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Барышникова Ирина Владимировна,  

Учитель биологии  

ГБОУ школа №129 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Урок биологии в 10 классе. 

 

Тема: Ядро.  Хромосомный набор  клетки. 

Задачи  урока: 

А. Предметные: 

1) сформировать  понятие  о  строении  и  функциях  клеточного  ядра, его компонентов 

  и их роли  в  клетке; 

2) познакомить  с  хромосомным  набором  клеток половых и соматических; 

3) показать,  что    каждая   структурная  единица   клетки   выполняет 

определенные  функции, а  сама  клетка представляет собой единое 

целое. 

Б.  Развивающие: 

1) деятельность   по   отработке    учениками    навыков 

сравнения  и  сопоставления  при  изучении  структурных компонентов ядра, разных 

типов  клеток; 

2) организация  работы по формированию    навыков    системного   мышления   при 

анализе  строения  и  функций различных  клеток, органоидов, ядерных структур. 

3) развитие  навыка  планирования  работы  и  организации  рабочего 

времени  на  уроке; 

В. Личностно - ориентированные  (воспитательные,   социализирующие): 

1) помочь осознать значение цитологических знаний  и  исследований 

в  медицине, генетике, селекции. 

2) помочь  сформировать связь  между   цитологическими  знаниями  и 

осознанным   выбором   каждого  из  них   здорового   образа  жизни. 

 

Планируемые  результаты:  учащиеся  систематизируют  и  углубляют знания 

о  строении ядра, его компонентов, хромосом,  их  роли и значении в  жизни  клетки, 

организма в целом. 

 

Технологии урока: разрешение проблемных ситуаций, технология поиска, проведения 

дискуссии, коллективные формы взаимодействия, работа с электронным продуктом, с 

интерактивной доской, с печатным источником, элементы критического мышления, 

развивающее обучение. 

 

Формы   организации   учебной   деятельности:   индивидуальная, групповая, 

фронтальная, самостоятельная, с текстом учебника, с интерактивной доской. 

 

Основные   понятия   и   термины    урока: прокариоты, эукариоты, ядро, кариоплазма,    

ядерная   мембрана,  ядрышко,  хроматин,  хромосомы, кариотип, ген,  ДНК, диплоидный 

и гаплоидный наборы хромосом, соматические и половые  клетки,  гомологичные   

хромосомы. 

                                                  Содержание и структура урока. 

 

I. Орг. момент (2мин.) 

 

II. Повторение пройденного материала: (10 мин.) 
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 Учитель:   Клетка – единица жизни, и клеточное строение организмов – 

свидетельство единства  происхождения всего живого на Земле. Итак, ребята, на 

протяжении нескольких последних уроков мы вели с вами разговор о строение клетки, ее 

основных структурах и органоидах, их строении и функциях.  

Помним, какой принцип лежит в основе структурной организации клетки?      

(Мембранный принцип строения). 

 Давайте  с вами вспомним уже изученные  важнейшие структуры и органоиды 

эукариотической клетки. (Слайд1) 

Учитель:1.Важнейшие структуры?2.Важнейшие органоиды? Немембранные 

органоиды? (рибосомы, цитоскелет, клеточный центр, жгутики и реснички); 

Одномембранные органоиды? (ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли);  

Двумембранные органоиды? (Митохондрии, хлоропласты). 

     

 На столах у вас рабочие карты и некоторый раздаточный материал, необходимый 

для сегодняшней работы. 

 Учитель: Я предлагаю вам игру: «Верите ли вы, что…» (1 этап работы в рабочих 

картах)  

Прошу взять  рабочую карту и в табличке поставить ответы: «да» или « нет». 

1. Цитоплазма в клетке выполняет функцию передачи наследственных признаков; 

2. На мембранах ЭПС располагаются рибосомы; 

3. Внутренние структуры митохондрий это – кристы; 

4. Синтез белка осуществляется в лизосомах; 

5. Грибы это – прокариоты; 

6. В клетке, кроме ядра, ДНК содержится еще  в аппарате Гольджи; 

7. Клетки бывают одноядерные и многоядерные; 

8. Местом  хранения наследственной информации у бактерий является ядро; 

 

III. Изучение нового материала:  

     Учитель – На сегодняшнем уроке мы заканчиваем изучение органоидов и структур 

клетки, но это не значит, что мы больше не будем возвращаться к этой теме. И в 

последующих темах 10 и 11 класса, клеточный уровень организации жизни красной 

чертой проходит через весь курс изучения биологии. Важная тема, важные вопросы, 

многие из которых включены в экзаменационные тесты ЕГЭ.      

