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1. О программе 

В процессе реализации программы используются технологии 

моделирования, с использованием биологических моделей "Деление клетки. 

Митоз", "Деление клетки. Мейоз", которые применяются для изучения 

различных биологических структур, процессов (молекулярных, субклеточных, 

клеточных, органных и др). Данную технологию с успехом можно применить 

при внедрении активных методов обучения в биологии (частично поискового 

демонстрационного, метода проблемного изложения, решения расчетных и 

логических задач и др), она позволяет закрепить знания по разделу генетики 

«Механизмы поддержания постоянства генотипа в ряду поколений», темам 

«Клеточный цикл», «Митотический и мейотический цикл», «Состав генома на 

разных этапах клеточного цикла, гаметогенеза»,  темам общей биологии 

«Строение и функции клеток. Деление клеток», «Формы размножения 

организмов». Через использования данной технологии возможно исследование 

и иллюстрация этапов, фаз, процессов клеточного цикла на моделях, 

посторенние реально существующих процессов (биологических, химических) 

для получения новых знаний и закрепления изученных тем по разделу 

«Механизмы поддержания постоянства генотипа в ряду поколений организмов». 

Данная технология способствует формированию и развитию обучающихся 

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение, 

углубление теоретических знаний. 

 

2. Используемая материально-техническая база Технопарка 

универсальных педагогических компетенций 

Обеспечение программы предусматривает использование:  

(1). Интерактивная доска или проектор (1 ед.) 

(2). Модель "Деление клетки. Митоз" (1 ед.)   

(3) Модель "Деление клетки. Мейоз" (1 ед.) 

 

3. Цель программы и целевая аудитория 

Цель – изучение форм размножения организмов с учетом цитологической 

основы и биологического значения в природе, формирование знаний и навыков 

обучающихся в области деления клетки, цитологических основ 

наследственности и изменчивости. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 10-11 класс. 

 

4. Задачи программы 

− сформировать интерес к изучению генетики и цитологии;  

− изучение цитологических основ наследственности, изменчивости 

организмов, 

− совершенствовать знания по механизмам протекания митоза, мейоза, 

формам бесполого и полового размножения; 

− актуализировать знания о формах размножения организмов. 

− овладение методикой решения генетических задач по разделу 

«Цитологические основы наследственности и изменчивости» 



− способствовать закреплению понятийного аппарата и терминологии в 

генетике. 

 

5. Содержание 

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы Количество 

часов 

теория/практика 

Используемое 

оборудование 

1 Клеточный цикл. 

Митотический 

цикл. 

Знакомство с основными 

определениями. 

Жизненный цикл клетки. 

Стадии интерфазы и 

стадии митоза, их 

особенности и значение, 

вывод о биологическом 

значении митоза для 

клетки, ткани, 

организма.  

0,6/0 1,2 

2 Клеточный цикл. 

Особенности 

мейоза. 

Мейоз, геном на разных 

фазах мейотического 

деления.  Характерные 

черты профазы 1 мейоза: 

механизмы конъюгации 

хромосом, структура и 

значение 

синаптонемального 

комплекса, 

кроссинговер. 

Биологическое значение 

мейоза. 

0,6/0 1,3 

3 Решение задач Знакомство с 

предлагаемым 

оборудованием. 

Узнавание и описание 

этих  стадий на 

магнитных моделях. 

0/0,7  1,2,3 

 

 

6. Содержание и ход программы 

 

Учебный материал к освоению темы 

Жизненный цикл клетки - это совокупность морфологических и 

функциональных преобразований, происходящих в ней с момента 

возникновения клетки в результате деления до ее гибели или последующего 

вступления в митоз. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения, 

является универсальным механизмом деления клеток. 

Митозу предшествует интерфаза, которая подразделяется на три периода 

(G1, S, G2). Митоз следует за G2-периодом и завершает клеточный цикл. Он 

длится 1-3 часа и обеспечивает равномерное распределение генетического 

материала в дочерние клетки. Митоз включает 4 основные фазы: профазу, 

метафазу, анафазу и телофазу (таблица 1). 



 

Таблица 1. Процессы, происходящие в ядре (клетке) при митозе 

Периоды интерфазы и 

митоза 
Происходящие процессы 

Количество 

генетического 

материала (пс) 

Пресинтетический 

(G1) 

Активный рост клетки, синтез структурных и 

функциональных белков. 

2n2c 

С интетический 

(S) 
В клетках млекопитающих длится около 6-10 ч. 

Происходит репликация ДНК. К концу периода 

каждая хромосома состоит из двух хроматид, двух 

молекул ДНК. 

2n4c 

Постсинтетический 

(G2) 

Удваиваются митохондрии, пластиды, центриоли. 

