
Вспомним!!!  



Клеточное строение 
организма человека 

Алексеева Елена Владимировна 



Разнообразие клеток человека 





Клетка – наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организма. 

• Рост 

• Размножение 

• Способность к обмену веществ 

• Регенерация 

• Передача наследственной 
информации  

• Развитие 
• Раздражимость – способность 

отвечать на воздействия  
• Возбудимость  - способность 

переходить в активное состояние в 
ответ на раздражение 

 

Свойства клеток 









Клетка под микроскопом 





Клетка– элементарная 

структурная единица строения 
организма. 

СЛОВАРЬ 

Органоиды – постоянные 

клеточные структуры, имеющие 
определенное строение, 
химический состав и 
выполняющие специфические 
функции. 



Структурные компоненты 
клетки 

Постоянные компоненты 

Выполняют специфические 
жизненно-важные функции 

органоиды 

Непостоянные компоненты 

Могут появляться или 
исчезать в процессе 

жизнедеятельности клетки 

включения 



Органоиды общего 
назначения 

Специальные 
органоиды 

Присутствующие во 
всех клетках 

эукариот 

Характерные для 
специализированны

х клеток 
многоклеточного 

организма или 
клеток 

одноклеточного 
организма 

Пластиды, митохондрии, 
лизосомы и т.д. 

Реснички, жгутики и т.д. 

Органоиды клетки 



Классификация органоидов 

Органоиды  

Немембранные  Мембранные  

Одномембранные Двухмембранные •Рибосомы 

•Клеточный центр 

•Микротрубочки 

•Микрофиламенты 

•Хромосомы  

•Митохондрии 

•пластиды 

•ЭПС 

•Комплекс 

Гольджи 

•Лизосомы 

•Вакуоли  



1. Цитология («цитос»- клетка)- наука, изучающая строение и функции клеток. 

2. Клетка - структурная и функциональная единица всех живых организмов, способная к 

самообновлению, саморегуляции и самовоспроизведению.   

3. Органоиды клетки - постоянные клеточные структуры, выполняющие специфические 

функции. К ним относятся ядро, митохондрии, рибосомы, эндоплазматическая сеть,  

лизосомы, наружная мембрана, цитоплазма, клеточный центр, комплекс Гольджи.  

4. Ядро - обязательная часть всякой клетки, способной к делению. Строение: ядерный 

сок, ядрышки (1 и более), хроматин, из которых построены хромосомы.  (У человека в 

соматических клетках- 46 хромосом, а в половых- 23).  

Функция: передача наследственной информации дочерним клеткам. 

5. Цитоплазма - полужидкое вязкое вещество, в котором расположены органоиды клетки.   

Функция: взаимосвязь всех  клеточных структур и транспорт питательных веществ. 

6. Рибосомы (белок и- РНК)- синтез белка. 

7. Клеточный центр - деление клетки. 

Понятия 



8. Эндоплазматическая сеть (гладкая и шероховатая)- синтез и транспорт питательных веществ. Виды 

эндоплазматической сети - гладкая (синтез углеводов и жиров) и  

шероховатая (имеет рибосомы, синтез белков). 

9. Митохондрии (кристы - уплотненные тельца с внутренними складками) – образование вещества, богатого 

энергией (АТФ). «Силовые станции». 

10. Лизосомы (округлые тельца, внутри которых находятся ферменты)- расщепляют белки, жиры, углеводы. 

«Пищеварительные вакуоли». 

11. Аппарат Гольджи - образование лизосом. 

12. Плазматическая мембрана (билипидный слой, окруженный белковыми слоями)- обмен веществ между 

клетками и межклеточным веществом. 

13. У животной клетки, в отличие от растительной, имеется клеточный центр, но отсутствуют: плотная 

клеточная стенка, поры в ней,  пластиды (хлоропласты,  хромопласты, лейкопласты) и вакуоли с клеточным 

соком. 

14. В составе клетки обнаружено около 60 элементов периодической системы Д.И.Менделеева: 

неорганические соединения: вода (70-85%) и минеральные соли (1-1,5%) и органические: белки (10- 20%), 

жиры (1- 5%), углеводы (0,5- 2,0%),  нуклеиновые кислоты (1-2%), АТФ (1- 0,5%). 

15. Жизненные свойства клетки: обмен веществ, биосинтез, распад органических веществ, рост и 

размножение 



Цитоплазма 

плазмолемма.avi


1. Проводит в клетки воду и питательные вещества. 

2. Удаляет из клетки продукты распада. 

Клеточная мембрана 

http://www.eco-track.ru/userdata/images/mem.jpg
гликокаликс.avi


Ядро 

ядро.avi


 

Ядро 



 

Хромосомы 



 

Хромосомы 



 

Митохондрии 

митохондрия.avi


 

Митохондрии 

Митохондрии.oms


 

Нуклеиновых 
кислот нет. 