Учитель – Когда вы слышите слово «ядро», какие ассоциации сразу же у вас возникают? 

 (Приложение, слайд 3), а у меня такие... Учитель комментирует и формулирует тему 

урока:  « Ядро. Хромосомный набор клетки».         (Приложение, слайд 4) 

                 

 Просит учащихся записать тему урока в рабочую тетрадь. 

– Какие, следовательно, задачи должны решить на сегодняшнем уроке? 

 - Изучить строение и функции ядра, его составляющих компонентов и  познакомиться с 

хромосомным набором клеток. 

 Учитель:   Жизнь клетки состоит из двух чередующихся периодов: 1. Деление. 2. 

Интерфаза. Строение и функции ядра в разные периоды жизни клетки несколько  

отличаются (запись в тетрадь) 

Сегодня мы будем говорить о строении и функциях ядра неделящейся клетки – в 

период интерфазы, фазы кажущегося покоя. 

http://festival.1september.ru/articles/538946/pril.ppt
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Учитель – Когда же и кто впервые открыл данный органоид и  задумался о роли ядра в 

клетке? 

 (Приложение, слайд 5) - Сообщение учащегося о Р. Броуне. (Запись в рабочую тетрадь) 

Учитель:  В 1855г. нем. ученый врач Р.  Вирхов «клетка из клетки путем деления», 1866 

г. Э. Геккель «хранение и передачу наследственных признаков осуществляет ядро». 

( Переход на 6 слайд и выключение проектора) 

Учитель:   Какими же могут быть клетки, исходя из особенностей своего строения, 

формы, назначения, содержания генетического материала, количества ядер?  

                             Существует несколько классификаций клеток. 

                      ( Все классификации записываются в рабочую тетрадь) 

1. В основе одной – различие в структурном строении. Учитель на магнитной доске 

вывешивает схему №1 (растительные,грибные и животные), и вместе с ребятами 

вспоминают некоторые отличия в строении этих клеток (клеточный центр только у 

низших растений) 

2. В основе другой классификации, – наличие или отсутствие ядра. Прошу учащихся 

назвать данную классификацию.  ( Клетки прокариотические и эукариотические). Схема 

на магнитной доске.                

Учитель:   Что мы уже знаем об этих клетках? Называются особенности. 

( В прокариотической нет ядра, ЭПС, митохондрий, пластид, лизосом, комплекса 

Гольджи, цитоскелета, центриолей, вакуолей. Есть мембрана, клеточная стенка – 

муреин, рибосомы, мезосомы – дыхание;) 

3. В основе следующей -  количество ядер в клетке   (схема на магнитной доске) – 

Одноядерные и многоядерные.  Так кто же из вас поверил, что клетки печени 

многоядерные? А также костного мозга и мышечной ткани! 

                          Ребята, а почему? С чем, это может быть связано? 

                                                  ( Проблемная ситуация)  

Учитель: это связано с особенностью жизнедеятельности клетки, со степенью ее 

активности. А есть ли в нашем организме клетки, лишенные ядер? Поверили вы в это 

или нет? Какие это клетки? Почему они не имеют ядра?  

( Включить проектор) 

Учитель: Эритроциты! Рождаются они с ядром, но уже на ранних стадиях развития 

теряют его, утрачивая способность к размножению. Новые клетки образуются в красном 

костном мозге из стволовых клеток. Ежесекундно – около 2.5 млн. и примерно столько же 

погибает. Исключением являются  и ситовидные трубки флоэмы растений. 

                                             (Приложение, слайд 6)  

Итак, из каких же частей, компонентов состоит ядро?! Второй этап деятельности в 

рабочих картах – заполнение схемы. 

http://festival.1september.ru/articles/538946/pril.ppt
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Учитель называет каждую структурную часть, говорит об особенностях строения.         

