
И это всё о нём… 



С.И.Ожегов «Словарь русского языка» 

1. Внутренняя часть плода, семя, 

заключенное в твердую оболочку. 

2. Внутренняя, центральная часть чего-

нибудь, например, центральная 

положительно заряженная часть 

атома. 



С.И.Ожегов «Словарь русского языка» 

3.Основная часть какого-нибудь 

коллектива, группы (переносн. знач.) 

4. Старинный орудийный снаряд в 

виде шара. 

 

 



С.И.Ожегов «Словарь русского языка» 

5. Большой металлический шар, 

служащий для спортивных упражнений в 

метании. 

6.Важнейшая часть клетки 

растительного и животного организма. 

 



 Самый крупный компонент клеток 
эукариот хорошо заметен в 
микроскоп 

 Открыл Роберт Броун в 1833 году 

и предложил название «нуклеус» 
(лат.)- ядро 

 Функция: отвечает за хранение и 
передачу наследственной 
информации, регулирует все 
процессы жизнедеятельности в 
клетке 

   И это всё о нём… 



Клетка 



Клетка 
Аппарат Гольджи 

Центриоли 

Митохондрии 

Лизосома 

Эндоплазматическая 

               сеть 

Ядро 

Цитоплазма 

Цитоплазматическая мембрана 



Ядро 

Проблема!!! 

Почему именно 

ядро управляет 

процессами 

жизнедеятельности 

клетки и играет 

ведущую роль в 

наследственности? 





А могут ли жить клетки без ядер? 

                                   



    Клетки по количеству ядер  

Клетки  

Одноядерные  

(большинство) 

Двухядерные 

(инфузория  

туфелька) 

Многоядерные 

(поперечно- 

полосатые  

мышечные волокна) 

многоядерные клетки 
 поперечнополосатой мышечной  

ткани 



Какую форму имеют ядра? 

 

 

 

 

       округлое ядро 
сегментированные ядра 

подковообразное ядро 
веретеновидные ядра 



Компоненты ядра 

      

   Ядро состоит из: 

 ядерной мембраны 

 ядерного сока 

 ядрышек 

Хроматина  
 



Компоненты ядра 

      

 

 

Компоненты 
ядра 

Особенности 
строения 

Функции 

Ядерная 
оболочка 
 

Ядерный сок 
 

Ядрышко 
 

Хроматин 
 



Хроматин – наследственный 

материал 

 Хроматин – нуклеопротеид, 
представляет собой длинные нити 
ДНК, которые связаны с особыми 
ядерными белками – гистонами. 
 

 Хроматин – в период между 
делениями клетки нити раскручены. 
 

 Во время деления клетки нити 
хроматина скручиваются, 
укорачиваются и утолщаются. 
Образуются хромосомы. 
 
 



     Состав хромосомы 

ДНК  

(30-45%) 

Гистоновые белки 

(30-50%) 

Негистоновые белки 

(4-33%) 



Хромосомный набор клеток 

 Клетки соматические и половые. 

Набор хромосом гаплоидный и 

диплоидный. 

Хромосомы гомологичные и 

негомологичные. 



Роль ядра в передаче 
наследственной информации 

Находящаяся в ядре клетки, а именно в 

хромосомах, ДНК является носителем 

наследственной информации. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что ядро так 

же как и ДНК является носителем 

наследственной информации. 



Вывод 

В ядре содержится 

генетический материал, 

благодаря чему именно эта 

часть клетки управляет 

процессами ее 

жизнедеятельности и играет 

ведущую роль в 

наследственности. 


