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Темы «Кровь» и «Кровообращение» являются важнейшими и 

сложными темами при изучении биологии в 8 классе. 

Темы включают в себя понятия кровь, тканевая жидкость, лимфа как 

элементы внутренней среды всех живых клеток и тканей тела, 

относительное постоянство состава внутренней среды как непременного 

условия нормальной жизнедеятельности организма; клеток крови и их 

функция, инфекции и иммунитета, кровообращения, рефлекторного 

характера деятельности сердечно- сосудистой системы, гуморальной 

регуляции её жизнедеятельности, влияние физического труда и мышечных 

упражнений на кровообращение организма. 

Темы «Кровь» и «Кровообращение» позволяют показать связь между 

теорией и практикой. Дают материал гигиенического воспитания: 

учащиеся знакомятся с применением предупредительных прививок и 

лечебных сывороток, учатся оказывать первую помощь при 

кровотечениях, подсчитывают пульс для определения работы сердца при 

физической нагрузке, убеждаются в необходимости тренировки сердца. 

 Учащиеся получают знания о внутренней среде организма , 

знакомятся с защитными приспособлениями, ограждающим организм от 

инфекции учащиеся получают информацию о проблемах переливания 

крови, хирургии сердца, пересадки органов , рассматриваются понятия 

сердечно-сосудистой системы , обеспечивающей передвижение крови. 

В обеих темах формируется  понятие о взаимосвязи органов, 

конкретизируется материал о роли крови в химической связи органов , о 

зависимости кроветворения от питания и снабжения организма 



кислородом , о влиянии мышечной деятельности на сердце , о приливе 

крови к работающим органам и отливе от неработающих органов.  

Важно , чтобы учитель  постоянно   привлекал мысль учащихся к 

понятию о единстве организма ( восполение- местная реакция , которая 

защищает весь организм , тренировка сердца содействует благополучию 

всего организма  и.т.д. ) 

В теме «Иммунитет на конкретном материале обнаруживается 

материальная основа инфекционных заболеваний ,  необходимо осветить 

работу Российского здравоохранения  по массовой вакцинации , 

предотвращающей такие заболевания  как полиомиелит , брюшной тиф, 

полностью ликвидирующей малярию , оспу. 

Когда учитель говорит об инфекционных заболеваниях нужно 

обязательно указать на антисанитарную природу  происхождения 

некоторых заболеваний , об условиях способствующих иммунитету и 

препятствующих ему : влияние переохлаждение, алкоголя, радиации, 

состояние нервной системы  

В этой теме, необходимо учащихся познакомить с жизнью и 

деятельностью И.И. Мечникова , Э.Дженнера,  Л. Пастера ,  Р. Коха, 

 Д.И. Ивановского  об их роли в открытии микробов и прививок .  

На протяжении всех уроков данных тем, учитель с помощью 

учащихся , находят  информацию и готовят  небольшие сообщения 

иллюстрирующие успехи  Российской медицины   и в мире по борьбе с  

раком крови , пересадкой сердца, создание искусственного сердца,  

сердечно-сосудистыми заболеваниями и.т.д. Эти факты позволяют 

учащихся приобщать к современности . 

Можно приводить яркие примеры , например интересна судьба 

Мигеля Сервета (XYI век) испанского мыслителя и ученого в эпоху 

Возрождения, занимавшего кроме других наук  и медициной . Он впервые 

предположил существование малого круга кровообращения  и подвергся 

преследованиям инквизиции . Обвиненный в ереси , он отказался отречься 



от своих взглядов и был сожжен на костре вместе со соей книгой 

«Восстановление христианства» , где были изложены его взгляды. 

Многие понятия :состав крови,  лимфа,  , строение сосудов , нервно-

гуморальная регуляция , иммунитет и.т.д. являются новыми и сложными 

для усвоения учащихся. Поэтому здесь необходимо использовать 

эвристическую беседу, демонстрацию опытов , презентации. 

 Учащиеся отзываются об этих темах , как интересных , они для себя 

часто делают определенные открытия. Поэтому, при изучении этих тем на 

каждом уроке много проблемных вопросов на которые необходимо найти 

ответы. 

В целях активации усвоение материала например темы «Кровь» 

можно поставить такие проблемные вопросы как «»Почему при любом 

заболевании необходимо сдать анализ крови ? » Почему кровь называют 

образно «зеркалом организма ?» 

Хотелось бы остановиться на важности  практической 

направленности  таких  тем  :  « Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов .» ,  « Первая помощь при кровотечениях» 

Когда мы говорим о гигиене сердечно-сосудистой системы , учащиеся 

уже знают  о строении сердца и его работе, на уроке можно поставить 

проблемные задачи  : «Что и как может  рассказать сердце об образе жизни 

человека ?  Почему важно иметь здоровое сильное сердце?  Что вредно и 

полезно сердцу человека ? » , тем самым  создать проблемную ситуацию. 

Например привести такой пример , о том как в древней Греции гонец 

пробежал от Марафона до Афин за три часа , и крикнув грекам: «Радуйтесь 

мы победили », пал мертвым.(в честь этого гонца утвержден марафонский 

бег) 

Почему это произошло ,можно ли было оказать первую помощь и как 

ее оказать?  Это пример  влияние нагрузки на тренированное и 

нетренированное сердце . Практическая направленность –оказание первой 

доврачебной медицинской помощи. 



Кроме этого, необходимо проводить  практические занятия по 

оказанию помощи при кровотечениях. Данные темы уроков важны в 

повседневной жизни .   

  

 

 

 

 

Урок на тему: 

«Внутренняя среда организма» 

 I . Актуализация знаний . 

Основные задачи учителя :  

-на основе имеющихся знаний  формировать  у учащихся общего 

понятия о внутренней среде организма и дать, первичные понятия о 

составе крови. 

-развивать произвольное внимание и память , познавательный интерес 

и инициативу учащихся  

- формировать коммуникативные умения , культуру общения , 

сотрудничества. 

Проведение актуализации : Что мы знаем по этой проблеме ? 

Оборудование: настенные таблицы, цилиндр с отстоявшейся кровью. 

Методы:  сообщение, эвристическая беседа, 

 

План урока. 

I. Между клетками нашего тела имеются небольшие промежутки, 

накопленные жидкостью. Это узкие межклеточные проходы или 

щели. Они постоянно сливаются и образуют лимфатические 

капилляры, напоминающие капилляры кровеносной системы. Как и в 

кровеносной системе, лимфатические капилляры впадают в более 

крупные лимфатические сосуды. Стенки последних напоминают 



стенки вен: тонкие и легко спадаются под небольшим давлением. 

Лимфа отводится в венозное русло грудным лимфатическим 

протоком, куда она собирается со всего тела, за исключением правой 

половины головы, правой руки и органов правой половины груди. Из 

этих участков лимфа собирается в правый лимфатический проток. 

Кровь нигде не соприкасается с клетками. В переносе 

питательных веществ    продуктов распада от капилляров к клеткам и 

от клеток к капиллярам служит тканевая жидкость, заполняющий 

промежутки между клетками. 

Тканевая жидкость находится в движении и попадает в лимфатические 

пути, где смешивается с оттекающей от разных органов жидкостью и 

образует лимфу. 

Лимфа, оттекающая от кишечника, называется млечным 

соком. Так называется потому, что при пищеварении жир всасывается 

в лимфу, где и находится в виде мелких капель, что лимфе придает 

белую окраску, цвет молока. 

В лимфе содержится столько же солей, сколько в плазме 

крови; осмотическое давление лимфы и плазмы почти совпадают. 

Лимфа свертывается как кровь, т.е. в ней тоже есть фибриноген. В 

состав лимфы также входят аминокислоты, глюкоза, жир и т.д. В 

лимфе содержится: воды -94-95,8%, белков- до 4%, минеральных 

солей- 0,7-0,8%. 

Лимфа образуется в крови. Движение лимфы очень медленно и 

составляет 270-300 мм в минуту. 

Внутренняя среда организма имеет относительное постоянство 

состава и физико- химических свойств. Только при этом условии 

клетки могут нормально функционировать. Жизненные свойства 

клеток обеспечиваются относительным постоянством состава 

внутренней среды организма. 



Учащиеся описывают процесс движения веществ по рисунку в 

учебнике. 

Тканевая жидкость, непосредственно окружающая клетки не 

должна иметь резких колебаний в составе. Одни вещества переходят из 

крови в тканевую жидкость, оттуда же – пользуется клетками, из 

клеток продукты обмена выделяются сначала в тканевую жидкость, а 

потом в кровь и лимфу. 

Второй этап урока посвящается изучение состава крови. 

 

Количество крови. 

          У взрослых людей количество крови составляет в среднем 7-8% 

веса. У человека весом 70 кг. Крови- 5-6 литров. У детей количество 

крови относительно больше, чем у взрослых. У новорожденного 

кровь составляет 15% веса, а у детей в возрасте 1 года- 11%. В 

нормальных условиях не вся кровь, а только часть её циркулирует в 

кровеносных сосудах. Другая часть находится в кровяном депо 

(печень, селезёнка, кожа) и мобилизуется организмом, когда 

возникает необходимость в пополнении количества циркулирующей 

крови. Потеря ½- 1/3 количества крови опасна для жизни. 

Состав крови. 

Если дать крови отстояться, предварительно приняв меры, 

препятствующие её свёртыванию, то образуется два резко 

отличающихся друг от друга слоя. Верхний слой- слегка желтоватая 

полупрозрачная жидкость; нижний слой- осадок темновато цвета. 

Желтоватая полупрозрачная жидкость называется плазмой. 

Окрашенный в темно- красный цвет осадок состоит из 

форменных элементов, белых кровяных телец или лейкоцитов, и 

кровяных пластинок- тромбоцитов. В осадке можно различить два 

слоя: один светло- желты из лейкоцитов, а другой тёмно- красный из 

эритроцитов и тромбоцитов. 



Итак, кровь состоит из плазмы и форменных элементов. 

 

 

                              Кровь  
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Далее учитель спрашивает : «К какой ткани можно отнести кровь?» Если 

учащиеся не смогут ответить на этот вопрос, то учитель объясняет, почему 

кровь относят к соединительной ткани. 

Кровь – это жидкая соединительная ткань, которая непрерывно 

двигается по сосудам, проникая во все органы и ткани и связывает их. 

