
Тема урока: «Особенности строения 
растительных и животных клеток» 



Учитель – Минская Галина Сергеевна,  

I квалификационная категория, 2008 г. 



Цель: Совершенствование знаний 

о клеточном уровне организации 

жизни, показать общность 

происхождения и различия 

прокариотических и 

эукариотических клеток, 

растительных и животных 

клеток. 



 образовательные: 

- совершенствовать умения различать клетки по составу органоидов; 

- проверить усвоение знаний об особенностях строения и процессах 
жизнедеятельности клеток; 

- расширить понимание роли бактерий и растений в природе и жизни 
человека. 

 развивающие: 

- формирование навыков сравнения, сопоставления, обобщения, умения 
формулировать выводы и обосновывать их 

- укреплять представления об уровнях клеточной организации; 

- совершенствовать навыки чтения схемных рисунков, умения 
самостоятельно получать информацию из учебника, формировать навыки 
заполнения таблиц; навыки критического мышления, умения пользоваться 
моделью-аппликацией. 

 воспитательные:  

- воспитывать личностные коммуникативные компетенции, воспитывать 
уважительное отношение друг к другу, взаимопомощь;  

- гигиеническое воспитание,  перенести знания о клетки в область знаний о 
сохранении здоровья человека, 

- формировать осознанное экологическое мышление. 

 



Оборудование:  

учебник А.А.Каменского «Биология. Общая 

биология. 10 – 11 классы», доска учебная, ПК, 

телевизор, таблицы «Строение клетки», 

«Эволюционное древо»,  инструктивные 

карточки, таблица, дидактические материалы к 

учебному занятию: набор слайдов, 

иллюстрирующих строение и разнообразие 

клеток, строение и функции органоидов 

клетки, модель-аппликация. 

 





 Деятельность учителя 

Настроить учащихся на положительную работу на уроке: 

- На нескольких уроках мы с вами подробно 

познакомились с общим планом строения 

клетки, с органоидами, образующими клетки 

живых организмов, сегодня на уроке нам надо 

будет систематизировать полученные знания, 

используя приемы сравнения клеток по 

различным признакам. Мы с вами будем 

работать по плану, записанному на доске, 

используя инструктивные карты. Проведенная 

работа поможет вам подготовиться к зачетной 

работе. 

 Деятельность 

учащихся: 

 

 

Проверить свою 

готовность к уроку, 

настроиться на 

работу на уроке. 

 



 



 Деятельность учителя 

 

 -В течение нескольких уроков мы с 
вами подробно изучали особенности 
строения эукариотических и 
прокариотических клеток. Для того, 
чтобы иметь возможность сравнить и 
проанализировать результат, давайте 
вспомним основные черты сходства и 
различия эукариотических и 
прокариотических клеток. Для этого 
предлагаю выполнить задание № 1 в 
инструктивной карте. 

 

 Деятельность 
учащихся 

 

Учащиеся 
выполняют 
задание 
№ 1 по пунктам 
инструктивной 
карты, 
пользуясь 
учебником и 
схематичными 
рисунками. 

 



 - Проверим выполненную работу. По 
каким признакам проводилось 
сравнение? 

 - Как вы видите, сходство есть, но 
между ними много принципиальных 
различий в строении и процессах 
жизнедеятельности.  

 - Спасибо за работу, а теперь 
давайте сформулируем вывод об 
общности происхождения клеток. (В 
ходе обсуждения формулировок 
выводов заострить внимание на роли 
бактерий в природе и жизни человека)   

 - Молодцы, итогом нашей работы на 
этом этапе должен стать вывод об 
единстве происхождения клеток.  

 Учащиеся зачитывают 
черты различия и 
черты сходства 
эукариот и прокариот. 

 

  

 Учащиеся предлагают 
свои варианты 
формулировок. 

 

  

 Учащиеся совместно 
с учителем 
формулируют и 
записывают общий 
вывод. 





 - Итак, мы провели 
сравнение клеток прокариот 
и эукариот. Но существует и 
другая классификация 
клеток. Какие группы клеток 
можно выделить среди 
эукариотических клеток?  