Идет поэтапная работа в рабочих картах по заполнению схемы. 

1. Ядерная оболочка – двухслойна, из двух мембран, пористая. Наружная  мембрана 

– шероховатая - несет рибосомы, имеет выросты, переходящие в мембраны ЭПС, 

внутренняя – гладкая. В процессе эволюции образовалась позднее, чем другие 

структуры ядра; 

Т. О, с одной стороны служит преградой между цитоплазмой и содержимым 

ядра, с другой – связана с ЭПС своей клетки, а через нее и с другими клетками. 

2. Ядерный сок  (нуклеоплазма, кариоплазма) – полужидкое вещество, внутренняя 

среда ядра. В нем – ядрышки и хромосомы. Коллоидный раствор, имеющий 

сложный состав: аминокислоты, белки, ферменты, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, минеральные соли. 

3. Ядрышко – плотное округлое тельце, состоящее из р - РНК и белка. Образуются  

на определенных участках хромосом и в них синтезируется  РНК. Формируются и 

видны только в неделящихся клетках, а во время деления разрушаются. 

4. Хроматин – это раскрученные (деспирализованные) хромосомы, длинные и 

тонкие. Это -  молекулы белка и ДНК, образующие вместе нуклепротеид. В период 

между делениями не видны.  Главнейшие структуры ядра. 

Затем учащиеся, последовательно предполагают вместе с учителем функции 

составляющих структурных компонентов ядра, которые учитель прописывает на 

интерактивной доске, а учащиеся в рабочих картах. ( Приложение, слайд 7) – итог 

работы. 

( Приложение, слайд 8):   Учитель - Хромосомы! Хромосомный набор клетки! 

В неделящихся ядрах они имеют вид тончайших нитей, их не видно в световой 

микроскоп. Эти нити представляют собой ДНК в соединении с белком – хроматин. Перед 

делением клетки ДНК плотно скручивается вокруг гистонов, спирализуется, образуя 

хромосомы.                                 ( Запись в тетрадь)  

 Каждая хромосома в неделящейся клетке образована одной молекулой ДНК. (Одно 

хроматидные). В делящейся клетке каждая хромосома состоит из двух продольных 

симметричных половин – хроматид. В специализированных клетках хромосомы 

обычно однохроматидные. Хроматиды – это дочерние хромосомы. Хромосома – 

нуклеопротеид, содержащий гены. 

 (Работа с учебником – стр. 59, рис. 26 – строение хромосомы) - хромосомы 

палочковидные тельца, состоящие из 2-х плеч, разделенных центромерой, которая 

определяет форму хромосомы и ее тип. Центромера – это участок хромосомы эукариот.  

Какую функцию  выполняют хромосомы?   Учащиеся высказывают предположения. 

В завершении обсуждения - (Приложение, слайд 9) – функции хромосом. 

Учитель:     Число, размеры и форма хромосом у различных организмов отличаются. 
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А все ли клетки организма имеют одинаковый набор хромосом? 

Учитель: в связи с этим, уместно вспомнить еще одну классификация клеток? На доске 

- Клетки соматические и половые      (Записывают в рабочую тетрадь)  

Клетки:  Соматические (клетки тела) – 2n набор хромосом, количество ДНК – 2с.  

Половые – n набор хромосом, количество ДНК – с.   

                                                    ( Приложение, слайд 10) 

 Понятие о гомологичных хромосомах – парных – одинаковые по форме и размеру, 

несущие одинаковые гены.       ( Запись в тетрадь)        (Приложение, слайд  11))      

                                                   Проблемная ситуация: 

Учитель: Почему половые клетки содержат хромосом в два раза меньше? В чем 

биологический смысл? ( Половой процесс, обмен генетической информацией, 

восстановление диплоидного набора: n+ n = 2n)    (Схема на магнитной доске) 

Слайд 12 сюда!       Учитель дает задание – заполнить пропуски. 

  Хромосомный набор клетки – кариотип.  Кариотип – это совокупность 

количественных и качественных признаков хромосомного набора соматической клетки  

(Запись в тетрадь) 

          Все живые организмы имеют различные наборы хромосом в клетках 

                                                 (Приложение, слайд 13).   