Функции крови (самостоятельная работа учащихся ): 

1. Транспортная – переносит кислород от легких к тканям и 

углекислый газ от тканей к легким; 

2. Удаление продуктов обмена веществ; 

3. Кровь участвует в поддержании постоянства внутренней среды 

организма; 

4. Поддерживает постоянно температуру тела; 

5. Большая роль принадлежит в защите организма от вредных 

агентов; 

6. Гуморальная функция: в кровь гормоны желёз внутренней 

секреции, которые разносятся ко всем органам;  

7. Сигнальная функция: биологическая активность вещества 

сигнализируют о повышении функции органа или о 

понижении. 

Рассуждаем : 

1. Почему для жизни клеток необходима жидкая среда? 

2. Из чего состоит внутренняя среда организма? 



3. Из чего образуется тканевая жидкость? 

4. Чем она отличается от крови? 

5. Как связана внутренняя среда  с внешней? 

II. Задание на дом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок на тему: 

«Плазма крови» 

Задачи урока: продолжить формирование понятия значения 

постоянства состава крови, начатое на предыдущем уроке и 

дать понятие значения свёртывания крови как защитной 

реакции. 

Оборудование: настенные таблица. 

Методы: фронтальный опрос, сообщение, беседа, 

индивидуальная работа  

План урока. 

I. Проверка знаний учащихся. 

1. Учащиеся получают задание подготовиться отвечать на вопросы к 

параграфу. 

2. Вызванный ученик чертит схему образования тканевой жидкости и 

рассказывает о её значении. 

3. Другой ученик чертит схему состава крови. 

4. Учащиеся отвечают на вопросы в учебнике. 



5. Дополнительные вопросы: 

а) чем заполнены водяные мозоли и пузыри образующиеся после 

ожога? 

б) почему клетки поверхности кожи мертвы? 

в) почему одноклеточные животные обитают только в жидкой среде? 

II.      Изложение нового материала: 

1. Значение относительного постоянства состава плазмы. 

По объёму плазма составляет приблизительно 60% состава крови, а 

форменные элементы- 40% 

Состав плазмы. 

Плазма представляет собой слегка желтоватую полупрозрачную 

жидкость. Удельный вес плазмы 1,020- 1,028. 

90-92%- составляет вода, 

8-10%- приходится на долю сухого остатка. 

  Сухой осадок состоит из: 

7,2 %- белка (сывороточный альбумин, сывороточный глобулин и 

фибриноген), 

0.17%- органические вещества (глюкоза, мочевина, аминокислоты, 

мочевая кислота и др.) 

~1%- неорганические соли. 

Из белков необходимо отметить фибриноген,  играющий важную роль в 

свёртывании крови. 

Минеральные вещества включают катионы, т.е. заряженные 

положительным электричеством ионы натрия, кальция, магния и железа, и 

анионы, т.е. заряженные отрицательным электричеством ионы хлора, йода, 

серы и фосфора. 

 Состав плазмы в нормальных физиологических условиях 

относительно постоянен. 

Очень важно от постоянства состава плазмы перейти к объяснению 

существующего в организме динамического постоянства состава всей 



внутренней среды в отношении не только солей, но и всех веществ. 

Отклонения концентрации веществ от нормальных биологических 

констант приводят к заболеваниям и даже к смерти. Но в здоровом 

организме постоянно происходит саморегуляция  состава внутренней 

среды. Как только в плазме крови возрастает или уменьшается 

концентрация веществ, так путём рефлексов или химических  реакций из 

крови различными органами удаляется избыток веществ или 

компенсируется их недостаток. В этом процессе принимает участие: 

почки, лёгкие, кожа, печень. Постоянная концентрация минеральных 

молей во внутренней среде, например, поддерживается почками и кожей, а 

глюкозы (0,1%)- железами внутренней секреции и печенью. 

2. Значение свёртывания крови. 

 Свертывание крови имеет большое биологическое значение, так кА 

предохраняет организм от значительной потери крови. Кровь человека, 

выделяющая из организма, свёртывается в течение 3-4 минут. Объясняется 

это тем, что имеющийся в плазме фибриноген переходит в нерастворимую 

форму- фибрин, который выпадает в виде нитей. Превращение 

фибриногена в фибрин происходит под влиянием тромбина. В крови 

готово тромбина не содержится, а имеется недеятельная его форма- 

протромбин. Протромбин переходит в тромбин по влиянием 

тромбопластина, который образуется при соприкосновении крови с 

шероховатыми кроями раны. В результате образуется тромбопластин. При 

свёртывании крови выпадают нити фибрина, которые увлекают 

форменные элементы крови. Из сгустка, так как он сжимается, выделяется 

прозрачная жидкость- сыворотка. 

Сыворотка – это плазма крови, лишенная фибриногена. 

    Кровь, остающаяся после удаления фибриногена, называется 

дефибринированной.  Свертывание крови резко замедляется на холоду. 

Свертывание препятствует гепарин- вещество, вырабатываемое 

специальными клетками- гепариноцитами. Скопление их находится в 



легких и печени. Противосвёртывающее вещество- гирудин. Свёртывания 

крови не произойдёт, если удалить из неё соли кальция. Такая кровь 

называется цитратной и  применяется при переливании крови. Такую 

кровь на холоду можно сохранять 30 дней. Этот способ сохранения крови 

называется консервированием, что даёт возможность перевозить кровь. 

Свёртыванию крови способствует высокая температура, шероховатая 

поверхность сосуда, витамин К. при свёртывании образуется тромб. У 

некоторых людей способность крови свёртываться нарушена и даже 

небольшая рана вызывает обильное кровотечение. Это болезнь называется 

гемофилией. 

III.  Закрепление: 

1. Какое значение имеет свёртывание крови? 

2. Чем опасно заболевание при котором кровь не свёртывается? 

3. К чему может привести свёртывание крови внутри кровеносного 

сосуда, что бывает при некоторых заболеваний? 

III. Задание на дом:  

По учебнику- §17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Урок на тему: 

«Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.» 

Задачи урока: дать понятие взаимосвязи строения и функций 

красных и белых кровяных телец; но основе ознакомления с 

функциями эритроцитов и лейкоцитов раскрыть вопросы, 

имеющие важное значение для гигиенического воспитания; 

дать понятие малокровия и воспаления как защитной реакции 

организма; объяснить в каких случаях делают переливание 

крови и для чего определяют группу крови и резус- фактор. 

Оборудование: модели эритроцита и лейкоцита из пластилина 

(увеличенные); настенные таблицы; микропрепараты 

окрашенной крови человека, микроскопы. 

Методы: беседа, сообщение, рассказ. 

План урока. 

I. Актуализация знаний   учащихся. 

 2.   Какие функции выполняет плазма? 

1.Учитель создаёт проблемную ситуацию следующим примером  : В крови, 

как в жидкости, физически растворяется значительно меньше кислорода, 

чем нужно для удовлетворения организма. Как же достигается то, что 

организм получает достаточное количество кислорода? Учитель 

предлагает в конце урока дать ответ на этот вопрос. 

II. Изложение нового материала: 

Эритроциты- это круглые двояковогнутые безъядерные клетки. 

Диаметр эритроцитов человека 7-8 мкм, а толщина- 2-2,5мкм. 

Кроветворный орган эритроцитов- красный костный мозг, где и созревают. 

В процессе созревания эритроциты теряют ядро и после этого поступают в 

кровь. Живут эритроциты 130 дней, затем разрушаются в печени и 



селезенке. В одну секунду у человека разрушаются 10 000 000  

эритроцитов. 

Эритроциты с ядром могут появиться в крови после больших 

кровопотерь, когда для пополнения потерянной части крови мобилизуются 

все возможности организма. Ядерные эритроциты могут появиться в крови 

и при нарушении нормальных функций ткани красного костного мозга. 

 

 

Количество эритроцитов. 

В 1 мм3 крови женщины содержится 4 млн- 4,5 млн, а мужчин- 4,5 

млн- 5 млн эритроцитов. Число эритроцитов не строго постоянно, может 

меняться при мышечной работе, при пребывании на больших высотах, при 

некоторых заболеваниях. 

Кровь для подсчёта эритроцитов берут из пальца при помощи 

иглы. Общая площадь, всех эритроцитов составляет 3.500м2. если из 

эритроцитов можно составить цепочку, которой можно 3 раза обернуть 

земной шар по экватору. Столбик, составленный из эритроцитов, будет 

иметь высоту 62 000 км. 

Значение постоянства осмотического давления. 

Если эритроциты поместить в солевой раствор, имеющий 

одинаковое осмотическое давление с кровью, то эритроциты изменениям 

не подвергаются. Если раствор с высоким  осмотическим давлением- 

эритроциты сморщиваются, т.к. вода начинает выходить из них. В 

растворе с низким осмотическим давлением вода поступает в эритроциты, 

они набухают, оболочка лопается. 

Солевой раствор, имеющий осмотическое давление, одинаковое с 

кровью, называется изотоническим. Примером изотонического раствора 

является физиологический раствор ( раствор NaCI-0.9%). Солевой раствор, 

имеющий осмотическое давление более высокое, чем давление крови, 

называется гипертоническим,  а имеющее более низкое гипотонический.  



Если поместить каплю крови в гипотонический раствор, это 

эритроциты набухают и  разрушаются. Гемоглобин выходит и эритроцитов 

и растворяется в плазме. Кровь становится прозрачной, окрашенной в 

красный цвет. Такая кровь называется лаковой кровью. 

Разрушение эритроцитов называется гемолизом. Гемолиз может 

наступить и в условиях гипотонического раствора, и при добавлении в 

кровь эфира и др. веществ. Гемолиз вызывается укусом тех змей, яд 

которых оказывает гемолизирующее действие. 

При введении в кровь жидкости  должно быть учтено 

осмотическое давление вводимого раствора; оно должно соответствовать 

осмотическому давлению крови. 

В эритроцитах находится вещество, окрашенное в красный цвет- 

гемоглобин. Гемоглобин состоит из 2-х частей: белковой- глобина, 

железосодржащией- гемма. Гемоглобин образует непрочное соединение с 

кислородом. В капиллярах лёгких гемоглобин насыщается кислородом, а в 

капиллярах тканей его отдает. Следовательно, гемоглобин является 

переносчиком кислорода в организме. Гемоглобин, соединённый с 

кислородом называется оксигемоглобином, гемоглобин, отдавший 

кислород- восстановленным гемоглобином. Гемоглобин, соединённый с 

угарным газом называется карбоксигемоглобином- это прочное 

соединение. 