Накапливаются белки и энергия для деления. 

2n4c 

Профаза Происходит спирализация ДНК, хромосомы 

укорачиваются и утолщаются, исчезают ядрышки, 
центриоли расходятся, и происходит образование 

веретена деления. Ядерная оболочка распадается 

на фрагменты. 

2n4c 

Метафаза Хромосомы располагаются в плоскости экватора 

клетки. К центромерам прикрепляются 

микротрубочки веретена. 

2n4c 

Анафаза Хроматиды растаскиваются к противоположным 

полюсам, становятся самостоятельными 

хромосомами. 

4n4c 

Телофаза Хромосомы деспирализуются, образуется ядерная 

оболочка, появляется ядрышко, микротрубочки 

веретена исчезают. Происходит деление 

цитоплазмы, у животных клеток путем перетяжки, 

в растительных клетках образуется перегородка. 

2n2c 

 

Половое размножение характеризуется наличием полового процесса, 

который заключается в слиянии двух клеток - гамет, имеющих гаплоидный 

набор хромосом. Формированию гамет предшествует мейоз (таблица 2), 

посредством которого в природе возникает значительное генетическое 

разнообразие и большая фенотипическая изменчивость потомства; возникает 

материал для естественного отбора. 

 

Таблица 2. Процессы, происходящие в ядре (клетке) при мейозе 

Стадия  

мейоза 
Происходящие процессы 

Количество 

генетического 

материала  



Профаза-1 

Лептотена 

Зиготена 

Пахитена 

Диплотена 

Диакинез 

Происходят обычные для профазы процессы, поведение 

хромосом делят на фазы: 

Стадия тонких нитей, начинается спирализация хромосом. 

Происходит конъюгация гомологичных хромосом. 

Происходит кроссинговер — обмен участками 

гомологичных хромосом. 

Гомологичные хромосомы начинают отталкиваться, но 

остаются связанными в области хиазм. В овоцитах видны 

выпетлившиеся гены, хромосомы приобретают 

морфологическую форму «ламповых щеток». 

Завершающая стадия профазы. Хромосомы удерживаются 

только в точках хиазм. 

2n4c 

Метафаза-1 Гомологичные хромосомы остаются соединенными в 

некоторых участках и располагаются в плоскости экватора 

клетки. К центромерам прикрепляются микротрубочки 

веретена. 

2n4c 

Анафаза-1 Гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид, 

растаскиваются к противоположным полюсам, у каждого 

полюса оказывается гаплоидный набор хромосом. Вторично 

происходит перекомбинация генетического материала. 

2n4c 

Телофаза-1 Хромосомы деспирализуются, образуется ядерная оболочка, 

происходит деление цитоплазмы. 
n2c 

Интерфаза 
Короткая, отсутствует S-период. 

n2c 
Профаза-2 Хромосомы укорачиваются и утолщаются, центриоли 

расходятся и происходит образование веретена деления. 

Ядерная оболочка разрушается. 

n2c 

Метафаза-2 Хромосомы располагаются в плоскости экватора клетки. К 

центромерам прикрепляются микротрубочки веретена. 
n2c 

Анафаза-2 Хроматиды растаскиваются к противоположным полюсам, 

становятся самостоятельными хромосомами. Третья 

перекомбинация генетического материала. 

2n2c 

Телофаза-2 Хромосомы деспирализуются, образуется ядерная оболочка, 

появляется ядрышко, микротрубочки веретена исчезают. 

Происходит деление цитоплазмы. 

nc 

 

Бесполое размножение осуществляется при участии лишь одной 

родительской особи и происходит без образования гамет. Дочернее поколение у 

одних видов возникает из одной или группы клеток материнского организма, у 

других видов - в специализированных органах. 

При половом размножении потомство генетически отличается от своих 

родителей, так как между родителями происходит обмен генетической 

информацией. Родителями являются две особи - мужская и женская, они 

вырабатывают разные половые клетки. В этом проявляется половой диморфизм. 

Слияние родительских клеток приводит к образованию зиготы, из которой в 

дальнейшем образуется организм-потомок. Половые клетки образуются в 

гонадах - половых железах (в яичниках и семенниках). Процесс образования 

половых клеток называется гаметогенезом (овогенезом и сперматогенезом). 

Если мужские и женские гаметы образуются в организме одной особи, то ее 

называют гермафродитной. Гермафродитизм бывает истинный (особь имеет 

гонады обоих полов) и ложный гермафродитизм (особь имеет половые железы 



одного типа - 

а наружные половые органы и вторичные 

половые 

В зависимости от особенностей строения гамет, 

можно выделить следующие формы полового 

размножения: изогамию, гетерогамию и овогамию 

(рис. 1). 

