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Кто  же  является  предками  

домашних  животных? 

Тур 



Кто  же  является  предками  

домашних  животных? 

Муфлон 



Кто  же  является  предками  

домашних  животных? 

Тарпан 



Кто  же  является  предками  

домашних  животных? 

Волк 



Кто  же  является  предками  

домашних  животных? 

Кабан 



Кто  же  является  предками  

домашних  животных? 

Банкивские куры 



Селекция 

• Селекция - это  наука  о  методах  

создания  новых  сортов  растений,  

пород  животных  и  штаммов  

микроорганизмов  с  нужными  человеку  

признаками. 



Задание №1 

• Представьте,  что  вы  

селекционеры,  вам  необходимо  

создать  новый сорт  томатов,  

которые  будут  выращиваться  для  

приготовления  томатного  сока? 

Какими  признаками  бы  вы  

наделили  свой  сорт? Почему? 



Задание №2 

• Вам  необходимо  вывести  новый  

сорт  томата,  пригодного  для  

механизированной  уборки  плодов. 

Какими  признаками  вы  наделили  

бы  свой  сорт? Почему? 



Выдающийся  селекционер  

Н.И. Вавилов  считал: 

• «Селекция – это  эволюция  

направляемая  волей  человека». 



Николай  Иванович  Вавилов 

• 1887 -1943г. 

• В 20-30  годы  

организовал  десятки  

экспедиций  по  всему  

земному  шару. 

• Во  время  экспедиций  

было  собрано  более  

1500  видов  культурных  

растений  и  огромное  

количество  их  сортов. 



Центры  происхождения   

культурных  растений: 

1.Индийский 

2.Китайский 

3.Среднеазиатский 

4.Переднеазиатский 

5.Средиземноморский 

6.Абиссинский 

7.Центральноамерикан

ский 

8.Южноамериканский 



Индийский (Южноазиатский) 

центр 
Цитрусовые 

Рис 

Сахарный  

тростник 

Огурец Баклажан 



Китайский 

(Восточноазиатский) центр 

Просо Соя 

Гречиха 
Редька 

Вишня 

Слива 



Среднеазиатский центр 

Мягкая 

пшеница 

Горох 

Бобы 

Лен 

Конопля Чеснок 



Среднеазиатский центр 

Морковь 

Груша 

Абрикос 



Переднеазиатский центр 

Рожь 

Ячмень 

Роза 

Инжир 



Средиземноморский центр 

Капуста 

Маслины 

Петрушка 

Сахарная свекла 

Клевер 



Абиссинский центр 

Твердая пшеница Сорго 

Бананы 



Центральноамериканский 

центр 

Красный перец 

Табак 

Хлопчатник 

Кукуруза 
Тыква 



Южноамериканский центр 

Фасоль 

Ананас 

Картофель 

Хинное  

дерево Томаты 



Закон  гомологических  рядов  

наследственной  

изменчивости: 

• «Генетически  близкие  роды  и  виды  
характеризуются  сходными  рядами  
наследственной  изменчивости  с  
такой  правильностью,  что,  зная  ряд  
форм  в  пределах  одного  вида,  
можно  предвидеть  нахождение  
параллельных  форм  у  других  
родственных  видов  и  родов» 



Домашнее задание 

• §  3.13 

•  Письменно  ответить  на  вопрос: 

«В  чем  практическое  значение  для  

биологии  закона  гомологичных  

рядов?» 

 