Количество гемоглобина в крови определяется при помощи 

специального прибора- гемометра. 

Гемоглобина в крови содержится значительное количество: в 

100мг крови-16,67 г гемоглобина. 

Малокровие или анемия- это заболевание, характеризуется 

снижением содержания в эритроцитах гемоглобина. Анемия вызывает ряд 

болезненных  изменений , обусловленных нарушением снабжения 

организма кислородом. Симптомы анемии- слабость, бледность кожных 

покровов, одышка, головокружение, склонность к обморокам. 



Анемию вызывают три основных факторов: кровопотери, 

нарушение кроветворения и повышенное кроверазрушение. 

Частая причина анемии- недостаток в организме железа, т.к.  

железо входит в состав гемоглобина, эритроцитов и ферментов, 

участвующих в клеточном дыхании. Существует формы анемии, при 

которых в организме достаточно железа, но оно не используется в полной 

мере для образования гемоглобина из- за пониженной активности 

ферментов, образующих гемоглобин. 

Переливание крови. 

Переливание крови- это гемотрансфузия, введение с лечебной 

целью в сосудистое русло больного (реципиента) крови донора или её 

компонентов для замещения эритроцитов, частично белков плазмы крови, 

а также для остановки кровотечения. Для восстановления объема 

циркулирующей крови, её осмотическое давления, при интоксикации 

переливают кровезаменители. 

Показания к переливанию крови: травматический шок, операции 

с большой потерей крови, внутреннее кровотечение, нагноительные 

процессы, ожоги, отравления и т.д. Лечебный эффект- длительный, т.к. 

донорские эритроциты циркулируют в крови больного до 3 месяцев. 

Переливание крови производит:  

1. Прямым путем- от донора к реципиенту. 

2. Непрямым путём- донорскую кровь. 

Перед каждым переливанием проверяют группу крови, резу- 

принадлежность, индивидуальную совместимость крови донора и 

реципиента. Как правила переливают одногруппную кровь. 

Группа крови. 

  Почему попытки перелить кровь кончались неудачей? Так как 

эритроциты склеивались. Чем объяснить явление склеивания? 

    В плазме крови есть склеивающее вещество- агглютинин, а в 

эритроцитах- склеивающее вещество- агглютиноген. Агглютининов в 



плазме 2: α и β. Агглютиногенов в эритроцитах тоже 2: А и В. 

Агглютинация происходит, если агглютинин α совпадает с 

агглютиногеном А, а агглютинин β совпадает с агглютиногеном В. 

    Согласно принятой квалификации Янского, кровь людей делится на 4 

группы: 

О (I)- в плазме содержится агглютинины α и β,а в эритроцитах 

агглютиногенов не содержится; 

A (II)-в плазме содержится агглютинин α, а в эритроцитах агглютиноген А; 

B (III)- в плазме содержится агглютинин β, а в эритроцитах агглютиноген 

В; 

AB (IV)- в плазме агглютининов не содержится, а в эритроцитах 

содержится аглютиногены А и В. 

       При переливании крови важно, чтобы эритроциты вводимой крови не 

агглютинировались кровью реципиента- человека к которому вводят 

донорскую кровь. 

  В среднем I группу крови имеют 40% людей, I I группу-39%, I I I-15% и 

IV группу-6%. 

Резус- фактор. 

    Он так назван в связи с тем, что впервые был обнаружен в крови 

обезьяны мартышки. Резус- фактор  имеется в крови у 80% людей,- это 

резус- положительные люди (Rh+), у 14% он отсутствует- резус- 

отрицательные люди  (rh-). Резус- фактор находится в эритроцитах, не 

зависит от пола и возраста. В отличие от агглютиногенов у резус- фактора 

в сыворотке агглютининов или антител не имеется. 

   Практическое значение этот фактор имеет потому, что если повторно в 

кровь резус- отрицательным людям ввести кровь резус-отрицательных 

людей, то происходит гемолиз. С этим фактором  иногда связан гемолиз 

эритроцитов и анемия, а затем гибель плода в период беременности. Резус- 

фактор бывает 3-х типов:  D,C,E. Очень это важно учитывать при 

переливании крови во время родов. 



Лейкоциты. 

    Это бесцветные клетки, содержат ядро и протоплазму. Кроветворный 

орган- красный костный мозг, лимфатические узлы и селезёнка. 

Количество лейкоцитов: 

   В 1 мм3 крови содержит 6 тыс-8 тыс. количество их меняется в течении 

дня. Количество лейкоцитов увеличивается после приёма пищи, при 

мышечной работе и при некоторых заболеваниях. 

     Увеличенное количество лейкоцитов называется лейкоцитозом, а 

уменьшенное- лейкопенией. 

Виды лейкоцитов. 

    Лейкоциты делятся на три группы: 

1. Зернистые лейкоциты- гранулоциты; 

2. Незернистые лейкоциты- агранулоциты; 

3. Моноциты. 

      Зернистые лейкоциты имеют зернистую протоплазму и делятся на 3 

группы: нейтрофилы, зозинофилы и базофилы. По степени зрелости и 

форме ядра различают юные, палочкоядерные и сегментоядерные 

нейтрофилы. Кроветворный орган- красный костный мозг. 

   К незернистым лейкоцитам относятся лимфоциты- незначительных 

размеров клетки с большим ядром, окружённым тонким слоем 

незернистой протоплазмы. Их кроветворный орган- лимфатические узлы. 

    Моноциты- клетки с большим ядром, окруженным небольшим, слегка 

зернистым слоем протоплазмы. Кроветворный орган- селезёнка и печень. 

    Увеличение числа нейтрофилов связано с наличием в организме 

воспалительного процесса. Некоторые виды ангины вызывают увеличение 

числа лейкоцитов, а большое число юных лейкоцитов связано с болезнями 

крови. 

 

Роль лейкоцитов. 



    Важнейшей функцией лейкоцитов является защита организма от 

микроорганизмов, проникающих в кровь и ткани. 

    Лейкоциты способны совершать самостоятельные движения и 

передвигаться в организме. Они передвигаются подобно амёбе, выпуская 

ложноножки- псевдоподии. Лейкоциты проникают через стенки 

капилляров, выходя из кровяного русла и попадают во все участки тела. 

Обладая это способностью, они направляются к тому участку, куда 

проникли чуждые организму тела. Подойдя к микроорганизму, лейкоцит 

выпускает ложноножки, обхватывает со всех сторон и поглощает. 

Поглощенный микроорганизм разрушается и переваривается 

протоплазмой лейкоцита. Часто в этой борьбе лейкоциты погибают и 

образуется гной. Поглощение лейкоцитами попавших в организм 

вредоносных микроорганизмов называется фагоцитозом,  а сами 

лейкоциты- фагоцитами. Так они были названы выдающимся русским 

учёным И.И.Мечниковым. 

         Бактерии, попадая в организм, вырабатывают и выделяют яды, 

которые получили названия токсинов. В противоположность токсинам в 

организме вырабатывается противоядие- антитоксины  и они 

нейтрализуют токсины. Некоторые антитоксины годами сохраняются как 

составная часть крови, поэтому человек не заболевает повторно 

некоторыми инфекционными болезнями. Такое состояние 

невосприимчивости к инфекционным заболеваниям называется 

иммунитетом. 

Воспаление- это защитная реакция организма. 

    При попадании занозы повреждается кожа и микробы проникают во 

внутреннюю среду. В этом месте начинается разрушение ткани, образуется 

скопление микробов, их ядов, продуктов распада. В ответ на химические 

раздражения сюда устремляются лейкоциты. Воспалённое место краснеет, 

припухает, часто образуется гной. 



       Краснота в месте нарыва зависит от прилива крови из расширяющихся 

сосудов, припухание- от усиленного образования тканевой жидкости, 

боль- от давления и раздражения нервов в этой области. Гной- это 

скопление мёртвых лейкоцитов и мёртвых клеток. Прилив крови 

способствует усиленному обмену веществ и повышению температуры в 

месте воспаления. Воспаление в органах может вызвать повышение 

температуры всего организма, что и наблюдается при заболеваниях. Это 

служит защитной реакцией и не является вредным. 

Учитель обращается к классу: «В чём же защитное значение воспаления?» 

Защитные свойства крови не являются абсолютно надёжным 

приспособлением. Многое зависит от состояния нервной системы 

человека, физического состояния организма, количества и ядовитости 

микробов. Поэтому, при любом воспалении надо обращаться к врачу. 

Кровяные пластинки. 

    Кровяные пластинки по своему размеру являются наименьшими из 

форменных элементов крови. Образуются они в костном мозгу. 

Количество их в 1 мм3 колеблется от 300 тыс – 400 тыс. они играют 

важную роль при свёртывании крови. В них содержится 12 ферментов, 

принимающих участие в свёртывании крови и в остановке кровотечения. В 

остановке кровотечения большую роль играет выделяющееся из 

тромбоцитов вещество-  серонин, вызывающее сужение сосудов. При 

мышечной работе количество тромбоцитов в несколько раз увеличивается. 

В тромбоцитах обнаружено железо и медь, а также дыхательные 

ферменты. Возможно, что тромбоциты принимают некоторое участие в 

переносе кислорода. 

    Во второй половине урока проводится самостоятельная работа, целью 

которой является конкретизация представлений о состоянии эритроцитов и 

лейкоцитов, углубление понятия взаимосвязи структуры и функций 

форменных элементов крови. 



     Вопрос классу: «В каком случае будет быстрее происходить химическая 

реакция, если раствор соляной кислоты положить мел кусочком или в 

измельченном виде?» 

Самостоятельная работа, проводится в 2 вариантах: 

1. Рассмотрите препарат крови человека. 

2. Зарисуйте 2-3 эритроцита и лейкоцит. 

3. Ответить на вопросы своего варианта. 

                 Вариант 1. 

1. В чём приспособленность форменных элементов крови к функциям 

человека? 

2. В чём взаимосвязь структуры и функций эритроцитов? 

III. Задание на дом: 

По учебнику- §18 (до «Переливание крови»); §19 (до «Иммунитета») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок на тему: 

«Инфекционные заболевания и их предупреждение» 

Задачи урока: начать формирование понятия защитной функции крови   

                         (фагоцитоз); раскрыть понятие инфекционных заболеваний 

и  

                         меры их профилактики. Урок имеет большое 

воспитательное и  

                          мировоззренческое значение, демонстрируя диалектические  

                          противоречия. Наблюдающиеся при заболевании, убеждая  

                          учащихся в важности соблюдения требований гигиены для  

                          охраны здоровья. 

