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Цели: 

• Расширение  и углубление знаний о клетке. 

• Развитие познавательного интереса к биологии, через применение 

интерактивных методов обучения. 

• Самостоятельное получение знаний через работу с  текстом, 

дополнительной литературой.  

Образовательные: 

 Систематизировать знания о строении эукариотической клетки, 

мембранного принципа еѐ строения, охарактеризовать строение и функции 

плазматической мембраны эукариотических клеток. 

 Уточнить смысл понятий: 

 Эндоцитоз, экзоцитоз,  

 Углубить знания о строения клеточной мембраны 

 Применить полученные знания для подготовки к ЕГЭ. 

Развивающие: 

 Научиться привлекать знания о строении клетки. 

 Совершенствовать собственные умения работы с разными 

источниками информации, особенно - умение переключать внимание с 

одного вида деятельности на другой. 

 Обучаться приѐмам индивидуальной деятельности: внимательно 

относиться к тексту учебника, информации видеофильмов. 

Воспитательные: 

 Убедиться в познаваемости живой природы, окружающего мира в 

целом. 

 Обучать умению организовать собственную деятельность в ритме 

работы класса. 

 Формировать умение аккуратно фиксировать данные в тетради, 

последовательно осваивать знания , самостоятельно постигая вопросы 

программы. 

 

 

 

 

 



Посмотрите внимательно на доску. Каким одним биологическим термином 

можно объединить все приведѐнные на слайде фотографии? ( слайд 1) 

Попробуем сгруппировать  эти объекты в группы? (слайд2) 

Какова тема сегодняшнего урока . «Эукариотическая клетка». 

Как вы думаете, о чѐм мы будем говорить при изучении этой темы? 

Эту тему мы будем изучать в течение 3 уроков. Сегодня, опираясь на 

материал , изученный в 9 классе ,выясним различия  между прокариотами и 

эукариотами, в ходе самостоятельной работы текстом учебника сравним  

эукариотические клетки,  начнѐм изучать строение эукариотической клетки. 

"Эукариотическая клетка. "(слайд3) 

" Весьма благодарен я этому итальянцу Галилео Галилею, который создал 

прибор по имени " микроскоп". Он помог мне увидеть нечто весьма 

интересующее весь свет. Я чувствую, что стою на пороге великих открытий. 

Везде: на сердцевине бузины, на стебле камыша, на пробке любого другого 

дерева под микроскопом я увидел целулы ( ячейки), клетки, которые 

выстроились более или менее полными рядами в моѐм поле зрения! О, чудо! 

О, красота и вечная гармония природы!" 

Что такое клетка? (слайд4)  

Слова  Р.Гука: 

Попробуйте  предложенные вам  биологические термины объединить в 

группы, Как вы это сделаете и какими принципами руководствуетесь? ( слайд 

5-6) 

Чем отличаются друг от друга прокариотическая и эукариотическая клетки?  

( слайд 7-8) 

(Бактериальная клетка состоит из клеточной стенки, цитоплазматической 

мембраны, цитоплазмы с включениями и ядерного аппарата, называемого 

нуклеоидом. Имеются другие структуры:кольцевая ДНК, хроматофоры, 

тилакоиды, вакуоли, включения полисахаридов, жировые капельки, капсула 

(микрокапсула, слизь) , жгутики, пили. Некоторые бактерии способны 

образовывать споры) 

 Типичной  эукариотической клетки в природе не существует, но все 

эукариотические клетки гомологичны, и у тысяч различных типов клеток 

можно выделить общие черты. Назовите три структурных элемента, 

характерных для всех эукариот. ( слайд 9)  

 Ядро; 

 Цитоплазма; 

 Клеточная оболочка  

. На слайде мы видим примеры различных эукариотических клеток. 

(слайд 10) 



Работая в течение 5 минут с предложенным вам текстом ( приложение 1), вы 

должны заполнить таблицу: различия эукариотических клеток.  (11 слайд) 

ТАБЛИЦА 

 Предлагая вам  заглянуть внутрь эукариотической клетки. Приоткрыть 

завесу тайны строения клетки, увидеть частицу себя!. 

( фильм «Внутренняя жизнь клетки» ) 

О каком структурном элементе клетки идѐт речь? 

Термин мембрана (от. лат. «membrana» - кожица) был предложен 

 около 100 лет назад для обозначения границ клетки. Но с развитием 

электронной микроскопии стало ясно, что клеточная мембрана, или 

плазмалемма, входит в состав структурных элементов 

клетки. Плазматическая мембрана представляет собой тонкую, гибкую и 

эластичную структуру толщиной всего 7,5-10 нм. (10
-9

 м) Сегодня мы с вами 

попытаемся, основываясь на знаниях о свойствах и функциях веществ 

предположить модель строения плазматической мембраны. 

