей среде обитания? 
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Наш земляк,  ученый – селекционер Алексей Николаевич Веньяминов, 

ученик и последователь И. В. Мичурина в 1931 – 1954 гг. работал в нашем 

городе во Всесоюзном НИИ садоводства, где изучал косточковые культуры, 

и под его руководством было создано более 50 сортов сливы, черешни, 

абрикоса, вишни и алычи  в том числе черевишню (Дюк), которая называется 

Превосходная Веньяминова.  Черевишня – плодовая культура, полученная 

в результате переопыления вишни и черешни. Сегодня этот теплолюбивый 

гибрид, благодаря селекционному отбору, благополучно плодоносит в 

регионах с суровым климатом. 

 

 

Учитель: Задачи селекции, запись в тетради: 

1. Повышение урожайности сортов и продуктивности пород. 

2. Улучшение качества продукции. 

3. Повышение устойчивости к заболеваниям, вредителям. 

4. Экологическая пластичность сортов и пород.  

5. Пригодность для механизированного и промышленного выращивания и 

разведения. 
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Какими методами пользуется селекция при выведении новых сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов? 

Эту проблему мы решим с вами на следующем уроке, когда изучим основные 

методы селекции. 

Селекционные работы никогда не прекращаются. 

4. Доклад о великом ученом Николае Ивановиче  Вавилове ( 2 ученика). 

 

( 25 ноября 1887г – 26 января 1943г) 

 История селекции берет своё начало с давних времён. Немаловажную роль в 

развитии этой науки сыграл Никола́й Ива́нович Вави́лов (1887-

1943). Российский и советский учёный-генетик, ботаник, селекционер, 

президент Всесоюзного географического общества, он считал, что в основе 

селекции лежит правильный выбор для работы исходного материала, их 

генетическое разнообразие и влияние окружающей среды на проявление 

наследственных признаков при гибридизации особей. 

В поисках исходного материала для получения новых гибридов растений 

Н.И. Вавилов организовал в 20-30-е гг. десятки экспедиций по всему 

земному шару. Во время этих экспедиций им и его учениками было собрано 

более 1500 видов культурных растений и огромное количество их сортов. 

Анализируя собранный материал Н.И. Вавилов заметил, что в некоторых 

районах наблюдается очень большое разнообразие сортов определенных 

видов культурных растений, а в других районах такого разнообразия нет. 

Ученый предположил, что район наибольшего генетического 

разнообразия какого-либо вида культурного растения является центром его 

происхождения и одомашнивания. 
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На основании материалов о мировых растительных ресурсах, Вавилов 

выделял 8 основных географических центров происхождения культурных 

растений 

Индийский (Южноазиатский). В него входит полуостров Индостан, 

Южный Китай, юго-восточная Азия. Это родина цитрусовых, риса, сахарного 

тростника, баклажанов и огурцов.   

 

Китайский (Восточноазиатский) центр, который включает в себя 

Центральный и Восточный Китай, Корею и Японию. Данный центр является 

родиной сои, гречки, редьки, вишни, сливы и проса. 

 

Третий центр называется Среднеазиатский. Он охватывает страны Средней 

Азии, Иран, Афганистан, а так же Северо-Западную Индию. В этом центре 

были окультурены человеком абрикос, груша, морковь, лен, горох и 

пшеница. 
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Следующий центр происхождения культурных растений 

называется Переднеазиатский центр. Он расположен в Турции и странах 

Закавказья. 

Это родина розы, инжира, ячменя и ржи. 

 

 

Средиземноморский центр охватывает европейские, африканские и 

азиатские страны. То есть страны, которые расположены по берегам 

средиземного моря. Средиземноморский центр является родиной капусты, 

петрушки, сахарной свёклы, маслин и клевера. 
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Шестой центр Абиссинский является самым древним из всех центров, 

выделенных Вавиловым. Он расположен в небольшом районе современной 

Эфиопии и на Южном побережье Аравийского полуострова. Абиссинский 

центр является родиной бананов, твердой пшеницы и сорго. 

 

 

Центральноамериканский центр седьмой центр происхождения 

культурных растений. Включает в себя Мексику, Карибские острова и 

часть стран Центральной Америки. Центр является родиной кукурузы, 

табака, красного перца, тыквы и хлопчатника. 
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И последний центр, который выделил Вавилов в своих работах, 

называется Южноамериканский. Он охватывает западное побережье 

Южной Америки. Этот центр – родина картофеля, ананаса, томатов и фасоли. 

 

 

Таким образом, Вавилов сделал вывод, что в разных странах одомашнились 

одинаковые растения.  Например, бобовые разводились и в Северной Азии 

(горох и бобы), и в южной Америке (фасоль), и он сформулировал закон 

гомологичных рядов наследственной изменчивости. Гомология − это 

сходство структур организмов. Сходство, обусловлено происхождением от 

общего предка. 

Позднее ученый рассмотрел явление изменчивости у грибов и животных.  

Вавилов пришёл к выводу, что закон проявляется не только у высших 

растений, но и у низших растений, равно как и у животных. 
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IV. Закрепление, беседа.  

- Сколько географических центров происхождения культурных растений 

выделил Н.И. Вавилов?  

- Почему большинство сортов культурных растений погибнет без участия 

человека? 

- Почему центры происхождения культурных растений совпадают с местами 

существования великих цивилизаций древности? 

V. Домашнее задание  

Параграф 3.13 (учебник А.А. Каменского)  вопросы к параграфу, записи в 

тетради.  

Творческое задание – составьте меню праздничного стола из продуктов 

Абиссинского центра происхождения и обоих Американских. Для каждого 

блюда укажите растение - сырьё и центр его происхождения. Оформите 

работу на листе А4. 

VI  Подведение итогов. Выставление оценок. 

 

 

 

 

 

 

 

 