Оборудование: настенные таблицы. 

План урока. 

I. Проверка знаний учащихся. 

1. К каким организмам относятся бактерии? 

2. Каких бактерий называют болезнетворными? 

3. Что вы знаете о заразных болезнях? Учитель сообщает 

термины «инфекция» и «инфекционные заболевания» и 

поясняет, что многие заболевания вызываются вирусами, а 

возбудителей заболевания называют «микробами». 

4. Как возникают инфекционные заболевания? 

5. Способы попадания микробов в организм. 

6. Защитные реакции организма. 

II. Изложение нового материала: 

          Первой защитной реакцией организма является температура. 

Повышена температура замедляет размножение болезнетворных микробов 

в организме и ускоряет их гибель. 

 При попадании микробов во внутреннюю среду начинает 

проявляться вторая важная защитная функция крови- уничтожение 

микробов лейкоцитами. 



Учитель даёт сведения об открытии И.И.Мечниковым защитной 

функции лейкоцитов и привлекает внимание учащихся к рисунку 

фагоцитоза в учебнике. Затем он останавливается на защитной функции 

воспаления и сообщает, что на следующем уроке будет рассматриваться 

ещё одна важная защитная реакция- иммунитет. 

Полезно дать учащимся понятие болезни. Это нарушение 

жизнедеятельности организма под влиянием чрезвычайных раздражителей 

внешней и внутренней среды. Болезнь характеризуется расстройством 

функций организма. Болезнь возникает тогда, когда вредные факторы 

действуют с такой силой, что защитные средства организма оказывается 

недостаточными. Но затем, благодаря этим же вредным факторам. 

Происходит усиленная мобилизация защитных сил организма. Болезнь 

складывается из противоречивых факторов «нападения» и «защиты» и 

выздоравливает человек при победе защитных сил. Но  во время болезни 

важно помогать защитным силам организма: обеспечить больному покой, 

свежий воздух, легкое, но полноценное питание, не волновать его и 

следовать указаниям врача, не заниматься самолечением. Повышенной 

температуры боятся, не следует, в течение болезни в результате защитных 

процессов в организме она снижается. 

Как не велики защитные силы организма, болезни не проходят  

совсем бесследно и лучше болеть по меньше. Как же предупредить 

инфекционные заболевания? Какие правила гигиены нужно выполнять? 

III. Вывод:  

Необходимо повышать защитные силы организма закаливанием, 

физкультурой, правильным питанием. В профилактике 

заболеваний важны соблюдение чистоты, борьбы с такими 

источниками инфекции, как мухи, комары, вши, клещи. 

 

 

 



IV. Задание на дом: 

По учебнику- из §19 раздел «Лейкоциты», по пособию «Гигиена и 

здоровье»- §4. Нескольким учащимся подготовить сообщение о 

достижении в борьбе с инфекциями и эпидемиями. 

 

 

 

 

Урок на тему: 

«Иммунитет» 

Задачи урока: раскрыть понятие «иммунитет», обосновать 

применение прививок и лечебной сыворотки, познакомить с достижениями 

медицины в борьбе с заразными болезнями; вскрыть сущность 

переливания крови, групп крови; что такое резус- фактор. 

Оборудование: настенные таблицы. 

План урока. 

I. Проверка знаний учащихся. 

1. Как осуществляется «Транспортная функция крови»? 

2. Почему состав крови должен быть относительно постоянен? 

3. Как выполняется защитная функция крови? 

4. В пробирку налили свежую плазму без кровяных телец, затем в неё 

ввели различных болезнетворных микробов. Пробирку поместили в 

термостат с температурой, нормальной для крови. Одни микробы 

погибли, жизнедеятельность других понизилась, а некоторые жили и 

развивались. Затем в плазму крови добавили цельную кровь и ещё 

какая- то часть бактерий погибла. Какой вывод можно сделать из 

этого опыта? 

    Учащиеся правильно выделили роль фагоцитов, попавших из 

цельной крови, и приходят к заключению, что плазме находятся какие-

то вещества, убивающие часть микробов. 



Учитель начинает свое объяснение с понятия чужеродных для 

организма тел или веществ. Приспособления к ликвидации чужеродных 

белков, какими являются микробы или разрушающиеся клетки 

собственных тканей, способствуют поддерживанию постоянства 

внутренней среды организма. 

Одна из форм биологической защиты- фагоцитоз, а другая 

химическая защита- выработка лейкоцитами, клетками печени, 

селезенки, лимфатических узлов защитных веществ, называемых 

антителами. 

Фагоцитоз- это процесс активного захватывания и поглощения 

живых и неживых частиц особыми клетками- фагоцитами. Это явление 

было открыто И.И.Мечниковым, который проследил эволюцию 

фагоцитоза и выяснил роль этого процесса в защитных реакциях 

организма  высших животных и человека, главным образом при 

воспалении и иммунитете. Большую роль фагоцитов играет при 

заживлении ран. У человека активными фагоцитами являются 

нейтрофилы (микрофаги и специальные лейкоциты клетки и клетки 

ретикулоэндотелиальной системы, способные превращаться в активных 

микрофагов. 

Фагоцитоз требует затраты энергии и связан прежде всего с 

активностью клеточной мембраны и внутриклеточных органоидов-

лизосом, содержащих большое количество гидролитических ферментов. 

Антитела- белки глобулиновой фракции сыворотки крови, 

образующиеся в ответ на введение в организм человека бактерий, 

вирусов, белковых токсинов и других антигенов. Связываясь 

активными участками с бактериями или вирусами, антитела 

препятствуют их размножению или нейтрализуют выделяемые или 

токсичные вещества. Реакция антител с антигенами применяют в 

диагностике различных заболеваний, в судебной медицине. Антитела 



состоят из иммуноглобулинов, которые по размеру молекул и строению 

делятся на три группы. 

Антитела образуются плазматическими клетками, содержащимися в 

селезёнке, лимфатических узлах, костном мозге. 

Учащимся предлагается объяснить, если в пробирку с кровью 

человека, перенесшего дифтерию, добавили микробы дифтерии, то они 

погибали, а если добавляли в кровь не болевшего этой болезнью, этот 

не случалось. 

Учитель предлагает зачитать определение иммунитета в учебнике. 

Иммунитет- это освобождение, избавление от чего- либо, это 

невосприимчивость организма к инфекционным агентам и чужеродным 

веществам антигенной природы, несущим чужеродную генетическую 

информацию. Наиболее частым проявлением иммунитета является 

невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. 

Врожденный иммунитет- неспецифический, видовой- 

невосприимчивость, связанная с врожденными биологическими 

особенностями организма. 

Приобретенный иммунитет – специфический- невосприимчивость 

организма к инфекционным заболеваниям, возникающая в течении 

жизни организма. 

Различают естественный и искусственный  приобретенный 

иммунитет. Обе эти формы могут быть активными (организм сам 

вырабатывает антитела после перенесенного заболевания или активной 

иммунизации) и пассивными (за счет готовых антител, искусственно 

вводимых при пассивной иммунизации). 

Активный иммунитет   более стойкий и более длительный. При 

некоторых заболеваниях, например, оспе он сохраняется на всю жизнь, 

при других, например, корь, скарлатина- многие годы, но по наследству 

не передается. 



Пассивный иммунитет наступает через несколько часов после 

введения антител и продолжается от двух- трех недель до нескольких 

месяцев. 

Люди, перенесшие заразные заболевания, обычно могут без 

опасности для себя ухаживать за больными во время эпидемий данного 

заболевания. 

В 1796году Э. Дженнер разработал способ искусственной 

иммунизации против оспы путем заражения человека коровьей оспой. 

В 1880 году Луи Пастер обнаружил, что иммунизация старой 

холерной культурой создает у них устойчивость к заражению 

возбудителем куриной холеры. Пастер сформулировал основной 

принцип создания вакцин и получил вакцины против сибирской язвы и 

бешенства. 

Иммунные сыворотки- препараты из крови животных и человека, 

содержащие антитела против возбудителей инфекционных заболеваний. 

Введение человеку сыворотки из крови животных может 

сопровождаться осложнениями. В зависимости от назначения 

различают лечебно- профилактические и диагностические сыворотки. 

Лечебно- профилактические сыворотки подразделяют на 

антитоксические- против ядовитых продуктов жизнедеятельности 

микробов (например, противостолбнячная); антибактериальные- 

воздействующие на микроорганизм; антивирусные (например, 

противокоревой). 

II. Задание на дом: по учебнику- §19, по пособию «Гигиена и здоровье»- 

из §4 раздел «Признаки инфекционных заболеваний» и §5. 

 

 

 

 

Урок на тему: 



«Движение крови в организме» 

Задачи урока: продолжить начатое в курсе зоологии формирование 

понятий кровеносной системы, кругов кровообращения. В целях научно- 

материалистического воспитания напомнить об эволюции кровеносной 

системы у позвоночных животных; подчеркнуть, что у человека также как 

у млекопитающих животных два круга кровообращения; выясняется, какие 

сосуды называются артериями, венами, капиллярами; рассмотреть процесс 

лимфообращения. 

Оборудование: таблицы «Кровь», «Круги кровообращения», «Кровеносная 

система животных» диафильм «Кровообращение и лимфообращение». 

Методы: фронтальный опрос, лекция с элементами беседы. 

План урока. 

I. Проверка знаний учащихся:  

1. Каковы функции крови? 

2. При каких условиях кровь может выполнять свои функции? 

3. Как же осуществляется передвижение крови? 

4. Что называется кровообращением? 

Затем учитель предлагает вспомнить о строение кровеносной 

системы рыб, земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих 

(особенности строения сердца круги кровообращения). 

5. В чем состоит строение кровеносной системы 

млекопитающих? 

II. Изложение нового материала:  

Учитель указывает, что к органам кровообращения относятся 

сердце и кровеносные сосуды. 

1.Кровеносные сосуды. 

Выясняется, какие сосуды называются артериями, какие вены, а какие 

капиллярами. 

Кровеносные сосуды делятся на артерии, артериолы, капилляры, 

венулы, вены. По артериям кровь течет от сердца к тканям. Артерии по 



току крови древовидно ветвятся на все более мелкие сосуды и, наконец, 

превращаются артериолы, которые в свою очередь распадаются на систему 

тончайших сосудов- капилляров. Капилляры имеют просвет почти равный 

диаметру эритроцитов (около 8мкм). От капилляров начинаются венулы, 

которые сливаются в вены постепенно укрупняющиеся. К сердцу кровь 

притекает по самым крупным венам 

                      а) Артерии. 