Каково строение клеточной мембраны: ( слайд 12) ( записи в тетрадь) 

2-ой слой фосфолипидов, с расположенными в нѐм белками. Белки делятся 

на несколько типов: 

        Погружѐнные 

        пронизывающие 

внешние  

сверху клеточная  мембрана (плазмалемма) покрыта  у животных 

клеток слоем – гликокаликс (гликопротеид-соединение углеводов и белков. В 

нѐм происходит внутриклеточное пищеварение, расположены рецепторы 

клетки), основная функция - непосредственная связи клеток животных с 

внешней средой, со всеми окружающими ее веществами.  
Отличительные особенности строения клеточной оболочки растительной и 

животной клетки? 

В чѐм отличия строения клеточной мембраны животной клетки от 

растительной (растительная покрыта  клеточной стенкой (защитная и 

опорная функции), состоящей из целлюлозы, грибная – стенкой из хитина). 

ФИЗМИНУТКА 

Перед вами учебная задача. Прочитаем еѐ. 

Опарин Александр Иванович сказал, что после того как появились 

мембраны…из супа, варившегося в морях могли сформироваться 

первые живые организмы. На основании чего ученый пришел к такому 

утверждению? (Мембрана отграничивает клеточное содержимое от 

внешней среды). ( слайд 13) 

 

 

 



Клеточная оболочка выполняет следующие основные функции: (слайд 14) 

 ограничивает и защищает клетку от воздействий окружающей 

среды; 

 обеспечивает связь между клетками в тканях многоклеточного 

организма (механическая функция); 

 регулирует обмен веществ и энергии между клеткой и внешней средой, 

выполняя транспортную функцию; 

 выполняет рецепторную функцию. 

 Функцию барьера (защиты) выполняет плазматическая мембрана. С 

одной стороны мембрана контактирует с внеклеточной жидкостью и с другой 

стороны с внутриклеточной жидкостью.  Давайте подумаем, какие 

вещества обеспечивают мембране выполнение барьерной функции 

между водными средами? И почему? (липиды, они гидрофобны) Вы 

абсолютно правы. Этот факт установлен экспериментально. В состав 

мембраны клетки входят  фосфолипиды. Какое строение имеют 

фосфолипиды? (гидрофильные  полярные головки и 2 неполярных 

 гидрофобных хвоста).  

Цитоплазматическая мембрана обладает избирательной проницаемостью, т.е. 

одни вещества проходят через неѐ легче, чем другие. Избирательная 

проницаемость мембраны связана с тем, что на ее поверхности имеются 

особые структуры - рецепторы (преимущественно гликопротеиды), которые 

воспринимают ("узнают") определѐнные химические вещества, окружающие 

клетку. 

Транспортная функция  

Пассивный транспорт 

Поступление некоторых веществ в клетку (ионов, мелких молекул через 

белковые поры) может происходить по законам диффузии (вещество 

диффундирует туда, где концентрация его меньше) без затраты энергии   

( кислород, углекислый газ – легко растворимые в фосфолипидах через 

липидный слой) 

. При облегчѐнной диффузии белок-переносчик соединяется с молекулой 

вещества и проводит его через мембрану ( аминокислоты, глицерин, 

нуклеотиды, глюкоза). 

 Активный транспорт 

При активном транспорте идѐт перемещение веществ против градиента 

концентрации с затратой энергии АТФ.( слайд15) 

Через цитоплазматическую мембрану могут поступать в клетку не только 

отдельные молекулы или ионы, но и крупные молекулы и даже частицы.  

Этот процесс- эндоцитоз . При этом мембрана окружает частицу, края ее 

смыкаются и частица оказывается в мембранном пузырьке в цитоплазме. 



Такой способ поглощения твѐрдых частиц называется фагоцитозом ( 

простейшие, кишечнополостные, лейкоциты), а жидких - пиноцитозом 

(амебоидные простейшие, лейкоциты)). ( слайд 16)  

_Мы две клетки. Посмотрите. ( слайд 17) 

Справедливо рассудите: 

Говорят, что мы похожи?!... 

Цвет-не тот, характер-тоже, 

У меня есть оболочка 

(Твѐрдо 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 зелѐных нет, 

Как же ты поймаешь свет? 

Вакуоли потеряла: 

Не родня мы! Я сказала 

-Нет, родня! Вы нас сравните, 

Кто же прав из нас скажите? 

(Воздушные шары: зелѐный, синий. Какой шар вы выберите, чья клетка 

более значима в природе?) 

 Составление синквейна  Клетка (18 слайд) 

Была ли вам интересна сегодняшняя тема? Почему? 

Как вы оцениваете свою работу на уроке? 

Д/з: записи в тетрадь 

Если у кого - то из вас данная тема вызвала любопытство, есть надежда, что 

оно перерастет в творческую любознательность и, может быть, поможет вам 

выбрать будущую профессию. 

Предлагаю вам   опрабировать на себе профессию следователя. Вам 

предлагается текст, к нему задания. 

«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.  

Приложение 1 

Текст   

для работы по сравнению эукариотических клеток. 

