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1. Что такое клетка

2. История открытия

3. Термин клетка

4. А. Левенгук

5. Р. Броун

6. Клеточная теория

7. Открытие электронного микроскопа

8. Открытие органоидов



 Клетка (лат."цкллюла" и греч. "цитос") - элементарная

живая система, основная структурная единица

растительных и животных организмов, способная к

самовозобнавлению, саморегуляции и

самовоспроизведению. Наука о клетке называется

цитология.



1609 - изготовлен первый микроскоп (Г. Галилей)



 1665 - обнаружена клеточная структура пробковой ткани 

(Р. Гук)



 1674 - открыты бактерии и простейшие (А. Левенгук)





 1676 - описаны пластиды и хроматофоры (А. Левенгук)





1831 - открыто клеточное ядро (Р. Броун)





 1838 -1839 - сформулирована клеточная теория (Т. Шванн, 
М. Шлейден)



1. Все организмы растений и животных состоят из клеток

2. Каждая клетка функционирует независимо от других, но вместе со 

всеми

3. Все клетки возникают из безструктурного вещества неживой материи.

4. Все клетки возникают только из клеток путем их деления.



Позднее Р. Вирхов ( 1858 ) внес существенное уточнение в 

последнее положение теории:

« Все клетки возникают только из клеток путем их деления».



1. Клеточная организация возникла на заре жизни и прошла
длительный путь эволюции от прокариотов до эукариотов, от
предклеточных организмов до одно- и многоклеточных.

2. Новые клетки образуются путем деления от ранее существовавших

3. Клетка является микроскопической живой системой, состоящей из
цитоплазмы и ядра, окруженных мембраной(за исключением
прокариотов)

4. В клетке осуществляются :
 метаболизм - обмен веществ;

 обратимые физиологические процессы - дыхание, поступление и
выделение веществ, раздражимость , движение;

 необратимые процессы - рост и развитие.
5. Клетка может быть самостоятельным организмом. Все

многоклеточные организм также состоят из клеток и их
производных. Рост, развитие и размножение многоклеточного
организма - следствие жизнедеятельности одной или нескольких
клеток.



1873 - открыты хромосомы (Ф. Шнейдер)



1892 - открыты вирусы (Д. И. Ивановский)





 1931 - сконструирован электронный микроскоп (Е. Руске, 
М. Кноль)







 1955 г. - открыты рибосомы (Дж. Палладе)
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Учебник. Углублённый уровень. – М.: Просвещение, - 2021, - 336с.
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3. Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология. 10 - 11 

классы. - М., «Дрофа», - 2020, - 304с.

 Дополнительные источники:

1. Высоцкая Л.В., Рувинский А.О., Дымшиц Г.М. Биология. 10 класс. 

Учебник. Углублённый уровень. ФГОС. – М.: Просвещение, - 2021, - 368с.
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Углубленный уровень. Практикум. ФГОС. - М.: Просвещение, - 2021, -

160с.