И, как видим, генетический критерий вида не всегда указывает на наличие 

родственных связей. 

Ребята, сегодня мы изучили строение и функции ядра, поговорили о хромосомных 

наборах клеток.                

– На следующем уроке мы с вами более детально сравним  прокариотические и 

эукариотические клетки, узнаем подробнее об их сходстве и различии в строении, 

функциях, назначении, а также отметим особенности клеток грибов, растений,  животных.  

IV. Закрепление 

1. Подпишите части ядра (работа на интерактивной доске, слайд 14) 

2. Ответьте на вопросы (слайд 15) 

3. Проверка игры: « Верите ли вы, что…» 

4. Работа с тестами: взаимопроверка 

5. Домашнее задание: параграф № 14 (2часть - стр. 57 - 60), записи в тетрадях. 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/538946/pril.ppt
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I ВАРИАНТ 

Выберите один правильный ответ: 

1.  Главная заслуга Р. Броуна в том, что он: 

а. Открыл микроорганизмы; 

в. Сформулировал основные положения 

клеточной теории; 

б. Сконструировал первый микроскоп; 

г. Открыл клеточное ядро; 

 Открыл клеточное ядро; 

2.  Клетки растений отличаются от клеток животных: 

а. Многоядерностю; 

в. Наличием клеточной стенки; 

б. Отсутствием ядра; 

г. Наличием жгутиков; 

3.  В клетке ДНК содержится в: 

а. Лизосомах; 

в. Аппарате Гольджи; 

б. Ядре; 

г. ЭПС; 

4. Помимо ядра в прокариотической клетке отсутствуют: 

а. Клеточная оболочка; 

в. Молекула ДНК; 

б. Митохондрии; 

г. Рибосомы; 

5. Ядро играет большую роль, так как оно участвует в синтезе: 

а. Глюкозы; 

в. Липидов; 

б. Клетчатки; 

г.  Нуклеиновых кислот; 

6. Хромосомный набор клеток называют: 

а. Фенотипом; 

в. Генотипом; 

б. Кариотипом; 

г. Генофондом; 

7. Какая из ядерных структур принимает участие в сборке субъединиц рибосом: 

а. Ядерный сок; 

б. Ядрышко; 

в. Ядерная оболочка; 

г. Хромосома; 

8. Половые клетки человека содержат количество хромосом: 

а. Диплоидное; 

б. Гаплоидное; 

в. Тетраплоидное; 

г. Разное;б).Г 

аплоидное; 

б). Гаплоидное 

 

;
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II ВАРИАНТ 

Установите соответствие между понятием и определением: 

1. К прокариотам относят: 

а. Грибы 

б. Растения  

в. Бактерии 

г. Животные 

2. В ядре клетки наследственная информация сосредоточена в: 

а. Хромосоме 

б. Ядрышке 

в. Ядерном соке 

г. Ядерной оболочке 

3. В отличие от половых клеток, соматические клетки имеют: 

а. Двойной набор хромосом 

б. Одинарный набор хромосом 

в. Цитоплазму 

г. Плазматическую мембрану 

4. Клеточное ядро открыл: 

а. Р. Гук 

б. А. Левенгук 

в. Р. Броун 

г. Р. Вирхов 

5. Ядро – это: 

а. двумембранная  структура 

б. одномембранная  структура 

в. немембранная  структура 

г. многомемранная структура 

6. Хромосомный набор клеток называют: 

а. кариотипом 

б. фенотипом 

в. генотипом 

г. геномом 

7. Центромера – это участок: 

а. Бактериальной молекулы ДНК 

б. Хромосомы эукариот 

в. Молекулы ДНК эукариот 

г. Хромосомы прокариот 

8. Хроматиды – это: 

а. Две субъединицы хромосомы делящейся клетки. 

б. Участки хромосомы  неделящейся клетки. 

в. Кольцевые молекулы ДНК. 

г. Две цепи одной молекулы ДНК. 
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Слайды презентации 

Слайд 1 

Урок биологии

10 класс

1

 
Слайд 2 

2

 
Слайд 3 
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ЯДРО ЗЕМЛИ
ЯДРО ОРЕХА

ПУШЕЧНОЕ ЯДРО

КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО
ЯДРО СОЛНЦА

ЯДРО КОМЕТЫ

3

 
Слайд 4 

Ядро.
Хромосомный набор клетки.