Артерии имеют цилиндрическую форму трубки. Стенки их состоят из 

трех оболочек: наружной, средней, внутренней. Наружная оболочка- 

соединительно тканная, средняя- гладкомышечная, внутренняя- 

эндотелиальная. Внутренняя оболочка большинства артерий имеет еще 

внутренне эластическую мембрану. Наружная эластическая мембрана 

расположена между наружной и средней оболочками. Эластические 

мембраны придают стенкам артерии добавочную прочность и упругость. 

Просвет артерий меняется в результате сокращения или расслабления 

гладких мышечных клеток- средней оболочки. 

                      б)Капилляры. 

Капилляры – это микроскопические сосуды, которые находятся в 

тканях и соединяют артерии с венами. Они представляют собой 

важнейшую часть кровеносной системы, так как именно здесь 

осуществляются функции крови. Капилляры есть почти во всех органах и 

тканях (их нет в эпидермисе крови, роговице, хрусталике глаза, в волосах, 

ногтях, эмали и дентине зубов) толщина стенки капилляра около 1 мкм, 

дина не более 0,2- 0,7 мм, стенка образована тонкой соединительно-

тканной базальной мембраной и одним рядом эндотелиальных клеток. 

Длина всех капилляров составляет примерно 100000 км. Если их вытянуть 

в одну линию, то ими можно опоясать земной шар по экватору 2,5 раза.  

                           в)Вены. 

Вены- кровеносные сосуды, несущие кровь к сердцу. Стенки вен 

тоньше, слабее артериальных, но состоят из тех же трех оболочек. 



Благодаря меньшему содержанию гладких мышечных и эластических 

элементов стенки вен могут спадаться. В отличии  от артерий мелкие и 

средние вены снабжены клапанами, препятствующими обратному току 

крови в них. Клапаны имеют преимущество в венах конечностей. Они 

расположены так, что пропускают кровь к сердцу и препятствуют 

движению её в обратном направлении. Три фактора способствуют 

движению крови по венам: наличие клапанов вен, сокращения 

близлежащих скелетных мышц и отрицательное давление в грудной 

полости. Калибр вен зависит от интенсивности функций органов. 

                             г) Сосуды сердца. 

Сердце получает артериальную кровь из двух венечных (коронарных) 

артерий- правой и левой. Обе начинаются от аорты, чуть выше 

полулунных клапанов и проходят в венечной борозде, которая отделяет 

предсердие от желудочка. Во всех слоях стенки артериальные ветви 

делятся на более мелкие и образуют капиллярную сеть, они обеспечивают 

газообмен и питание стенок сердца. Капилляры переходят в венулы, а 

затем в собственные вены сердца, которые впадают в венечную пазуху, 

открывающуюся в правое предсердие или желудочки. Очень опасно, когда 

сосуд, снабжающий кровью сердечную мышцу, оказывается закупоренным 

кровяным сгустком либо атеросклеротическими отложениями. Если 

участок сердца, обслуживаемый этим сосудом, достаточно велик, то 

смерть больного может наступить через несколько минут в результате 

острого инфаркта миокарда. 

                           д) Аорта. 

Аорта- самая крупная артерия. Она выходит из левого желудочка 

сердца и делится на три части: восходящую часть, дугу и нисходящую 

часть. Восходящая часть аорты начинается расширением- луковицей 

аорты. Длина восходящей части около 6 см. позади рукоятки грудины она 

переходит в дугу аорты, которая идет назад и влево и, перекидываясь через 

левый бронх, продолжается нисходящую часть. Нисходящая часть аорты 



лежит в заднем средостении, проходит через аортальное отверстие 

диафрагмы и в брюшной полости располагается впереди от позвоночника. 

Находящая часть аорты до диафрагмы называется грудной частью аорты, а 

ниже- брюшной частью. На уровне четвертого поясничного позвонка аорта 

делится на правую и левую общие подвздошные артерии, а в таз 

продолжается маленький стволик- средняя крестцовая артерия. 

           е) Верхняя полая вена. 

Верхняя полая вена- толстый короткий ствол. Вены головы и шеи 

сливаются в три парных ствола: внутреннюю, наружную и переднюю 

яремные вены. Вены верхней конечности делятся на глубокие и 

поверхностные. 

           ж) Нижняя полая вена. 

Нижняя полая вена самый толстый венозный ствол. Она проходит 

через диафрагму и грудную полость и впадает в правое предсердие. Вены 

нижней конечности разделяются на глубокие и поверхностные или 

подкожные. 

        з) Лимфатическая система. 

Лимфатическая система является частью сердечно- сосудистой 

системы и представляет собой разветвленную систему сосудов с 

расположенными по ходу лимфатическими узлами. Вместе с венами 

лимфатическая система обеспечивает отток из тканей воды с 

растворенными в ней веществами, раствор белковых веществ, эмульсий 

жиров и взвесей инородных частиц- бактерий, продуктов распада клеток, 

которые не могут всасываться в кровеносные капилляры. Началом 

лимфатической системы являются лимфатические капилляры, образующие 

в органах сети. Лимфатические капилляры находятся во все органах, кроме 

головного и спинного мозга, паренхимы селезёнки, хрящей, склеры и 

хрусталика глаза, плаценты. Диаметр лимфатических капилляров во много 

раз превышает диаметр кровеносных. Из сетей капилляров берут начало 

лимфатические сосуды, их особенность- наличие клапанов, которые 



обеспечивают ток лимфы в одном направлении. В местах расположения 

клапанов сосуды образуют сужения. Внутриорганные лимфатические 

сосуды образуют в органах широкопетлистые сплетения, от которых 

отходят отводящие лимфатические сосуды. Они направляются из органа к 

расположенным по близости реглонарным лимфатическим узлам. 

Некоторые лимфатические сосуды печени, щитовидной железы, пищевода 

могут впадать в крупные лимфатические протоки, не прерываясь в узлах. 

Лимфатические сосуды, выходящие из узлов, формируют более крупные 

сосуды, несущие лимфу от определенных областей. Они называются 

лимфатическими стволами. Различают поясничные, кишечные, 

подключичные, яремные, бронхосредостенные  стволы. Лимфатические 

стволы сливаются в два лимфатических протока, которые впадают в вены. 

Лимфатические узлы представляют собой розовато- серые округлые, 

овальные, бобовидные и иной формы образования размером 1-20 мм. 

Лимфатический узел имеет с одной стороны вдавление- ворота, куда 

входят артерии и нервы и выходят вены и выносящие лимфатические 

сосуды. Приносящие лимфу, сосуды подходят к узлу с его выпуклой 

стороны. Лимфатический узел покрыт плотной соединительно- тканной 

капсулой. На разрезе лимфатического узла видно темное корковое и 

мозговое вещество. Корковое вещество содержит большое количество 

лимфоцитов. Лимфатические узлы участвуют в процессах кроветворения, 

в защитных реакциях организма и регулируют ток лимфы. 

Лимфоидная ткань очень чувствительна к внешним и внутренним 

воздействиям. Под действием рентгеновских лучей лимфоциты быстро 

погибают. Большое влияние на степень развития лимфоидной ткани имеют 

гормоны коры надпочечника. 

 

2.Кровообращение.  

В начале XVII века выдающийся ученый Вильям Гарвей сделал 

открытие, которое положило начало новому представлению о 



кровообращении. Гарвей доказал, что артериальная и венозная сосудистые 

системы не являются самостоятельными, а связаны между собой как 

единая система кровеносных сосудов. 

3. Большой и малый круги кровообращения. 

Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка и 

кончается правым предсердием. При сокращении сердца из левого 

желудочка кровь выбрасывается в аорту и затем, проходя через артерии, 

артериолы и капилляры всего тела поступают в венулы. Венулы 

собираются в мелкие вены, которые сливаются в более крупные вены  и 

впадают в нижнюю и верхнюю полые вены, по которым кровь поступает в 

правое предсердие и так заканчивается большой круг кровообращения. 

Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка и 

кончается левым предсердием. От правого желудочка по легочным 

артериям кровь поступает в капилляры легких и оттуда через легочные 

вены возвращается в левое предсердие, чем и заканчивается малый круг 

кровообращения. 

Несколько особо проходит кровообращение самого сердца. Сосуды, 

питающие сердце, отходят от аорты и, проходя через сердечную мышцу, 

впадают в правое предсердие. 

II.Закрепление: 

1. На таблице показать большой круг кровообращения. 

2. Где происходит превращение крови из артериальной в венозную? 

3. Где образуется из крови тканевая жидкость? 

4. Каково значение тканевой жидкости? 

5. На таблице показать малый круг кровообращения. 

6. Как меняется кровь в капиллярах легких? 

7. Почему оба круга кровообращения начинаются из толстостенных 

желудочков сердца, кончаются в предсердиях с тонкими стенками? 

Какое это имеет значение? 



На следующем этапе урока может быть сообщен следующий 

исторический материал: 

«Теперь ни у кого не вызывает сомнений, что кровь движется в 

организме по кругу, капилляры можно увидеть под микроскопом. Но было 

время, когда об этом совершенно не знали, предполагали, что кровь 

образуется из пищи в печени и всасывается всеми органами. Так думали до 

17 века. А в 1628 году английский ученый Вильям Гарвей имел смелость 

усомниться в справедливости мнений древних ученных и призвал учиться 

и учить не по книгам, а на опытах с животными в «мастерской природы». 

Как же Гарвей доказал круговое движение крови? Он подсчитал 

количество крови, проходящее через сердце и убедился в том, что столько 

крови не может образоваться из пищи. Следовательно, сердце перекачивая 

кровь, заставляет её двигаться по кругу. Тем самым он произвел 

настоящую революцию в умах людей, за что подвергался нападкам со 

стороны представителей религии и противников его учения. Дом Гарвея 

был разгромлен, а его научные труды и препараты уничтожены. Сам он не 

пострадал, так как был в отъезде. Споры на эту тему закончились в конце 

17 века, когда ученые впервые увидели под микроскопом капилляры». 

III.Задание на дом:   

По учебнику-§20 (стр 84-88). Ответить устно на вопросы и 

выполнить задание в учебнике. 

 

 

 

 

 

 

Урок на тему: 

«Сердце». 



