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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К дополнительному курсу «Основы цитологии и генетики» 
 

 

Программа разработана на основе государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования для 

профильного уровня и примерной программы. 

Данный курс предполагает углубление знаний учащихся 9-го класса по построению, основным биохимическим процессам, 

происходящим в клетке, так как в обязательном учебном курсе биологии 9-го класса эти вопросы рассматриваются 

поверхностно, в ознакомительном порядке.  

Раздел «Цитология» является основой для последующего изучения теоретических положений генетики, экологии, эволюции. 

Особенностью содержания этого раздела является обращение к истории развития клеточной теории, основным открытиям в 

области цитологии; формулирование положений современной клеточной теории с позиций системного подхода, более 

глубокое рассмотрение процессов энергетики клетки (фотосинтеза, хемосинтеза, дыхания, брожения). Более глубокое 

изучение особенностей строения прокариот и вирусов необходимо для рассмотрения закономерностей молекулярной 

генетики, биотехнологии, биогеохимических циклов биосферы. 

Структура и содержание следующего раздела «Основные закономерности наследственности и изменчивости» существенно 

обновлены и направлены на реализацию преемственности в развитии основных идей, понятий и теорий генетики. Наиболее 

ярко это проявляется в развитии и последовательном обогащении понятия «ген» при переходе от учения Г. Менделя к 

хромосомной теории наследственности и от нее – к молекулярной теории гена.  

Курс позволяет учащимся получить знания, необходимые для успешной сдачи ОГЭ по биологии для поступления в ССУЗы, а 

в перспективе и в ВУЗы естественнонаучного профиля. При этом не только расширятся знания учащихся, но и будет 

обеспечен процесс развития логического мышления, установления межпредметных связей с химией, учащиеся получат 

устойчивые навыки постановки экспериментов и ведения наблюдений. 

. 

Задачи курса: 



 дать учащимся целостное представление о химическом составе клетки, роли химических элементов и веществ в живых 

организмах; 

 изучить строение клетки, раскрыть функции её основных органоидов; 

 познакомить учащихся с историей и методами открытия клеточных органоидов; 

 научить использовать законы наследственности при решении генетических задач. 

Курс базируется на знаниях, полученных при изучении базовой программы по биологии  

и позволяет расширить и углубить знания теоретических вопросов, выйти за рамки программы биологического образования. 

1. Введение в основы общей биологии (4 ч) 

Уровни организации жизни. Методы изучения живой природы. Многообразие форм жизни, их роль в природе. Прокариоты и 

эукариоты.    Клеточная теория Т,Шванна и М.Шлейдена.    Современная клеточная теория и ее основные положения. 

 

 

2. Основы учения о клетке (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.  

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток животных и растений. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества  в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее 

роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их 

роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в 

клетке. 

 Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль 

зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 
 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  (5 ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.  



Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового и 

бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное  развитие организмов. Влияние факторов среды на 

онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

 

4. Основы учения  о наследственности и изменчивости (11 ч) 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность. Ген, генотип, фенотип,  

изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов 

первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом.. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и 

здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая ( 

комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 



 

№  

уро

ка 

Содержание (разделы, темы) Кол-

во 

часо

в 

 

 

Оборудование Домашнее  

задание 

Дата 

пла

н 

фак

т 

1. Введение в основы общей биологии (4 ч) 

1 Методы изучения живой природы. 

Признаки живых организмов. 

1  Таблицы, 

презентация 

конспект 1.10  

2 Уровни организации живой природы. 1  Таблицы 

«Уровни 

организации 

жизни»Клетка 

растений», 

«Клетка 

животных» 

конспект 8.10  

3 Многообразие форм жизни, их роль в 

природе. Прокариоты и эукариоты. 

1  Таблица 

«Среды жизни» 

таблица 15.1

0 

 

4 Клеточная теория Т,Шванна и М.Шлейдена. 

Современная клеточная теория и ее 

основные положения. 

1  Портреты 

ученых 

конспект 22.1

0 

 

2. Основы цитологии  (10 ч) 

5 Цитология – наука, изучающая клетку. 

Разнообразие клеток живой природы. 

1  Таблицы с 

изображением и 

строением 

разных клеток. 

таблица 5.11  

6 Химический состав клетки 1  презентация схема 12.1

1 

 

7 Белки и нуклеиновые кислоты. 1  Модель 

молекулы ДНК, 

таблица 

«Белки» 

конспект 19.1

1 

 

8 Строение клетки. Строение и функция 1  Микроскопы, таблица 26.1  



ядра. Лабораторная работа №1. Сравнение 

растительной и животной клетки. 

луковица, р-р 

йода и другое 

лабораторное 

оборудование. 

1 

9 Цитоплазма и основные органоиды клетки, 

их функции. 

1  Таблицы 

«Клетка 

растений», 

«Клетка 

животных» 

таблица 3.12  

10 Обмен веществ  и превращение энергии – 

основа жизнедеятельности клетки. 

1  Таблицы клеток 

растений и 

живот. 

конспект   

11 Биосинтез белка в живой клетке. 1  Карточки с 

заданиями 

конспект 10.1

2 

 

12 Биосинтез углеводов в клетке – 

фотосинтез. 

1  Таблица 

«Клетка 

растений» 

таблица 17.1

2 

 

13 Обеспечение клетки энергией в процессе 

дыхания. 

1   конспект 24.1

2 

 

14 Обобщающий урок «Подведем итоги» 1  Карточки с 

тестовыми 

заданиями 

тест 14.0

1 

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 

15 Типы размножения организмов. 1   схема 21.0

1 

 

16 Деление эукариотической клетки. Митоз и 

его фазы. Лабораторная работа №2. 

Рассмотрение микропрепаратов делящихся 

клеток. 

1  Микроскопы, 

готовые 

микропрепарат

ы 

 28.0

1 

 

17 Особенности половых клеток. Сущность 

мейоза. 

1   конспект 4.02  

18 Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и 1   конспект 11.0  



постэмбриональное развитие организмов. 2 

19 Обобщающий урок. 1  Карточки с 

тестовыми 

заданиями 

тест 18.0

2 

 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч) 

20 Краткий экскурс в историю генетики. 1  Портреты 

ученых-

биологов 

конспект 25.0

2 

 

21 Основные понятия генетики. 1   конспект 4.03  

22 Закономерности наследования признаков. 

Генетические эксперименты Г.Менделя. 

1   конспект 11.0

3 

 

23 Дигибридное скрещивание видов. Третий 

закон Менделя. Лабораторная работа 

№3.Изучение изменчивости у организмов. 

1  Оборудование 

для 

лабораторной 

работы. 

задача 18.0

3 

 

24 Сцепленное наследование генов. 

Кроссинговер. 

1  Карточки с 

терминами 

задача 1.04  

25 Множественное действие генов. 1   конспект   

26 Определение пола. 1    задача 8.04  

27 Наследственная изменчивость и ее виды. 1  Комнатные 

растения 

конспект 15.0

4 

 

28 Другие типы изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 

1   Конспект, 

схема 

29.0

4 

 

29 Наследственные болезни человека. 1   конспект 6.05  

30 Обобщающий урок по теме «Генетика» 1  Карточки с 

тестовыми 

заданиями 

тест 13.0

5 

 

 

 