(от лат. «NUCLEUS»  и  

греч. «CARION»)

4

 
Слайд 5 
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РОБЕРТ БРОУН
(1773 – 1858)

В 1831 г. открыл 

в клеточном соке

ядро –

важнейшую составную

часть клетки.

5

Британский (шотландский) ботаник

конца XVIII — первой половины XIX века

 
Слайд 6 

кариоплазма

ядрышко

хроматин

ядерная

оболочка

наружная

мембрана

внутренняя

мембрана

хромосомы
6

 
Слайд 7 
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ядро

ядерная
оболочка

наружная 
мембрана

с выростами
и рибосомами

внутренняя
мембрана 
гладкая

кариоплазма

коллоидный раствор 
белков, углеводов, 

нуклеиновых кислот, 
минеральных солей -

внутренняя среда 
ядра

хроматин

ДНК, связанная 
с белками -
гистонами

ядрышко

Плотное 
округлое тельце, 

состоящее из 
РНК и белка

• отграничивает 

содержимое 

ядра от 

цитоплазмы;

• участвует в 

обмене веществ;

• синтез белка;

участие в 

транспорте 

веществ и 

ядерных  

структур

хранение и 

передача 

наследственной 

информации

• синтез р – РНК;

• формирование 

субъединиц 

рибосом

7

 
Слайд 8 

Хромосомы
• Органоиды ядра 

эукариот. 

• Каждая хромосома  в 

неделящейся клетке 

образована одной 

молекулой ДНК и 

молекулами белков –

гистонов.

Каково значение спирализации и деспирализации хромосом?8

 
Слайд 9 



12 
 

•ХРАНЕНИЕ    ГЕНЕТИЧЕСКОЙ    ИНФОРМАЦИИ

•ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭТОЙ  ИНФОРМАЦИИ   ДЛЯ

СОЗДАНИЯ   И   ПОДДЕРЖАНИЯ    КЛЕТОЧНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

•САМОУДВОЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

•РЕГУЛЯЦИЯ СЧИТЫВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ

ИНФОРМАЦИИ

•ПЕРЕДАЧА  ИНФОРМАЦИИ  ОТ МАТЕРИНСКОЙ

КЛЕТКИ  ДОЧЕРНИМ 9

 
Слайд 10 

Соматические клетки: диплоидный набор – 46 хромосом

(одна - от матери, другая – от отца)
10

 
Слайд 11 
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ГАПЛОИДНЫЙ  НАБОР

(ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ)

23 хромосомы

1          2        3         4          5          6        7          8          9        10       11        12

13       14        15       16         17        18        19      20        21        22       23

11

 
Слайд 12 

Заполните пропуски

организм Набор хромосом

в гаметах в соматических 

клетках

Аскарида … 2

Муха дрозоф. 4 …

Человек … 46

собака … 78

Речной рак 59 …

Минога … 174
12

 
Слайд 13 
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Живые организмы имеют 

различные наборы 

хромосом - кариотипы
▪ Малярийный 

плазмодий – 2

▪ Лошадиная 

аскарида – 2

▪ Вошь -12

▪ Шпинат – 12

▪ Муха домашняя -

12

▪ Окунь  - 28

▪ Человек – 46

▪ Ясень – 46

▪ Шимпанзе – 48

▪ Таракан – 48

▪ Перец – 48

▪ Овца – 54

▪ Собака – 78

▪ Голубь - 80

13

 
Слайд 14 

Какое строение имеет?

14

 
Слайд 15 
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Ответьте на вопросы:

1. Почему безъядерная клетка не может 

долго существовать?

2. Почему ядро не способно к 

самостоятельному существованию?

3. Какие функции выполняет ядро? 

15

 
Слайд 16 

Проверка игры: « Веришь ли ты, что…»

1. Обменяйтесь с соседом по парте 

рабочей картой.

2.Проверьте его работу и поставьте 

оценку.

Критерии оценивания:

«5» – за 10 правильных ответов.

«4» – за 8- 9 правильных ответов.