Метаболизм липидов 

Синтез белка на ШЭР 

Мембранные органоиды 
Эндоплазматическая сеть 

гладкая ЭПС.avi
шероховатая ЭПС.avi




 

Аппарат Гольджи Аппарат Гольджи 

комплекс Гольджи.avi


 

Аппарат Гольджи 



Аппарат Гольджи 



 

Лизосомы 

лизосома3.avi
лизосома.avi
лизосома2.avi


Лизосомы 





Микрофиламенты  

• 7 нм 

• Состав: белки актин, миозин (80 вариантов молекул) 

• Срок жизни: 5-7 дней 

Микротрубочки  

• 25 нм 

• Состав: белки тубулин, динеин, кинезин 

• Срок жизни: 2 мин – 4-5 дней 

Промежуточные филаменты 

• 10 нм 

• Состав: эпителий – белки кератины (> 30);мышцы – 
десмин;  хрящ – виментин 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/intermediate_filaments.html 

 

Состав цитоскелета клетки 

самосборка трубочек ЕК.avi
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/intermediate_filaments.html
цитоскелет ЕК.swf


Состав цитоскелета клетки 



Клеточный центр 

клеточный центр.avi


Клеточный центр 



Рибосомы 



Рибосомы 



Вопрос к классу 

Какие органоиды 
клетки не 
рассматривались и 
почему? 

тренажер органоиды животной клетки.swf


Что бы это значило? 

тренажер строение клетки 2.swf


Название 

органоида 

Особенности 

строения 

Функции 

      

Заполните таблицу: 









Я знаю, как... 
Я научился... 
Я испытываю затруднения... 
 

Рефлексия 



Повторить материалы учебников стр.31-33 
Докажите, что клетка — единица жизни. 
Докажите, что клетка — открытая 
биологическая система 
Выполните задание в рабочей тетради 

Домашнее задание 







  Клеточная структура  Строение Функции 

Наружная 

клеточная       мембрана 

Билипидный (жировой) слой, окруженный белковыми 

слоями. 

Обмен веществ между клетками и межклеточным 

веществом. 

Цитоплазма Вязкое полужидкое вещество, в котором располагаются 

органоиды и включения клетки 

Взаимосвязь всех частей клетки и транспорт 

питательных веществ 

Эндоплазматическая 

 сеть 

Расположена вокруг ядра, образована мембранами, 

разветвленная сеть канальцев и  полостей. 

Эндоплазматическая  сеть бывает двух типов - гладкая и 

шероховатая (гранулярная), на мембранах каналов и 

полостей которой располагаются рибосомы, а 

на  мембранах  гладкой - их нет.    

Синтез и транспорт питательных веществ; гладкая 

эндоплазматическая сеть участвует в синтезе жиров 

и углеводов, а шероховатая - в синтезе белков.  

 Ядро Тельце, ограниченное ядерной оболочкой, с хроматином 

(нити ДНК). 

Передача информации дочерним клеткам с 

помощью хромосом при делении. 

 Клеточный центр Участие более густой цитоплазмы с центриолями 

(цилиндрические тельца). 

Участвует в деление клеток. 

 Рибосомы Плотные тельца, содержащие белок и РНК. Синтез белка. 

Лизосомы Округлые тельца, внутри которых находятся ферменты. Расщепляют белки, жиры, углеводы. 

Митохондрии Уплощенные тельца с внутренними складками (кристами). В них образуется вещество, богатое энергией (АТФ). 

Аппарат Гольджи Стопка плоских мембранных мешочков. Образование лизосом. 

Органы движения Реснички – многочисленные цитоплазматические выросты на 

поверхности на поверхности клетки. 

Жгутики – единичные цитоплазматические выросты на 

поверхности клетки. 

Ложные ножки –(псевдоподии) – амебовидные выступы 

цитоплазмы. 

Миофибриллы – тонкие нити длиной до 1см и более. 

Удаление частичек пыли, передвижение. 

  

  

Передвижение (сперматозоиды, зооспоры). 

  

Характерны для лейкоцитов крови, а также клеток 

энтодермы кишечнополостных. 

Служат для сокращения мышечных волокон. 

Таблица  Строение клетки человека.   



Вода Минеральные 

слои 

Белки Углеводы Жиры Нуклеиновые 

кислоты 
до 80% 1 – 1,5% 

- распределение 

воды 

С, О, Н, N, S С, О, Н С, О, Н С, О, Н 

Растворитель функционирова-

ние ферментов 

Аминокислоты 

(20) 

Глюкоза (С6) Витамин Д ДНК 

Транспорт 

веществ 

  Строительная Строительная Строительная Хранение 

наследственной 

информации 

Объём клетки   Транспортная Энергетическая 

1г- 17,6 кДж 

Энергетическая  

1г- 38,9 кДж 

Передача 

наследственной 

информации 

    Энергетическая  

1г- 17,6 кДж 

  Запасающая Биосинтез белка 

    Каталитическая 

(ферменты) 

  Не растворимы в 

воде 

  

    Защитная и 

другие. 

      

Таблица.  Неорганические  

и органические вещества 






