
Конспект урока. 10 класс. 26.10.20г. 

Тема урока. Эукариотическая клетка 

 Наружная цитоплазматическая мембрана. Цитоплазма. 

Цель: сформировать знания у учащихся об основных частях клетки- 

клеточной мембраны и цитоплазмы, их строении   в связи с выполняемыми 

функциями. 

                                        План. 

1.Актуализация знаний учащихся. 

Раскройте сущность понятий. 

- Прокариоты, эукариоты, основные части клетки, органоиды. 

- Перечислите признаки отличия растительной клетки от животной. 

2.Изучение нового материала. 

1.Составтьте схему строения животной клетки. 

                                Животная клетка. 

1.?                             2.?                      3.? 

                              1.?     2? 

Вместо знаков напишите части клетки. 

 

Понятия: гидрофильные и гидрофобные вещества. 

 2.Строение и функции цитоплазматической мембраны. 

Строение   наружной 
цитоплазматической мембраны 

Функции. 

1.Наружный слой- гликокаликс: 
тонкий, эластичный, подвижный. 
Состоит из гликопротеидов, 
липопротеидов. 
2.Внутренний слой- плазматический, 
состоящий из трех слоев: 1,2 
фосфолипиды, расположенные 
линейно, а между ними слой  
белков, которые расположены 
хаотично. Молекулы фосфолипидов 

1.Ограничивает внутреннее 
содержание клетки от внешней 
среды. 
2.Соединяет клетки в ткани. 
3.Транспорт веществ из внешней 
среды в клетку и наоборот: 
- пассивный транспорт в-в; 
- активный транспорт в-в; 
- фагоцитоз и пиноцитоз. 
4.Рецепторная фукция. 



располагаются в 2 ряда- 
гидрофильными головками к 
внутренней и внешней водной 
среде, а гидрофобными концами 
внутрь. Молекулы белков и 
фосфолипидов удерживаются с 
помощью гидрофильных и 
гидрофобных взаимодействий. 
Интегральные белки пронизывают 
всю толщину мембраны, образуя 
поры, через которые проходят 
водорастворимые вещества. 
Мембрана животной клетки не 
имеет клеточной стенки. 

5.Защитная функция. 
 
Задание. Из текста учебника на 
стр.142- 145. Выпишите сущность 
этих процессов. 
Рассмотрите на рис. Строение 
мембраны. 
 

 

Свойство мембраны: избирательная проницаемость: проникновение 

молекул и ионов происходит с разной скоростью: чем больше размер 

молекулы, тем меньше скорость прохождения ее через мембрану. 

 Полупроницаемость мембраны доказывают 2 процесса: 

- плазмолиз-  процесс отхождения цитоплазмы от клеточной мембраны (при 

действии на микропрепарат клетки кожицы лука крепким раствором 

поваренной соли.) 

Деплазмолиз-  процесс возращения цитоплазмы к мембране (при действии 

на микропрепарат водой. 

3.Цитоплазма клетки. 

1.Гиалоплазма- коллоидная система, состоящая из золя и геля. В ней 

протекают химические реакции. Гиалоплазма состоит из воды, минеральных 

веществ, растворены органические вещества, среди которых больше всего 

белков. 

Функция гиалоплазмы- объединение всех клеточных структур и обеспечение  

Цитоплазма-  внутренний скелет- цитоскелет, определяющий форму клетки, 

способствует перемещению органелл из одной части клетки в другую. 

Цитоскелет представляет собой белковые волокна, образующие сеть. Такие 

белковые волокна , как актиновые нити и микротрубочки, участвуют в 

механизмах  клеточных движений, а также обеспечивают внутреннее 

движение цитоплазмы. 



Домашнее задание.  Стр.142-145.Конспект. 

Знать понятия: эукариотическая клетка, гиалоплазма, цитоскелет, плазмолиз, 

деплазмолиз, фагоцитоз, пиноцитоз, гликокаликс, плазматическая 

мембрана. 

 

 

  

 

 