 - пользуясь теми же 
приемами и признаками 
сравнения, проведем 
сравнение растительных и 
животных клеток. 

 - Запишите тему урока.  

 В конце урока мы должны 
будем сформулировать 
вывод о происхождении 
растительных и животных 
клеток. 

 

 Учащиеся называют клетки 
растений и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Учащиеся записывают тему 
урока, прослушивают цель и 
задачи урока. 





 Приглашаю к доске 
двух учащихся для 
сборки модели-
аппликации, вывожу на 
экран слайды 
«Органоиды клетки», 
пролистываю их по 
мере прослушивания 
ответов. Во время 
просмотра слайдов с 
органоидами, попутно 
проговариваем роль 
растений (хлоропласты 
– фотосинтез) в 
природе. 
 

 Два ученика работают 
на доске, собирая 
модель клетки в 
соответствии с 
последовательностью  
показа слайдов, 
остальные учащиеся 
просматривают 
изображения 
органоидов и 
озвучивают 
особенности строения и 
выполняемые функции 
органоидов клетки. 
 



 - Хорошо, а теперь 
приступайте к выполнению 
задания № 2 с 
инструктивной карты.  

 

 

 - Проверим выполненную 
работу, как вы видите, и у 
этих клеток есть сходство, 
но между ними также много 
принципиальных различий в 
строении и процессах 
жизнедеятельности.  

 

 - Давайте сверим наши 
ответы со слайдом (вывожу 
слайд на экран). 

 

 Учащиеся выполняют 
задание № 2 по пунктам 
инструктивной карты, 
пользуясь учебником, 
схематичными рисунками, 
моделью, собранной на 
доске. 

 Учащиеся зачитывают черты 
различия и черты сходства 
растительных и животных 
клеток. 

 

 

 

 Самопроверка. Учащиеся 
проверяют свои работы и 
исправляют допущенные 
ошибки.  

 





 - Спасибо за работу, а 

теперь давайте 

сформулируем вывод об 

общности 

происхождения клеток.  

 

 - Молодцы, итогом 

нашей работы на этом 

этапе должен стать 

вывод об единстве 

происхождения клеток. 

 Учащиеся предлагают 

свои варианты 

формулировок. 

 

 

 

 Учащиеся совместно с 

учителем формулируют 

и записывают общий 

вывод. 





 - Итак, мы с вами провели 
большую работу, все работали 
хорошо, продуктивно, и я 
предлагаю вам выполнить 
небольшой тест, в котором надо 
установить соответствие между 
органоидами и их функциями.  

 - Поработайте с заданием № 3 
инструктивной карты.  

 

 

 - Если все уже справились с 
заданием, обменяйтесь 
тетрадями и проверьте работу 
друг друга в соответствии с 
ответами на слайде. Выставите 
оценки по шкале оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся самостоятельно 
выполняют задание № 3 
инструктивной карты. 

 

 Учащиеся проводят 
взаимопроверку, выставляют 
друг другу оценки. 





 Вывожу на экран 

слайд с вопросами: 

1.Чему учился и чему 

научился на уроке? 

2.Было ли интересно на 

уроке? 

3.По смайликам 

отметить свое 

настроение на разных 

этапах урока. 

 

Учащиеся 

проговаривают ответы 

на вопросы, делают 

отметки под 

смайликами, сдают их 

учителю. 



 - Ребята, на сегодняшнем уроке 

мы с вами провели большую 

работу по подготовке к зачету по 

теме «Строение клетки».  

 - Благодарю всех за работу на 

уроке, часть работы вы оценили 

сами, эти оценки я учту при 

проверке работ, выполненных 

вами в ходе урока по 

инструктивной карте. 

 Сдайте тетради для проверки. 

 

 

 

 

 Учащиеся 

передают 

тетради, 

инструктивные 

карты.  





 Подготовьтесь к зачету, 

повторите весь материал 

с § 14 по §  19. 

 Учащиеся 

записывают 

домашнее 

задание. 