Рисунок 1. Половое размножение: 

1 - изогамия; 2 - гетерогамия; 

3 - овогамия; 4 - конъюгация. 

Изогамия - форма полового размножения, при 

которой гаметы (условно женские и условно 

мужские) являются подвижными и имеют 

одинаковые морфологию и размеры. 

Гетерогамия - форма полового размножения, при которой женские и 

мужские гаметы являются подвижными, но женские - крупнее мужских и менее 

подвижны. 

Овогамия - форма полового размножения, при которой женские гаметы 

неподвижные и более крупные, чем мужские гаметы. В этом случае женские 

гаметы называются яйцеклетками, мужские гаметы, если имеют жгутики, - 

сперматозоидами, если не имеют, - спермиями. 

У одноклеточных организмов выделяют две формы полового размножения - 

копуляцию и конъюгацию. 

При конъюгации (например, у инфузорий) специальные половые клетки не 

образуются. При этом процессе не происходит увеличения количества особей, 

поэтому говорят о половом процессе, а не о половом размножении. Однако 

происходит обмен (рекомбинация) наследственной информацией, поэтому 

потомки генетически отличаются от своих родителей. 

При копуляции (у простейших) происходят образование половых элементов 

и их попарное слияние. При этом две особи приобретают половые различия и 

полностью сливаются, образуя зиготу. Происходят объединение и рекомбинация 

наследственного материала, поэтому особи генетически отличны от 

родительских. 

Особую форму полового размножения представляет собой партеногенез — 

развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки. Данная форма 

размножения характерна, главным образом, для видов, обладающих коротким 

жизненным циклом с выраженными сезонными изменениями. Виды 

партеногенеза: 

-облигатный (обязательный) партеногенез. Встречается в популяциях, 

состоящих исключительно из особей женского пола. При этом вероятность 

встречи разнополых особей минимальна 

-циклический (сезонный) партеногенез (у тлей, дафний, коловраток). Встречается 

в популяциях, которые исторически вымирали в больших количествах в 

определенное время года. У этих видов партеногенез сочетается с половым 

размножением. При этом в летнее время существуют только самки, которые 

откладывают два вида яиц - крупные и мелкие. Из крупных яиц 

партеногенетически появляются самки, а из мелких - самцы, которые 

мужского или 

женского, признаки 
обоих полов). 



оплодотворяют яйца, лежащие зимой на дне. Из них появляются исключительно 

самки; 

-факультативный (необязательный) партеногенез. Встречается у 

общественных насекомых (ос, пчел, муравьев). В популяции пчел из 

оплодотворенных яиц выходят самки (рабочие пчелы и царицы), из 

неоплодотворенных - самцы (трутни). 

Ход работы: 

А) Изучить учебный материал, используя таблицы, модели «Митоз», 

«Мейоз» зарисовать и подписать этапы жизненного цикла клетки (рис. 2). 

Написать набор генетического материала в эти фазы. Выложить на моделях 

последовательность стадий при митозе и мейозе.

Рисунок 2. Жизненный цикл клетки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В)Изучить учебный материал и заполнить таблицу 3. 

 

Таблица 3. Общая характеристика бесполого и полового размножения 

Показатель Способ размножения 
бесполое половое 

Клеточные источники 

наследственной информации 

  

Родители   

Потомство   

Главный клеточный механизм 

  

Эволюционное значение   
 

3)Решить задачи: 

Задача 1. Диплоидный набор клетки составляет 12 хромосом. Сколько 

хроматид направляется к каждому полюсу в анафазе второго мейотического 

деления? 

Задача 2. В клетках эндосперма семян лилии 21 хромосома. Как изменится 

Б)Используя рисунок 3, приведенный ниже, укажите фазы мейоза I и мейоза 

II, напишите набор генетического материала в эти фазы. 

Рисунок 3. Фазы мейоза. 



 

число хромосом и молекул ДНК в конце телофазы мейоза 1 и мейоза 2 по 

сравнению с интерфазой у этого организма? Ответ пояснить. 

Задача 3. Каково количество хромосом и хроматид в клетке в конце 

метафазы II мейоза для организма с кариотипом 18 хромосом? 

Задача 4. Хромосомный набор соматических клеток речного рака равен 116. 

Определить хромосомный набор и число молекул ДНК в одной из клеток в 

профазе митоза, в метафазе митоза и телофазе митоза. Пояснить, какие процессы 

происходят в эти периоды и как они влияют на изменение числа ДНК и хромосом. 

Задача 5. Общая масса молекул ДНК в 46 хромосомах ядра соматической 

клетки человека составляет 6*10’9 мг. Определить, чему равна масса всех 

молекул ДНК в ядрах в конце интерфазы, конце телофазы мейоза I и телофазы 

мейоза II. Ответ пояснить. 