Задачи урока: дать конкретные понятия строения сердца, его 

автоматии, показать связь его строения с функциями. 

Оборудование: торс человека, настенные таблицы, влажный 

препарат сердца млекопитающего, людей или муляж сердца человека. 

План урока. 

I. Проверка знаний. 

1. Изобразите схему большого круга кровообращения, укажите 

стрелками движение крови. 

2. Изобразите схему малого круга кровообращения, укажите стрелками 

движение крови. 

3. Укажите, где находится артериальная, а где венозная кровь. 

4. Каковы особенности строения артерий, вен, капилляров? 

5. Какова связь строения кровеносных сосудов с их функциями? 

6. Особенность строения лимфатической системы. 

     После проверки знаний учитель ставит пере классом две 

познавательные задачи: 

1. Как обеспечивается в строении сердца движение крови по кругам 

кровообращения только в одном направлении? 

2. В чем видна взаимосвязь строения и функций сердца? 

II. Изложение нового материала: 

1. Расположение сердца. 

2. Строение сердца, отмечая форму, размеры, сообщая о камерах, 

клапанах и сосудах, начинающихся и кончающихся в сердце. 

Сердце- это центральный орган кровеносной системы человека. 

Сердце располагается в грудной полости асимметрично:1/3 его лежит 

справа от средней плоскости тела 2/3 слева. Основание обращено вверх, 

назад, вправо, верхушка вниз, вперед и влево. Задней поверхностью 

прилегает к диафрагме. Масса 250-350 г. Сердце 4-х камерное. Левая и 

правая половины сердца отделены друг от друга сплошной перегородкой. 

Предсердия- полости воспринимающие кровь из вен. В правое предсердие 



впадают нижняя и верхняя полые вены, несущие венозную кровь из 

большого круга кровообращения, вены самого сердца, в левое- четыре 

легочные вены, по ним поступает артериальная кровь из легких. Обо 

предсердия соединены желудочками предсердно- желудочковыми 

отверстиями, при сокращении желудочков отверстия закрываются 

створчатыми клапанами. Эти клапаны ещё получили название 

атриовентрикулярных. В левом желудочке клапан двухстворчатый, а в 

правом трехстворчатый. 

У основания легочного ствола и аорты располагаются клапан 

легочного ствола и клапан аорты. Эти клапаны состоят из трех 

полулунных створок.  

Стенки сердца состоят из трех оболочек: внутренней- эндокарда, 

средней- миокарда, наружной- эпикарда. 

Эндокард состоит из соединительной ткани, содержит 

коллагеновые, эластичные и гладкомышечные волокна, сосуды, нервы. 

Клапаны- складки эндокарда. 

Миокард- толстая оболочка (2-3 слоя), в правом желудочке 

толще, чем в других полостях сердца. Миокард состоит из поперечно- 

полосатых мышечных клеток- миоцитов. 

Эпикард плотно прилегает к миокарду и состоит из 

соединительной ткани. У основания сердца эпикард заворачивается и 

переходит в околосердечную сумку- перикард. Между эпикардом и 

перикардом находится щелевидная полость, где находится серозная 

жидкость, уменьшая трение сердца при работе. Крупные вены сердца 

собираются в венечный синус и впадают в правое предсердие. 

3. В связи с характеристикой сердечной мышцы учитель 

останавливается на понятии «автоматия». 

Сердце удаленное из организма продолжает сокращаться. 

Следовательно, причины, которые заставляют сокращаться сердце, 

находятся в нем самом. 



Способность сердца ритмически сокращаться независимо от каких-

либо внешних раздражений называется автоматией. 

Автоматию сердца легко можно наблюдать на сердце лягушки, 

удаленное из ее организма такое сердце через некоторой время прекращает 

свою работу. Если через вырезанное из организма сердце пропустить 

раствор Рингера, заменяющий кровь, то сердце очень долгое время 

продолжает работать. Такое сердце называется изолированным. 

Русский физиолог А. А. Кулябко проделал опыт: он оживил сердце 

ребенка, умершего от воспаления легких, через 20 минут после его смерти, 

пропустив через сосуды сердца солевой раствор. 

Возникает вопрос где же зарождается импульс, то есть 

возбуждение? 

У высших животных возбуждение возникает в особых скоплениях 

нервных и мышечных элементов. Эти элементы тесно переплетаются 

между собой и отделить их невозможно. Причиной автоматии является 

изменение обмена веществ в узлах и их клетках. 

У здорового человека сердце в минуту сокращается в среднем 70 

раз, это число меняется в течении дня. На частоту влияет положение тела, 

физическая нагрузка ( у спортсмена во время соревнований доходит до 250 

ударов в минуту). Частота сердцебиения зависит и от возраста. У детей до 

1 года 100-140 ударов в минуту, 10 лет 90, в 20 лет 60- 80, у стариков 90-

95. 

У некоторых людей сокращения бывают редкие и колеблются от 40 

до 60 ударов в минуту. Такой редкий ритм называется брадикардией. Если 

у человека частота сокращения сердца 90- 100 и от 140 до 150, такой ритм 

называется тахикардией. Работа сердце учащается при вдохе, 

эмоциональном возбуждении (страх, гнев, радость). 

Почему возможна такая большая неутомимая работа сердца, что 

удивительного в этом очень работоспособном двигателе? Чем объяснить 



большую работу сердца и приспособленность его работы к потребностям 

организма. 

Учащимся демонстрируется диафильм «Строение и работа сердца». 

Перед демонстрацией диафильма учащиеся получают задание в форме 

вопросов для устных ответов: 

1. Почему ученый Гарвей сравнил сердце с Солнцем? 

2. Каково строение сердца? 

3. В чем видна в его строении взаимосвязь с функциями? 

4. Какова роль клапанов в сердце в кровообращении? 

После демонстрации фильма учащиеся отвечают по вызову 

учителя на вопросы задания и получают оценки. 

III. Закрепление: 

Для закрепления нового материала учащиеся изображают на доске 

схему строения сердца, рассказывают по таблице о функциях створчатых и 

полулунных клапанов и делают общие выводы о взаимосвязи строения и 

функции сердца и роли клапанов в движении крови через него. 

В заключении урока класс решает такую задачу: «Бывают болезни, 

при которых у человека в сердце не смыкаются полностью или створчатые 

или полулунные клапаны. Объясните, почему затруднена работа сердца в 

этих случаях». 

Учитель сообщает фактический материал. 

Выдающиеся успехи современной хирургии сердца и сосудов 

обеспечили возможность эффективной лечебной помощи при 

заболеваниях недавно считавшихся неизлечимыми. Хирургическое 

вмешательство ликвидирует врожденные или приобретенные в результате 

болезни дефекты (пороки) в строении сердца и крупных сосудов, 

осуществляет реконструкцию и протезирование сердечных клапанов у 

больных ревматическими пороками сердца. Эти операции вошли в 

клиническую практику во 2-ой половине 20 века. 



При сращении створок клапана и сужении отверстия между 

камерами сердца хирург рассекает эти сращения и восстанавливает 

нормальную проходимость. В других случаях обезображенные клапана 

при операции удаляют и заменяют искусственными. 

IV. Задание на дом: 

По учебнику §20 (стр 82-84) до раздела «Кровеносные 

сосуды» 

 

 

Урок на тему: 

«Работа сердца» 

Задачи урока: дать понятие сердечного цикла неутомляемости 

сердца, раскрыть сущность сердечного  тока, роль нервно- гуморальной 

регуляции в работе сердца. 

Оборудование: настенные таблицы, диафильм «Строение и работа 

сердца» 

Метод: рассказ с элементами беседы. 

План урока. 

I. Изложение нового материала. 

Кровь в сердечно- сосудистой системе течёт только в одном 

направлении. Односторонность тока крови зависит от последовательного 

сокращения отделов сердца и от его клапанного аппарата. 

Деятельность сердца состоит из трёх фаз: 

Первая- систола, т.е. сокращение, предсердий, 

Вторая- систола желудочков, 

Третья- пауза, т.е. период когда предсердия и желудочки 

одновременной расслаблены и процесс расслабления называется 

диастолой. 

Систола предсердий длится 0,12 сек. Систола желудочков состоит 

из двух фаз: фаза напряжения и фаза изгнания крови. В фазу напряжения, 



мышцы желудочков напрягаются и давление в желудочках повышается. 

Створчатые клапана при этом захлопываются. Напряжение мышц 

желудочков повышается, и когда оно становится выше, чем в аорте и 

лёгочном стволе, полулунные клапаны открываются, сердечная мышца 

сокращается и наступает вторая фаза- фаза изгнания крови. 

Фаза напряжения длится 0,03- 0,06 сек, а фаза изгнания крови-

0,25сек. Вся систола желудочков длится 0,3 сек. В период паузы кровь 

свободно протекает из верхней и нижней полых вен в правое предсердие. 

Пауза длится 0,4 сек, затем начинается первый сердечный цикл, который 

длится 0,8 сек. 

                                          2.Тоны сердца. 

При выслушивании сердца различают два звука, которые 

называются тонами сердца. Сердечные тоны выслушиваются при помощи 

стетоскопа или фонендоскопа. 

Первый тон- это систолический, т.к. он возникает во время систолы 

желудочков. Он протяжный, глухой, низкий. 

Второй тон- диастолический, соответствует диастоле желудочков. 

Он короткий, высокий, возникает при захлопывании полулунных 

клапанов. 

Тоны сердца можно выслушать раздельно. Первый тон 

выслушивается у верхушки сердца- в пятом межреберье, соответствует 

деятельности левого желудочка и двустворчатого клапана. Второй тон 

выслушивается во втором межреберье- вправо от грудины, определяется 

захлопыванием аортальных клапанов. Тоны сердца можно записать на 

фотобумагу при помощи фонокардиографа. 

Учитель акцентирует внимание на противоположном влиянии 

различных цетробежных нервов, один из которых ускоряет, а другой 

замедляет сокращение сердца, чем достигается большая 

приспособленность его работы к потребностям организма. 

                        3.Регуляция деятельности сердца. 



Сердце- иннервируется блуждающими и симпатическими нервами. 

Блуждающие нервы начинаются в продолговатом мозгу, где лежит их 

центр, а симпатические нервы отходят от шейного симпатического узла. 

Ещё 1846 году было показано, что блуждающий нерв тормозит сердечную 

деятельность. При раздражении его током средней силы ритм сокращений 

замедляется, проводимость ухудшается, возбудимость снижается. При 

нанесении сильного раздражения сердце совсем перестает сокращаться. 

