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Роберт Гук 1665 год, изучая 
срез пробки , обнаружил 
структуры, похожие по 
строению на пчелиные 
соты, и назвал их  
ячейками, или клетками

Матиас Шлейден и Теодор 
Шванн сформулировали  
первую версию клеточной 
теории строения живой 
природы.

Растительная и 
животная 
эукариотические 
клетки.



Эукариотическая
клетка



Клетка – наименьшая структурно-

функциональная единица живого, 

открытая, саморегулирующая, 

самовоспроизводящая система



Объедините  в группы данные термины.

• Неклеточные
• Клеточные
• Прокариоты
• Вирусы
• Эукариоты
• Бактерии
• Растения
• Цианеи
• Грибы
• Животные



Неклеточные                 вирусы     

Клеточные

Прокариоты                              Эукариоты

Бактерии            Цианеи                  Растения          Животные           Грибы



Сравнение клеток прокариот и эукариот



Клетки

Прокариотические

(доядерные)
Нет настоящего оформленного 

ядра, так как  кольцевая ДНК не 
окружена мембраной, свободно 

располагается в цитоплазме.

Бактерии

Сине-зеленые (Цианеи)

Эукариотические
Генетический материал отделен от 

цитоплазмы ядерной 
оболочкой, находится в ядре.

Грибы 

Растения

Животные



Клетка

ядро

Клеточная 
оболочкацитоплазма



Животная и растительная 
клетка

Клетка грибов



Признаки Клетка растений Клетка животных Клетка грибов

Способ питания Автотрофы Гетеротрофы Гетеротрофы

Клеточная стенка Есть. Состоит из 

целлюлозы.  Клетка не 

меняет своей формы

Нет. Клетка 

может менять 

свою форму

Есть. 

Состоит из 

хитина, 

полисахаридов

Пластиды Есть Нет Нет

Запасной углевод Крахмал Гликоген Гликоген

Вакуоли Есть  Крупные полости 

с запасом питательных 

веществ, заполненные 

клеточным соком. 

Есть. Мелкие 

пищеварительные

Есть. Мелкие

Деление Образуется 

перегородка между 

дочерними клетками

Образуется 

перетяжка между 

дочерними 

клетками

Митоз. Свои 

особенности 

деления.



СТРОЕНИЕ ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ  МЕМБРАНЫ (ПЛАЗМАЛЕММА)

ДВОЙНОЙ СЛОЙ  

ФОСФОЛИПИДОВ

Поверхностные белки

Поверхностные 
белки

Погруженные белки

Погруженные 
белки

Пронизывающие белки

Рецепторный гликопротеид - гликокаликс



Строение клеточной оболочки

Клеточная стенка

(целлюлоза)

Плазматическая           
мембрана

(2-ой слой фосфолипидов, с 

расположенными в нём белками)

Клеточная стенка

(хитин + полисахариды)

Плазматическая          
мембрана

( 2-ой слой фосфолипидов, с 
расположенными в нём белками)



Функции клеточной оболочки

Александр Иванович Опарин сказал, что после 
того как появились мембраны…из супа, 
варившегося в морях могли сформироваться 
первые живые организмы. О какой функции 
клеточной мембраны идёт речь?



Клеточная оболочка выполняет следующие 

основные функции:

•ограничивает и защищает клетку от воздействий 

окружающей среды;

•поддерживает форму клетки;

•обеспечивает связь между клетками в тканях 

многоклеточного организма;

•регулирует обмен веществ и энергии между клеткой 

и внешней средой, выполняя транспортную функцию;

•выполняет рецепторную функцию.



СПОСОБЫ  ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ

ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОРТ: ДИФФУЗИЯ- облегченный транспорт веществ

(О2 , СО2, Ca+, K+, Na+, органические молекулы) без затрат энергии АТФ.

АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ идёт перемещение веществ (K+, Na+, Ca+,

аминокислоты, глюкоза) против градиента концентрации с затратой 

энергии АТФ.

Калий – натриевый насос

К+ К+К+

К+

Na+Na+ Na+

Na+

АТФ

АДФ

АДФ

АТФ
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СПОСОБЫ  ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ:

эндоцитоз

ФАГОЦИТОЗ – поглощение 
высокомолекулярных веществ путем 
образования выростов. Происходит с 
затратами энергии.

ПИНОЦИТОЗ поглощение капелек 
воды с растворенными в ней 
веществами путем образования 
впячивания. Происходит с затратами 
энергии.



Кто прав?
-Мы две клетки. Посмотрите.

Справедливо рассудите:
Говорят, что мы похожи?!...
Цвет - не тот, характер - тоже,
У меня есть оболочка
(Твёрдо я стою. И точка!),

Ты же с мягкою мембраной,
Хочешь быть со мною равной.

-Есть зато Фагоцитоз-
Съем микробов целый воз!
-Вот уж невидаль какая!
Ты бесцветная такая
И пластид зелёных нет,
Как же ты поймаешь свет?
Вакуоли потеряла:
Не родня мы! Я сказала.
-Нет, родня! Вы нас сравните,
Кто же прав из нас скажите?



КЛЕТКА

Маленькая, самостоятельная

Живёт, делится, растёт

Структурная, функциональная единица жизни.

Система



Чистоплотная домохозяйка 

«Алевтина Григорьевна всегда отличалась аккуратностью, 

благодаря чему она заслужила титул самой 

чистоплотной домохозяйки в своѐм подъезде. И вот 

однажды она обнаружила на кафеле в ванной неприятный 

налѐт. 

- Что это?!! – с ужасом спрашивала Алевтина Григорьевна 

у соседки по лестничной клетки. 

Соседка сказала, что, скорее всего это грибы». 

Задание: 

• Могут ли это быть грибы? 

• А другие организмы? 

• Предложите способы, с помощью которых можно было 

бы выяснить природу этого налѐта. 


