
Конспект урока. 

Учитель: учитель биологии МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП Бойко Олег Владимирович 

Класс: 10 

УМК: Каменский А.А., Биология. Общая биология. 10-11 классы : учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. 

 

Тема урока: «Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги». 

Цель: изучить неклеточные формы жизни на примере вирусов и бактериофагов. 

Задачи:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

               1) рассмотреть историю открытия и изучения вирусов; 

               2) классифицировать вирусы; 

               3) изучить строение вирусов и бактериофагов; 

               4) рассмотреть стадии размножения вирусов и бактериофагов; 

               5) определить роль вирусов в природе и человека. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

                1) воспитать культуру поведения в обществе людей, являющихся носителями вирусов, 

опасных для жизни; 

                   2) закрепить правила гигиены в эпидемиологических ситуациях при массовом 

распространении вирусов, вызывающих заболевания человека. 

РАЗВИАЮЩИЕ: 

                1) развивать навыки коллективной работы учащихся в сочетании с самостоятельным 

умением анализировать, выделять главное, обобщать и делать выводы; 

                2) развивать умение выступать и защищать свою точку зрения. 

Тип урока: изучение нового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 

Приветствие, проверка присутствия на уроке. 

2. Изучение нового материала (презентация, лекция). 

virus (лат.) – яд 

Вирусы – это неклеточные формы жизни. 

1892 г. Дмитрий Иосифович Ивановский открыл вирусы. Он занимался изучением возбудителя 

болезни табака. Этот возбудитель мог проходить через бактериальные фильтры, а бесклеточным 

фильтратом можно было заразить здоровые растения. 

1917 г. Феликс де Эрелль открыл бактериофаг – вирус, поражающий бактерии. 

Вирусология – наука, изучающая неклеточные формы жизни. 

Размеры вирусов: от 20 до 3000 нм (1нм = 10-9 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капсид – это оболочка вокруг нуклеиновой кислоты, образованная различными белками. 

Вирион – это полностью сформированная вирусная частица, состоящая из нуклеиновой 

кислоты и капсида, находящаяся вне клетки-хозяина. 

Отличия вирусов от клетки: 

1) не размножаются делением; 
2) в своем составе имеют только один тип нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК); 
3) Никогда не размножаются вне клетки-хозяина. 
 

 

 

 

Вирусы 

ДНК-содержащие РНК-содержащие 

С одной нитью 

нуклеиновой 

кислоты 

С двумя нитями 

нуклеиновой 

кислоты 

 

С одной нитью 

нуклеиновой 

кислоты 

 

С двумя нитями 

нуклеиновой 

кислоты 

 

 

Бактериофаг 

 

Вирус герпеса 



Стадии размножения вирусов: 

1. Адсорбция – процесс узнавания и прикрепления вирусов к поверхности клетки-хозяина. 

2. Инъекция – проникновение вируса в клетку и высвобождение нуклеиновой кислоты (у 

бактериофагов – введение в клетку нуклеиновой кислоты). 

3. Однократная или многократная репликация (удвоение) вирусной нуклеиновой кислоты за 

счет нуклеотидов клетки-хозяина. 

4. Синтез вирусных белков капсида на рибосомах клетки-хозяина из аминокислот клетки-

хозяина. 

5. Сборка вирусных частиц из синтезированных пораженной клеткой вирусных нуклеиновых 

кислот и вирусных белков. 

6. Выход вирусных частиц из пораженной клетки. У бактерий часто сопровождается лизисом 

(разрушением клетки). 

Схема размножения вируса герпеса. 

 

Схема размножения бактериофага. 

 



Болезни человека, вызываемые вирусами: 

1. Бешенство 

2. Ветряная оспа 

3. Гепатит 

4. Грипп 

5. Корь 

6. Краснуха 

7. Синдром полного иммунодефицита человека (СПИД) 

8. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

9. Паротит (свинка) 

10. Полиомиелит 

11. Энцефалит 

12. Ящур  

Происхождение вирусов: 

Вирусы представляют собой автономные генетические структуры, неспособные, однако 

развиваться вне клетки. Полагают, что вирусы и бактериофаги – обособившиеся генетические 

элементы клеток, которые эволюционировали вместе с клеточными формами жизни. 

3. Закрепление изученного материала. 

ЗАДАНИЕ 1 (в форме ЕГЭ): СПИД – это заболевание человека, вызываемое вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Что из перечисленного может стать причиной 

возникновения СПИДа? Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Пользование общественным туалетом; 

2) Поцелуй в щеку больного СПИДом; 

3) Нахождение за одной партой с больным СПИДом; 

4) Пользование зубной щеткой больного СПИДом; 

5) Прокалывание ушей; 

6) Нанесение татуировки. 

Ответы: 4,5,6 

ЗАДАНИЕ 2 (дискуссия): 

Вопросы дискуссии:  

1) «Почему нельзя подвергать изоляции людей, болеющих СПИДом?» 

2) «Как не стать жертвой эпидемии Гриппа?» 

 

4. Домашнее задание. 

1) Параграф 20 – изучить. Записи в тетради – изучить. 

2) Рис. 39 уметь объяснять. 

3) Вопросы после параграфа 20 – подготовить устный ответ.  

 

 

 