После прекращения раздражения, работа сердца восстанавливается. 

Следовательно, влияние блуждающего нерва двояко- замедляющее и 

ослабляющее. 

Действия симпатических нервов на работу сердца противоположно 

влиянию блуждающего нерва. Влияние симпатического нерва двоякое- 

ускоряющее и усиливающее. 

Действия блуждающего и симпатического нервов зависит друг от 

друга. 

4.Рефлекторное влияние на деятельность сердца. 

Возбуждение, которое поступает через блуждающие или 

симпатические нервы к сердцу, зарождается в центральной нервной 

системе. Оно возникает под влиянием многочисленных факторов. 

Разнообразные раздражители- тепло, холод, боль, страх, гнев- вызывают 

либо замедление, либо учщение сердечной деятельности. 

Рефлекторные воздействия на деятельность сердца наблюдается под 

влиянием не только внешних воздействий, но и изменений, происходящих 

внутри организма. 

Кора головного мозга держит в своем ведении деятельность сердца. 

Изменение деятельности сердца происходит у спортсменов , 

особенно у бегунов перед стартом. Сердце расширяется, деятельность его 

изменяется, хотя спортсмен не начал бег. Эти изменения происходят 

условно- рефлекторно. 



Все это подтверждает, что деятельность сердца и сосудов тесно 

связаны с корой головного мозга и находится под её влиянием. 

5.Гуморальная регуляция сердечно- сосудистой системы. 

Гуморальная регуляция- влияние химических веществ через кровь. 

Изменение содержания различных веществ в крови влияет на сердечно- 

сосудистую систему. На работе сердца отражается изменение в крови 

уровня калия и кальция. Повышение содержания кальция увеличивает 

чистоту и силу сокращений, повышает возбудимость и проводимость 

сердца. Калий действует противоположно. Во время эмоциональных 

состояний: гнева, страха, радости- в кровь из надпочечников поступает 

адреналин; он усиливает работу сердца и суживает сосуды, давление 

повышается. Так же действует гормон щитовидной железы- тироксин. 

Гормон гипофиза вазопрессин суживает артериолы. Расширяет артериолы 

и увеличивает наполнение капилляров гистамин. Образующийся в стенках 

желудка, кишечника, коже при её раздражении, в работающих мышцах. 

II. Закрепление. 

В целях закрепления изученного учащимися материала 

предлагается задание в двух вариантах, после просмотра диафильма 

«Строение и работа сердца». 

Вариант 1. 

1. Что происходит с кровью при сокращении отделов сердца и во 

время паузы? 

2. В каком состоянии находятся все клапаны во время сокращений 

предсердий? 

3. В чем заключается нервная регуляция работы сердца? 

4. Каковы примеры величины работы сердца, дающиеся в 

диафильме? 

Вариант 2. 

1. Укажите причины относительной неутомляемости сердца. 

2. В каком состоянии находится все клапаны во время паузы? 



3. В чем заключается гуморальная регуляция работы сердца? 

4. Приведите примеры действия никотина и алкоголя на работу 

сердца. 

III. Задание на дом: 

По учебнику- §20 (стр 82-84) и §21. 

 

 

 

Урок на тему: 

«Движение крови по сосудам». 

Задачи урока: выяснить причины движения крови по сосудам, 

сформулировать понятие пульса, зависимости его от состояния сердечной 

мышцы, значение скорости движения крови в сосудах, связь строения и  

функций. Значение перераспределения крови в организме, нервная и 

гуморальная регуляция просветов кровеносных сосудов. 

Оборудование: настенные таблицы «Кровообращение», «Пульсовые 

точки», «Клапаны сосудов», диафильм «Кровообращение и 

лимфообразование». 

Метод: сообщение, беседа, рассказ, демонстрация диафильма 

«Кровообращение и лимфообразование».  

План урока. 

I. Проверка знаний. 

1. Все учащиеся получают немые схемы строения сердца, которые 

они должны заполнить. 

2. Какие клапаны более длительное время закрыты, какие, 

наоборот, открыты больше? 

3. Из каких фаз слагается цикл деятельности сердца? 

4. Какова причина движения крови по сосудам кругов 

кровообращения? 



Учитель ставит пере классом проблемный вопрос: «Выяснить, 

почему кровь движется по сосудам». 

II. Изложение нового материала: 

1. Где измеряется пульс? Правила измерения пульса. 

2. Рассмотрите по рисунку в учебнике места расположений 

пульсовых точек. 

3. Верно ли, что пульс возникает при прохождении отдельных 

порций крови по артериям? 

4. В каких случаях необходимо знать величину пульса у человека? 

Пульс- толчкообразные колебания стенок сосудов, возникающие в 

результате сердечной деятельности и зависящие от выброса крови из 

сердца и сосудистую систему. Различают артериальный, венозный, 

капиллярный пульс. Обычно прощупывают артериальный пульс в области 

лучевой артерии. Для этого кисть исследуемого охватывают рукой в 

области лучезапястного сустава так, чтобы большой палец располагался на 

тыльной стороне предплечья, а остальными пальцами прижимают кожу на 

передней его поверхности. 

У новорожденного число сокращений в минуту 140 ударов. У 

взрослого человека в покое 60-80 ударов в минуту. За 100 лет 

человеческой жизни сердце успевает сделать около пяти миллиардов 

сокращений. 

Учащение сердечных сокращений- более 90 ударов в минуту 

называется тахикардия,  урежение- менее 60 ударов в минуту- 

брадикардия. 

Многие заболевания сердца, желез внутренней секреции, нервные и 

психические болезни, повышение температуры тела, некоторые 

отравления вызывают тахикардию. 

Брадикардия возникает при некоторых болезнях сердца, 

отравлениях, под действием ряда медикаментов. 



Пульс в норме- ритмичный, т.е. пульсовые волны следуют друг за 

другом через равные интервалы времени. Расстройства сердечного ритма 

называют аритмиями, пульсовые волны при этом следуют через неравные 

промежутки времени. Скорость движения крови 0,5м/с, а пульсова волна 

распространяется со скоростью 10 м/с. 

Изучение особенностей пульса даёт врачу ценную информацию о 

состоянии больного. 

5. Что такое кровяное давление? 

6. Причина движения крови по кругам кровообращения. 

7. Изменение давления крови. 

8. Что такое гипертензия и гипотензия? 

Кровяное давление- давление внутри кровеносных сосудов и 

осуществляет обменные процессы в тканях организма. 

Величина артериального давления (АД) определяется силой 

сердечных сокращений, количеством крови, которое выбрасывает сердце 

при каждом сокращении. 

На величину АД влияет количество циркулирующей крови, её 

вязкость, колебания давления в грудной и брюшной полостях. 

Максимального уровня АД достигает во время систолы левого желудочка 

сердца. Из сердца выталкивается 60- 70 мл крови. Это количество не 

может сразу пройти через капилляры, поэтому эластичная аорта 

растягивается, а давление в ней повышается. В норме оно достигает в 

крупных артериях 100- 140 мм ртутного столба. Во время диастолы стенки 

аорты и крупных артерий начинают сокращаться и проталкивать кровь в 

капилляры. Давление крови постепенно падает и к концу диастолы 

достигает 70 -80 мм ртутного столба. 

Давление крови в кровеносных сосудах уменьшается по мере 

удаления от сердца. Техника определения АД очень проста. Используют 

метод русского врача Короткова. Для этого используют сфигмоманометры. 

Руку выше локтя плотно обматывают специальным манжетой, 



соединенной со сфигмоманометром и резиновой грушей. Накаченная 

манжета пережимает артериальные сосуды. Замет из нее выпускают 

воздух. Порция крови прорывается через область пережатия и после удара 

о стенки артерии издает особый звук, слышимый через фонендоскоп. В 

какой- то момент манжета перестает пережимать артерию. Тоны 

ослабевают. 

Величина давления измеряется с возрастом. Изменение уровня 

кровяного давления в сторону повышения называют артериальной 

гипертензией, а в сторону понижения- артериальной гипотензией. 

9. Скорость движения крови в артерии, венах и капиллярах: 

В аорте-035 м/сек. 

В артерии- меньше 

В капиллярах- 0,5-1,2 мм/сек. 

10. Значение медленного движения крови в капиллярной сети. 

Медленное движение крови в капиллярах имеет большое 

значение для обмена веществ между кровью и клетками тела. 

11. Как достигается соответствие кровоснабжения органов 

потребностям? 

Работающий орган требует большее количество крови. 

12. Как происходит постоянное изменение снабжения отдельных 

органов кровью? 

а) Расширение мелких кровеносных сосудов. 

б) Органы начинают снабжаться усиленно кровью. 

На доске показывается схема опыта с изменением кровоснабжения 

органов. Человека кладут на доску. Уравновешивают его. В зависимости 

от расположения центра тяжести она наклоняется в ту или в другую 

сторону. При решении устной арифметической задачи доска наклоняется в 

строну головы, при шевелении пальцами- к ногам. 

III. Закрепление. 

1. Что обеспечивает непрерывный ток крови по сосудам? 



2. Что такое пульс и о чем можно судить по нему? 

3. Как достигается в организме экономное использование 

кислорода и питательных веществ? 

4. В чем взаимосвязь строения кровеносных сосудов с их 

функциями? 

IV. Задание на дом: по учебнику- §22 

 

 

 

 

Урок на тему: 

«Первая помощь при кровотечениях» 

Задачи урока: дать конкретное представление о мерах первой    

                          помощи при капиллярных, венозных, артериальных       

                        кровотечениях; Познакомить учащихся с  

                        достижениями медицинской науки в области  

                       хирургии сердца. 

Оборудование: настенные таблица, закрутка, бинты. 

Метод: фронтальная беседа с элементами рассказа. 

I. Проверка знаний: 

1. По каким сосудам движется кровь от сердца и к сердцу? 

2. В каких сосудах она движется под небольшим давлением? 

3. В каких сосудах наименьшее давление крови? 

4. Какое значение имеет медленное движение крови по 

капиллярам? Как это связано со строением стенок? 

5. Какое строение имеют стенки артерий и какое это имеет 

значение? 

6. Какая кровь называется артериальной, венозной? 

7. Как отличить артериальную кровь от венозной? 



8. Стенки вен ног имеют большую толщину чем стенки вен 

верхних конечностей. Какое это имеет значение? 

