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Внеклассное мероприятие
                                       


ИГРА "Счастливый случай"



     Задачи:  способствовать формированию общебиологических понятий  о единстве всего живого на Земле, развивать логическое мышление учащихся, работать со справочной литературой, воспитывать способность работать в группах и индивидуально, воспитывать культуру поведения на  зачетных уроках.



    Оборудование: стойки-указатели, магнитофон, указка,        песочные часы на 1 мин.




   Класс: 11 







   


   Учитель: Степанов В.А.


 




КИЯТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА.



ХОД УРОКА
  Задачи участников викторины
1.Две команды соревнуются в знаниях в течениие всех геймов.
2.Группа консультантов анализируют ответы и подсчитывают баллы.

1.Разминка
2."Ты - мне,  я - тебе"
3."Круг знаний"
4."Гонка за лидером"
5. "Дальше, дальше"
6. Подведение итогов. 


РАЗМИНКА 
К. Бэр – Закон зародышевого сходства.
А.И. Герцен -  Идеи исторического развития природы от неорганических тел до человека.
Д.И. Менделеев – Периодический закон химических элементов.
	И.П. Павлов – Создание учения о высшей нервной деятельности животных и             человека.
	И.М. Сеченов – Основоположник русской физиологии. Открыл существование в головном мозге процессов торможения. 
К. Линней – Система органической природы.
Ж.-Б. Ламарк – Первая эволюционная теория.
	Ч. Лайель – Доказал, что поверхность планеты изменяется непрерывно, под действием обычных повседневных факторов-температур, ветра, дождя, прибоя и жизнедеятельности растительных и животных организмов.
	Аристотель – Расположил животных в определенном порядке от простых  к более  сложным.

10.Ч. Дарвин – Эволюционная теория об эволюции органического мира.
11.Г. Мендель – Закон единообразия первого поколения гибридов.
12. Т. Морган – Закон сцепленного наследования генов.
13. Н.И. Вавилов – Закон гомологических рядов наследственной изменчивости.
14.Т. Шванн – Клеточная теория.
   



«ТЫ - МНЕ, Я – ТЕБЕ»
В этом гейме – команды задают вопросы друг другу и через 1 мин. дают ответы.



«КРУГ ЗНАНИЙ»


I. Цитология
Свойства белков.
Почему эритроциты утратили ядро.
Как устроены и из чего состоят хромосомы.
Что такое кариотип. Дайте определение.
При окислении 1г белков выделяется столько же энергии, сколько при окислении 1г углеводов. Почему организм использует белки, как источник энергии, только в крайних случаях?
Перечислите, клеточные  органоиды, в которых идет синтез белка.
Органический состав клетки.
	I структура белка.
	II структура белка.

10. III структура белка.
     11.IV  структура белка.
12.С помощью тонких приборов у амебы было удалено ядро. Некоторое время организм продолжал передвигаться и питаться, но перестал расти и размножаться. 
    13. Функции углеводов.
    14. Что такое денатурация.
    15. Какие химические соединения, называются углеводами.
    16. Объясните термин «разрешающая способность оптического прибора». От чего она зависит?
    17. В растительных клетках встречаются 3 вида пластид. Назовите эти пластиды. Расшифруйте схему, изображающую взаимный переход одних видов пластид в другие: II вид  <-> I вид -> III вид.
     

II ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ
18. Коров одинаковой породы и возраста продали в разные фермерские хозяйства. Одна из коров стала давать молока больше, чем вторая, но жирность молока не изменилась и осталась у обоих почти одинаковой. Объясните, с чем это связано? (Модификационная изменчивость)
19. У любого ребенка можно обнаружить признаки типичные для его матери и отца. Тем не менее даже среди близких родственников не найти двух абсолютно одинаковых людей. С чем это связано? Какой тип изменчивости здесь наблюдается? (Мутационная изменчивость)
20. Многие культурные растения, например пшеница, картофель, овес, сахарная свекла полиплоидны. Они обладают хорошей урожайностью и большой устойчивостью к действию неблагоприятных факторов по сравнению со своими дикими сородичами. К какому типу изменчивости относится полиплоидия и почему она повышает продуктивность особей? (Мутационная, повышает устойчивость к заболеваниям).
21. Практически каждое пятилетие в мире издается каталог аутосомнодоминантных, аутосомнорецессивных и сцепленных с полом наследственных заболеваний человека. И каждый раз список наследственных болезней увеличивается. С чем это связано? К каким последствиям может привести увеличение наследственных заболеваний?
22. У собак существует вредный рецессивный ген, который вызывает слепоту. Будет ли слепота летальной: а) у щенка дикой собаки, б) у щенка в домашних условиях? Почему? (а – будет,б-нет) 
23. Существует выражение: «Человека кормят и одевают полиплоиды». 
Как это объяснить? (Современные культурные растения имеют полиплоидный набор хромосом).
24. У гороха нормальный рост наследуется как доминантный признак. Нормальное растение гороха скрещено с карликовым. В потомстве произошло расщепление признаков:123 растения нормальных, 112- карликовых. Определите генотипы родителей и потомков (Аа, Аа).
25. При скрещивании черного петуха без хохла с бурой хохлатой курицей все потомство оказалось черным и хохлатым. Определите генотипы родителей и потомства? Какие признаки являются доминантными? Какой процент бурых без хохла получится в результате скрещивания гибридов во втором поколении?
26. В лаборатории при скрещивании  гетерозиготных серых длиннокрылых самок с черным короткокрылым самцом в потомстве оказалось 83 серых длиннокрылых мух, 79 черных короткокрылых, 18 черных длиннокрылых, 17 серых короткокрылых. Определите генотип родителей и потомства. Объясните причину возникновения четырех фенотипических групп особей.

III НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
  
27.Этот химический элемент испанские конкистадоры называли пренебрежительно серебришко (Платина).
28. Самый тяжелый благородный газ (
29. Актиноид, открыт в 1940г., назван в честь планеты (Нептуний).
30. На рукомойнике моем
      Позеленела медь
      Но так играет луч на нем,
      Что весело глядеть (Патина).
 31. Этот элемент получил свое название от греческого слова, в переводе означающего «смрад». Простое вещество представляет собой красно-бурую жидкость с неприятным запахом. Это элемент VII группы 4-го периода периодической системы Д. И. Менделеева (Бром).
 32. Этот элемент назван в честь одного из сыновей Зевса. В наказание за свои преступления он обречен на вечные муки голода, жажды, страха. Это элемент V группы 6-го периода периодической системы     Д. И. Менделеева (Тантал).
33. В природе – минералы кварц, кристобалит. Не растворяется в воде, кислотах (за исключением плавиковой). Используется в производстве клеев, смазочных материалов, кварцевого стекла. Монокристаллы – драгоценные камни (горный хрусталь, аметист) (Оксид кремния)
34. В XVIII – XIX вв. В России это химическое вещество называли «соленый спирт», «морская кислота». В 1790г. русский академик Лаксман ввел для этого вещества название, которым мы пользуемся  и  по  сей  день (Соляная кислота).
35. Залежи этого есть в Японии, в Доминиканской Республике, но примерно 95% разведанных мировых запасов находится в Калининградской области России (Янтарь).
36. У какого царя 0,036% золота, 0,26% серебра, 84,51% меди, 13,21% олова,1,25% серы?(Царь-колокол)
37. Недавно во Флориде построен первый дом из алюминия. Алюминий был получен при переработке вторичного сырья. Всего на сооружение дома потребовалось более полумиллиона единиц этого вторичного сырья. Что это за сырье?(Пивные банки).


IV ОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ.

38. Какой природный материал получился из двух индейских слов – «дерево» и «плакать»? (Каучук).
39. Это средство было изобретено как дорогое упаковочное, например, для ценных подарков, цветов и ювелирных изделий. В наши дни, сохранив свои функции, это стало, чуть ли не главным мусором планеты (Целлофан).
40. Вопрос – шутка!
Профессор – химик Н.Н. Бекетов работал, когда в кабинет вбежал взволнованный слуга. 
	Николай Николаевич! В вашей библиотеке воры!

Бекетов поднял голову и удивленно спросил:…
 Что спросил Бекетов у слуги?
  41. Я пью его в мельчайших дозах,
        На сахар капаю раствор,
        А он способен бросить в воздух
        Любую из ближайших гор (Нитроглицерин).
   42. К органическим соединениям относятся СН  , СО, НСНО, СаС , СО  , Н СО , СН СООН. Сколько здесь ошибок?
	Какие эфиры образуются при нагревании смеси метилового спирта, этилового спирта и серной кислоты? Напишите уравнения реакций.