Сейчас нельзя с полной уверенностью сказать, когда и как возникла на Земле жизнь. Мы 

также точно не знаем, как питались первые живые существа на Земле: автотрофно или 

гетеротрофно. Но в настоящее время на нашей планете мирно сосуществуют 

представители нескольких царств живых существ. Несмотря на большое различие в 

строении и образе жизни, очевидно, что между ними сходств больше, чем различий, и все 

они, вероятно, имеют общих предков, живших в далекой архейской эре. О наличии общих 

«дедушек» и «бабушек» свидетельствует целый ряд общих признаков у клеток эукариот: 

растений, грибов и животных. К этим признакам можно отнести: 

—    общий план строения клетки: наличие клеточной мембраны, цитоплазмы, ядра, 

органоидов; 

—    принципиальное сходство процессов обмена веществ и энергии в клетке; 

—    кодирование наследственной информации при помощи нуклеиновых кислот; 

—    единство химического состава клеток; 

—    сходные процессы деления клеток. 

В процессе эволюции, в связи с неодинаковыми условиями существования клеток 

представителей различных царств живых существ, возникло множество отличий. Сравним 

строение и жизнедеятельность клеток растений , животных  и грибов 

Главное отличие между клетками этих царств заключается в способе их питания. Клетки 

растений, содержащие хлоропласты, являются автотрофами, т. е. сами синтезируют 

необходимые для жизнедеятельности органические вещества за счет энергии света в 

процессе фотосинтеза. Клетки животных — гетеротрофы, т. е. источником углерода для 

синтеза собственных органических веществ для них являются органические вещества, 

поступающие с пищей. Эти же пищевые вещества, например углеводы, служат для 

животных источником энергии. Для обеспечения фотосинтеза в клетках растений 

содержатся пластиды, несущие хлорофилл и другие пигменты, которые образуют крахмал 

.Обязательной принадлежностью растительной клетки является вакуоль. Это крупный 

мембранный пузырь, заполненный клеточным соком, состав которого отличается от  

окружающей цитоплазмы. Вакуоль накапливает запасные питательные вещества, 

регулирует водно-солевой обмен обеспечивает тургорное давление клетки. Вакуоли 

животной клетки – мелкие пищеварительные, часто выполняют сократительную 

функцию. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8._%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://xvatit.com/it/fishki-ot-itshki/


Так как растительная клетка имеет клеточную стенку, защищающую ее содержимое и 

обеспечивающую постоянную ее форму, то при делении между дочерними клетками 

образуется перегородка, а животная клетка делится с образованием перетяжки. 

Еще совсем недавно грибы относили к растениям, однако сейчас эта весьма своеобразная 

и большая по числу видов группа живых существ выделена в отдельное царство. Грибы, 

питаются готовыми органическими соединениями. Они могут быть сапротрофами, т. е. 

питаться органикой мертвых существ, паразитами, т. е. питаться живой органикой, или 

симбионтами высших растений, находясь с ними во взаимовыгодной связи. Пластид и 

хлорофилла клетки грибов не содержат.  

Среди грибов существуют и «хищники», образующие в почве клейкие петли, в которых 

запутываются мелкие круглые черви. У клеток грибов, как и у растений, есть клеточная 

стенка поверх плазматической мембраны. Основу оболочки составляют полисахариды 

(например, целлюлоза), простые сахара, белки, липиды и фосфаты. Часто в состав 

клеточной стенки у грибов входит хитин — вещество, образующее наружные покровы у 

членистоногих. Эти и другие компоненты содержатся в оболочках клеток грибов в самых 

разнообразных сочетаниях, образуя сложные комплексы, характерные для определенных 

систематических групп грибов Запасным питательным веществом в клетках грибов 

является углевод гликоген. Тело гриба образовано нитевидными структурами в один ряд 

клеток — гифами. У некоторых грибов перегородки между клетками утрачиваются, и 

возникает грибница, состоящая из одной гигантской многоядерной клетки. Грибы не 

способны к активному движению, зато они могут расти неограниченно — это признаки, 

которые объединяют грибы с растениями. Способы размножения грибов многообразны. 

Они могут размножаться бесполым путем (частями грибницы, спорами), а также половым 

путем. Довольно необычен процесс деления клеток грибов (митоз). У грибов нет 

центриолей, но веретено формируется. Ядерная оболочка не исчезает при митозе, 

метафазная пластинка не формируется. И самое главное – для грибов характерен 

постоянный рост гифов (верхушечный рост), что является признаком растений. 

Таким образом, выделение грибов в самостоятельное царство, насчитывающее более 100 

тыс. видов, абсолютно оправдано. Свое происхождение грибы ведут или от древнейших 

нитчатых водорослей, утерявших хлорофилл, т. е. от растений, или от каких-то неведомых 

нам древнейших гетеротрофов, т. е. животных. 

 

 

 

 

 

 

 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83:_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D1%97%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8


 

 

 

 

 

 


