
Конспект урока по биологии. 10 класс. 21.10.2020г. 

Тема урока. Цитология – наука о клетке. Клеточная теория строения 

организмов. 

Цель: познакомить учащихся с историей изучения клетки, основными 

положениями клеточной теории. 

                                           План. 

1.Актуализация знаний учащихся. 

1.Что изучает цитология? 

2.Перечислите методы познания живой природы? 

3.С чем связана история изучения клетки? 

4.Что такое клетка? (Клетки- мельчайшие структуры всех живых организмов, 

способные к самовоспроизведению.) 

2.Изучение нового материала. 

1.Методы изучения клетки. 

1.Микроскопический метод. Применяется с использованием микроскопа 

светового и электронного. 

2.Метод дифференциального центрифугирования для изучения химического 

состава органелл клетки. 

3.Метод рентгеноструктурного анализа для определения пространственного 

расположения и физических свойств молекул, входящих в состав клеточных 

структур. 

4.Кино и фотосъемка позволяют изучить процессы жизнедеятельности 

клеток. 

5.Методы цито и гистохимии, основанные на избирательном действии 

реактивов и красителей на определенные химические вещества цитоплазмы, 

позволяют изучить химический состав и выяснить локализацию веществ в 

клетке. 

2.Ознакомление уч-ся с данными таблицы 

         «История изучения клетки». 

№ Ученый Его вклад в изучение 
клетки. 



1. Г.Галилей. Сконструировал 
первый микроскоп. 

2. Р.Гук. Рассмотрел срез коры 
пробкового луба, ввел 
термин «клетка».  

3. М.Мальпиги и Н.Грю Описали 
микроструктуры 
некоторых органов 
растений.  Грю ввел в 
науку термин «ткань». 

4. А.Левенгук. Открыл красные 
кровяные клетки, 
некоторых простейших, 
мужские половые 
клетки и   точно описал 
сердечную мышцу. 

5. И.Мюллер Изучали растительную 
и животные клетки. 

6. Р.Броун. Открыл ядро – 
важнейшую составную 
часть клетки. 

7. П.Ф. Горянинов. Все животные и 
растения состоят из 
соединенных между 
собой клеток. 

8. Т.Шванн. Сформулировал 
клеточную теорию в 
1839г. 

9. М.Шлейден. Клеточное строение 
растений и 
гомологичности 
происхождения клеток. 
1838г. 

10. Р.Ремак. Для развития 
клеточной теории 
имела деятельность 
ученого по описанию 
амитоза. 

11. Р.Вирхов. Убедительно доказал, 
что клетки возникают 
только из клеток путем 



деления исходной 
клетки. 

12. Г.Моль Термин «протоплазма» 
13. Г.Валентине Открыл в ядре 

ядрышко. 
14. Р.Альтман Открыл митохондрии. 

15. К.Гольджи Аппарат Гольджи. 
16. К.Бенда Открыл хромосомы. 

 

3.Основные положения клеточной теории Т. Шванна и М. Шлейдена. 

1.Клетка- это элементарна единица живого. 

2.Клеткам присуще мембранное строение. 

3.Клетки многоклеточных организмов объединены в ткани по сходству 

строения и функций. 

4.Клетки всех живых организмов сходны по строению и химическому 

составу. 

5.Размножение клеток происходит путем их деления. 

Для развития клеточной теории большое значение имели работы Р. Ремака и 

Р.Вирхова. 

Вывод. 

Благодаря сделанным открытиям и созданию клеточной теории 

сформировалось представление о материальном единстве живой и 

неживой природы, о единстве органического мира. 

Домашнее задание. Конспект в тетради. Выполните тест. 

Выполните тест. Выберите один правильный ответ. 

1.Современной клеточной теории соответствует следующее положение: 

А) клеткам присуще мембранное строение; 

Б) клетки всех живых организмов имеют ядро; 

В) клетки бактерий и вирусов сходны по строению и функциям. 

2.Клеточной теории не соответствует положение: 

А) клетка- элементарная единица живого; 

Б) клетки образуются путем слияния яйцеклетки и сперматозоида. 



3.Открыл деление клеток и установил, что каждая клетка происходит от 

исходной клетки путем деления: 

А)Р.Броун;  Б) Р.Гук;  В) Р.Вирхов. 

4.Клеточное строение организмов всех царств свидетельствует о: 

А) единстве органического мира; Б) сходство живой и неживой природы. 

5.Создателем клеточной теории являются: 

А) Р.Гук и Н.Грю; Б)Г.Мендель и Т.Морган; В)Т.Шванн и М.Шлейден. 

6.О единстве органического мира свидетельствует: 

А) связь организма со средой; Б) клеточное строение организмов всех царств 

 

 

 

 

 

 

 