«3» - за 6 – 7 правильных ответов.
16

 
Слайд 17 
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Проверка тестовой работы:

1

вариант
1  г 2 в 3 б 4 б 5 г 6 б 7 б 8 б

2 

вариант
1  в 2 а 3 а 4 в 5 а 6 а 7 б 8 а

17

 
 

I ВАРИАНТ 

Выберите один правильный ответ: 

1.  Главная заслуга Р. Броуна в том, что он: 

а. Открыл микроорганизмы; 

в. Сформулировал основные положения 

клеточной теории; 

б. Сконструировал первый микроскоп; 

г. Открыл клеточное ядро; 

2.  Клетки растений отличаются от клеток животных: 

а. Многоядерностю; 

в. Наличием клеточной стенки; 

б. Отсутствием ядра; 

г. Наличием жгутиков; 

3.  В клетке ДНК содержится в: 

а. Лизосомах; 

в. Аппарате Гольджи; 

б. Ядре; 

г. ЭПС; 

4. Помимо ядра в прокариотической клетке отсутствуют: 

а. Клеточная оболочка; 

в. Молекула ДНК; 

б. Митохондрии; 

г. Рибосомы; 

5. Ядро играет большую роль, так как оно участвует в синтезе: 

а. Глюкозы; 

в. Липидов; 

б. Клетчатки; 

г.  Нуклеиновых кислот; 

6. Хромосомный набор клеток называют: 

а. Фенотипом; 

в. Генотипом; 

б. Кариотипом; 

г. Генофондом; 

7. Какая из ядерных структур принимает участие в сборке субъединиц рибосом: 

а. Ядерный сок; 

в. Ядерная оболочка; 

б. Ядрышко; 

г. Хромосома; 

8. Половые клетки человека содержат количество хромосом: 
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а. Диплоидное;   б. Гаплоидное 

 

в. Тетраплоидное;  г. Разноеб 

3. Ядрышко; 

4.  

II ВАРИАНТ 

Установите соответствие между понятием и определением: 

1. К прокариотам относят: 

а. Грибы 

б. Растения  

в. Бактерии 

г. Животные 

2. В ядре клетки наследственная информация сосредоточена в: 

а. Хромосоме 

б. Ядрышке 

в. Ядерном соке 

г. Ядерной оболочке 

3. В отличие от половых клеток, соматические клетки имеют: 

а. Двойной набор хромосом 

б. Одинарный набор хромосом 

в. Цитоплазму 

г. Плазматическую мембрану 

4. Клеточное ядро открыл: 

а. Р. Гук 

б. А. Левенгук 

в. Р. Броун 

г. Р. Вирхов 

5. Ядро – это: 

а. двумембранная  структура; 

б. одномембранная  структура; 

в. немембранная  структура 

г. многомемранная структура 

6. Хромосомный набор клеток называют: 

а. кариотипом; 

б. фенотипом; 

в. генотипом; 

г. геномом 

7. Центромера – это участок: 

а. Бактериальной молекулы ДНК; 

б. Хромосомы эукариот; 

в. Молекулы ДНК эукариот; 

г. Хромосомы прокариот 

8. Хроматиды – это: 
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а. Две субъединицы хромосомы делящейся клетки. 

б. Участки хромосомы в неделящейся клетки. 

в. Кольцевые молекулы ДНК. 

г. Две цепи одной молекулы ДНК. 

 

Рабочая карта ученика 

 

1. Игра: «Верите ли вы, что…» 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

        

 

 

2. Заполните схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выполнение тестовой работы: 

 

1 вариант 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2 вариант 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

Какие из данных утверждений являются правильными: 

 

1. Ядро играет в клетке большую роль, так как участвует в синтезе глюкозы. 

2. Образование двух хроматид в ядре клетки обеспечивается процессом самоудвоения ДНК. 

Строение и 

функции ядра 

клетки 
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3. Ядро есть в клетках грибов, растений и животных. 

4. Эукариотическая клетка не может содержать более одного ядра. 

5. Ядро – обязательный органоид прокариотической клетки. 

6. Хранение, воспроизведение и передачу наследственной информации осуществляют 

хромосомы. 

7. В гаметах человека – диплоидный набор хромосом. 

8. Ген – это участок молекулы ДНК, фактор наследственности. 

 