Напишите структурные формулы 2 – метилбутена-2, 3-этилгептена-3.
Как распознать бензол, фенол, толуол?
     Осуществите превращения: пропан – пропен – 3-хлорпропен -  ? -                   
глицерин.
    


«ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ»
 

КОМАНДЫ РЕШАЮТ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

ТЕСТ
Из предложенной информации по каждому вопросу выберите правильный ответ и запишите соответствующую цифру и букву.
Основные закономерности наследственности и изменчивости были впервые установлены:
 а) Морганом,
 б) Менделем,
 в) Мичуриным.
	Ген – это часть молекулы:

 а) белка,
 б) ДНК,
 в) АТФ.
	Количество альтернативных признаков при моногибридном скрещивании:

 а) 1,
 б) 2,
 в) 3.
	Особи, в потомстве которых  обнаруживается  расщепление называются:

а) гомозиготные,
б) гемизиготные,
в) гетерозиготные.
	Гены, определяющие развитие взаимоисключающих признаков называются:

а) доминантными,
б) аллельными,
в) рецессивными.
	Совокупность всех наследственных задатков клетки или организма – это:

а) генотип,
б) фенотип,
в) генофонд.
	К  анализирующему  относят скрещивание типа:

а) Аа x Aa,
б) Аа x aa,
в) АА x Aa.
	Кроссинговером называют:

а) сближение гомологичных хромосом,
б) тип хромосомной перестройки,
в) обмен участками гомологичных хромосом.
	Фенотип – это совокупность:

а) генов организма,
б) генов данной популяции или вида,
в) внешних и внутренних признаков организма.
10. Женская  гетерогаметность имеет место у:
     а) дрозофилы,
     б) человека,
     в) птиц.
11.Количество фенотипов при скрещивании Аа x Aa в случае полного доминирования:
а) 1,
б) 2,
в) 3.
12.Количество возможных вариантов гамет у особи с генотипом ААВв:
а) 4,
б) 3,
в) 2.
13.Дигетерозигота имеет генотип:
а) АаВВ,
б) ААВв,
в) АаВв.
14. Количество возможных генотипов при скрещивании типа Аа x Aa:
а) 2,
б) 3,
в) 4.
15. Явление сцепленного наследования генов установил:
а) Морган,
б) Мендель,
в) Мичурин.
16. Модификационная изменчивость связана с изменением:
а) генотипа,
б) генофонда,
в) фенотипа.





« ДАЛЬШЕ, ДАЛЬШЕ»
Решите правильно или неправильно то или иное суждение. Отвечая да или нет, вы подтверждаете или опровергаете вопрос.

	Наследственность – это способность родителей передавать свои признаки следующему поколению. ( Да).

Фенотип – это совокупность генов определенной клетки или организма (Нет).
В результате мейоза происходит уменьшение числа хромосом в два раза (Да).
Моногибридное скрещивание – это скрещивание по двум парам признаков (Нет).
Для определения генотипа организма проводится анализирующее скрещивание (Да).
Обмен участками гомологичных хромосом называется конъюгацией (Нет).
Признак, передающийся по наследству при гибридизации, но не проявляющийся у гибридов первого поколения, называется доминантным (Нет).
Хромосомы, одинаковые у самца и самки, называются аутосомами (Да).
Особи, в потомстве у которых обнаруживается расщепление, называются гомозиготами (Нет).
10. Явление сцепленного наследования открыл Т. Морган (Да).
11.Гемофилия – сцепленное с полом наследственное заболевание (Да).
12. В норме набор половых хромосом у женщин – XX (Да).      

	Модификационная изменчивость связана с изменением генотипа (Нет).

Каждый организм обладает свойствами наследственной изменчивости (Да).
Нормой реакции называют пределы мутационной изменчивости признака (Нет).
Мутации происходят в хромосомах под влиянием внешних внутренних факторов (Да).
Серповидноклеточная анемия возникает в результате хромосомной мутации (Нет).
Полиплоидия – это кратное увеличение хромосом (Да).
Для изучения генетики человека используется гибридологический метод (Нет).
Неидентичные близнецы развиваются из одной яйцеклетки (Нет).
Генеалогический метод основан на изучении количества и структуры хромосом (Нет).
10. Все различия разнояйцевых близнецов обусловлены влиянием внешней среды (Нет).
11. У родителей, состоящих в родстве, вероятность рождения аномальных детей возрастает в несколько раз (Да).  
    12. Генотип – это совокупность всех генов организма (Да).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.


   






 
			  