 

7. Результат освоения программы 

В результате освоения курса у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

- знает, что такое жизненный цикл клетки, механизмы кариокинеза по типу 

митоза и мейоза, особенности  стадий митоза и меойза; 

- понимает, сложность и биологическое значение этих процессов для 

организмов; 

- умеет решать биологические задачи, используя оборудование 

кванториума. 

 

Используемые термины и понятия 

1. Генетика - наука о наследственности и методах ее изменения. Основы 

генетики заложены Г. Менделем и Т.Х. Морганом, обосновавшим хромосомную 

теорию наследственности.  

2. Геном (от англ. genome, греч. genos - происхождение): вся ДНК 

клетки. 

3. Генотип - наследственная основа организма, составленная 

совокупностью генов (геномом), это сложно взаимодействующая система 

наследственных задатков, носитель наследственной информации, передаваемой 

из поколения в поколение, контролирующий развитие, строение и 

жизнедеятельность организма, совокупность всех признаков организма - его 

фенотип. 

4. ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота, цепи ДНК построены из 

элементарных звеньев - нуклеотидов. Последовательности кодонов, разделенных 

интронами, составляют единицы наследственной информации - гены.  

5. Клетка - элементарная единица живого вещества, основа строения и 

жизнедеятельности организмов. Клетки существуют как отдельные 

микроорганизмы и в составе многоклеточных организмов.  

6. Кроссинговер. Обмен материалом между гомологичными хромосомами, 

происходящий в процессе мейоза, и лежащий в основе генетической 

рекомбинации. 

7. Митоз: 1) способ деления соматической клетки, материнская клетка 

разделяется на дочерние клетки, которые практически идентичны родительским 



 

с точки зрения генетической информации. Наследственная информация и 

количество хромосом у дочерних клеток такие же, как у родительской. 

8. Мейоз - способ деления эукариотической клетки, процесс деления 

клетки, во время которого образуются дочерние клетки — гаметы 

(сперматозоид, яйцеклетка), они получают только половину генетической 

информации родительской клетки. Число хромосом уменьшается в два раза. 

9. Метод проблемного изложения – проблемные вопросы решает сам 

учитель, размышляя вслух и этим побуждая во время рассказа класс к 

логическому мышлению, соучастию в решении проблемы. К добыванию знаний.  

10. Частично поисковый демонстрационный  – учащиеся решают 

проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путем наблюдения и 

обсуждения демонстрируемых учителем опытов, натуральных объектов, 

микропрепаратов, моделей и других изобразительных пособий. 

11. Модель - это образ или праобраз какого-либо 

объекта или системы объектов («оригинала» данной модели), используемый 

при определенных условиях в качестве их заместителя. 

12. Мутация (от лат. mutatio - изменение, перемена): внезапное изменение 

наследственных структур организма, вызванное естественным или 

искусственным путем; мутация является основой наследственной изменчивости 

в живой природе.  

13. Наследственность - свойство организмов повторять в ряду поколений 

сходные признаки и свойства: типы обмена веществ, психологические 

особенности и типы индивидуального развития и т. д.  

14. Нуклеиновые кислоты - высокомолекулярные цепи, звеньями 

которых являются остатки нуклеотидов. При образовании цепи (полимеризации) 

фосфатная группа одного нуклеотида присоединяется к свободному «уголку» 

пентозы другого нуклеотида так, что каждая пентоза оказывается «висящей» на 

двух остатках фосфорной кислоты. 

15. Репликация - создание себе подобной структуры; в молекулярной 

генетике - синтез на каждой из нитей молекулы ДНК, иногда РНК, парной ей 

нити; репликация лежит в основании механизма передачи наследственной 

информации. 

16. Рибосомы - внутриклеточные «станки», на которых происходит 

сборка цепей белков. Содержат большую и малую субъединицы, каждая из 

которых состоит из белкового комплекса, обволакивающего центральную 

молекулу рРНК. 

17. РНК - сокращение от рибонуклеиновая кислота. В качестве пентозы 

содержит рибозу, в РНК входят четыре азотистых основания аденин, гуанин, 

цитозин и урацил. Самые длинные цепи имеют матричные мРНК, самые 

короткие - транспортные тРНК, рибосомные имеют промежуточные размеры. 

18. Хромосомы - структуры в составе ядер клеток, в состав которых в 

линейной последовательности входят гены. Как правило, содержат две неравные 

по длине части. Хорошо различимы при начале деления клеток, когда они 

удваиваются, и начинают напоминать букву Х. У человека 22 хромосомы парные 

и одна - непарная, Х и У-хромосомы. Наличие У-хромосомы определяет мужской 

пол организма человека. 