9. Как можно предотвратить гибель человека от большой потери 

крови? 

II. Изложение нового материала. 

1. Что такое кровотечение? 

Кровотечение- излияние (вытекание) крови из кровеносных 

сосудов при нарушении целостности их стенки. 

2. Виды кровотечений по происхождению. 

По происхождению кровотечения бывают травматическими- 

повреждения сосуда и нетравматическими- разрушение сосуда 

болезненными процессами. 

Травматические кровотечение называют первичным, а 

кровотечение проявившееся через несколько дней после ранения- 

вторичным. 

3. Опасность кровотечения. 

С уменьшением количества циркулирующей крови ухудшается 

деятельность сердца, нарушается снабжение кислородом жизненно важных 

органов- мозга, печени, почек. Поэтому всякое крвотечение должно быть 

срочно остановлено. 

4. Виды кровотечения. 

В зависимости от вида кровоточащего сосуда кровотечение делят 

на артериальное, венозное, артериальновенозное (смешанное), 

капиллярное. 

а) артериальное кровотечение. 

При этом виде кровотечения изливающаяся кровь имеет ярко- 

красный цвет, бьет сильной прерывистой струей, выбрасывается толчками 

соответственно пульсу. 

б) венозное кровотечение. 



При венозном кровотечении кровь темно- вишневая, вытекает 

равномерной струей, при ранении крупных вен может наблюдаться 

пульсирование струи крови, соответственно дыханию. 

в) смешанное кровотечение. 

Смешанные наружные кровотечения характеризуются признаками 

и артериального и венозного. 

г) капиллярное кровотечение. 

При капиллярном кровотечении кровь выделяется равномерно по 

всей поверхности раны. 

5. Как остановить кровотечение? 

При первых признаках кровотечения следует принять меры, 

направленные на его остановку. Используются различные физические, 

биологические и медикаментозные средства. 

К способам временной остановки наружного кровотечения 

относятся: наложение давящей повязки; пальцевое прижатие артерии; 

наложение кровоостанавливающего жгута; форсированное сгибание 

конечности. 

Давящую повязку для временной остановки наружного 

кровотечения накладывают при  небольших кровотечениях- венозных, 

капиллярных и из небольших артерий. 

Прижатие артерии не в области раны, а выше- самый доступный 

способ временной остановки большого артериального кровотечения. Для 

его применения надо знать точку, где данная артерия близко лежит к 

поверхности и ее можно прижать к кости. Этот прием позволяет выиграть 

время для других способов временной остановки кровотечения, чаще всего 

для наложения жгута. 

Наложение кровоостанавливающего жгута- основной способ 

временной остановки кровотечения при повреждении крупных 

артериальных сосудов конечностей. Жгут накладывают выше раны и 

ближе к ней, причем нужно затягивать его только до остановки 



кровотечения. Наложенный жгут может оставаться на конечности не более 

двух часов. К жгуту прикрепляется лист бумаги с указанием времени его 

наложения. 

При форсированном сгибании конечности кровотечение 

останавливается за счет перегиба артерий. 

При любом кровотечении надо обеспечить покой пострадавшей 

части тела и сделать ей возвышенность. 

III. Закрепление. 

1. Почему при загрязнении раны землей делают 

противостолбнячную прививку? Что при этом вводят 

организм? 

2. Зачем края раны смазывают йодом или зеленкой? 

3. Чем можно при перевязке заменить стерильный бинт? 

IV. Задание на дом: по учебнику- стр 98-100 

 

 

 

Урок на тему: 

«Гигиена сердечно- сосудистой системы». 

Задачи урока: установить важную для формирования диалектико- 

материалистического мировоззрения взаимосвязь 

между работой сердца, факторами его тренировки и 

деятельности всего организма; убедить учащихся в 

важности двигательной активности для укрепления 

сердца. 

Оборудование: настенные таблицы, метроном. 

Метод: фронтальный опрос, практическая работа, беседа. 

План урока. 

I. Лабораторная работа: «Определение пульса» 



1. Найдите у себя пульс на предплечье; под метроном 

подсчитайте частоту пульса за 15 сек. Записать эти 

данные. 

2. Сделайте 10 сильных движения руками с сжатыми 

кулаками. Снова измерить пульс за 15 сек и записать 

полученные данные. 

3. Отдохните 10 сек и снова подсчитайте пульс. Если он не 

вернулся к исходному уровню, то отдохните ещё и 

измерьте пульс снова. 

4. Пересчитайте данные применительно к 1 мин и сравните 

величины: а) пульс в покое; б) пульс после физического 

напряжения; в) пульс после отдыха; г) время возвращения 

к исходной величине. 

Предлагается сообщить свои результаты. Почему получаются 

разные результаты? 

II. Изложение нового материала. 

1. Значение для организма тренированного сердца. 

Сильное сердце обеспечивает в единицу времени лучшее 

кровоснабжение для органов тела. 

Как же тренировать сердце? 

При систематических физических упражнениях в организме 

происходит морфологические и физиологические  изменения, которые 

позволяют расширять функциональные возможности сердца: возрастают 

запасы энергетических веществ в мышце сердца. При регулярных 

тренировках сердце работает в более благоприятных условиях, частота его 

сокращений несколько замедляется при увелечении их силы, что говорит 

об экономной работе сердца. 

Первое место по смертности приходится на сердечно- сосудистые 

заболевания. 



Стенокардия- наиболее распространенная форма ишемической 

болезни сердца. Его проявления- внезапные приступы сжимающих, 

давящих болей в груди. Часто приступ сопровождается чувством страха. 

Причина- недостаточность кровоснабжения сердечной мышцы. 

Стенокардия возникает в связи с волнением, может быть вызвана курение, 

употреблением алкоголя, обильной едой. 

Инфаркт миокарда- острое заболевание, обусловленное развитием 

одного или нескольких очагов омертвения в сердечной мышце. В основе 

этого заболевания лежит поражение коронарных артерий сердца. Основное 

проявление- длинный приступ интенсивной боли в груди. 

Атеросклероз- хроническая болезнь артерий, приводящая к 

сужению просвета и нарушению их функций. Это означает, что кровоток 

из артерии, снабжающей кислородом и питательными веществами 

интенсивно работающий орган, с появлением в ней атеросклероза 

становится не недостаточным. В результате функциональные возможности 

этого органа снижаются. В пораженных участках артериальной стенки 

обнаруживаются скопления холестерина. У больных атеросклерозом 

избыточная концентрация холестерина в крови считается фактором 

ускоряющим прогрессирование болезни. 

Объективным методом изучения деятельности сердца и 

диагностики некоторых нарушений его работы является снятие 

электрических потенциалов сердца- электрокардиография. Электрическая 

позиция сердца определяется с целью дифференцирования изменений 

отдельных зубцов электрокардиограммы. В зависимости от позиции 

сердца эти изменения могут свидетельствовать или об отклонении от 

нормы, или о нормальном протекании процессов жизнедеятельности в 

сердечной мышце. 

Сердце и сосудистая система участвуют во всех реакциях человека 

на раздражители из окружающей среды. 



Табакокурение- одна из самых вредных привычек, иногда приводит 

к серьезным нарушениям здоровья. Никотин повышает кровяное давление, 

сужает мелкие сосуды. Помимо никотина, опасны продукты сгорания 

табака. Они уменьшают содержание кислорода в артериальной крови- 

переносчик кислорода гемоглобин теряет способность присоединения 

кислорода. Нарушение питания тканей кислородом . спазм мелких сосудов 

делают характерной внешность курильщика. Табакокурение способствует 

возникновению атеросклероза, гипертонической болезни, 

миокардиодистрофии, стенокардии, инфаркту миокарда. 

При алкоголизме частой причиной смерти может быть сердечная 

катастрофа. Спиртное вызывает нарушение регуляции тонуса сосудов, 

сердечного ритма, обмена в тканях сердца. 

III. Закрепление. 

1. Почему физический труд и спорт укрепляют сердце? 

2. Почему сердце надо тренировать постепенно? 

3. Почему непосильная физическая нагрузка ослабляет сердце? 

4. Почему сердечно- сосудистые заболевания влекут за собой 

ухудшение состояния всего организма? 

IV. Задание на дом : по учебнику-§23. 

 

 

 

Предварительно- обобщающий урок: 

По темам «Кровь» и «Кровообращение». 

Задачи урока: повторить и обобщить весь материал по темам 

«Кровь» и «Кровообращение». 

Оборудование: настенные таблицы. 

 

 

 



План урока 

Проверка знаний при помощи следующих 4-х заданий с 

использованием учебника. 

Задание 1. 

1. Начертить на доске схему образования тканевой жидкости и 

лимфы. 

2. Объяснить, что такое внутренняя среда организма и какое 

значение имеет её относительное постоянство. 

3. Какое значение имеет свертывание крови? 

4. Каким путем регулируется работа сердца? 

Задание 2. 

1. Каковы функции плазмы? Каковы функции эритроцитов, 

лейкоцитов? 

2. Что нужно знать о крови человека до того, как ему станут её 

переливать? 

3. Опишите по таблице большой круг кровообращения. 

Задание 3. 

1. Изобразите на доске схему строения сердца, расскажите, в чем 

проявляется взаимосвязь его строения и функции. 

2. Что такое иммунитет, в каких формах он проявляется? 

3. Как влияют спиртные напитки на сердце и сосуды? 

Задание 4. 

1. Опишите по таблице малый круг кровообращения. 

2. Чем отличается по строению и функциям сердце тренированного 

человека от сердца нетренированного? Как тренировать сердце? 

3. Почему можно предположить о заболевании, если по анализу 

крови установлено пониженное число эритроцитов или 

повышенное число лейкоцитов? 

 

 



Заключение по темам 

«Кровь» и «Кровообращение». 

1. Благодаря работе сердца кровь находится в непрерывном 

движение. 

2. Сердечно- сосудистая система обеспечивает циркуляцию крови. 

3. Кровь объединяет организм в единое целое, участвуя в 

химической (гуморальной) регуляции его функций. 

4. В центре системы кровообращения находится сердце; от него 

начинаются два круга кровообращения- большой и малый. 

5. Время кругооборота крови по большому и малому кругам 

кровообращения в норме составляет 20- 25 сек. Время через 

малый круг 7-11 сек. 

6. Величайшим событием в медицинской науке стало открытие  

кровообращения английским физиологом Вильямом Гарвеем в 

1628 году. 

7. Формированию современного представления о строении 

сердечно- сосудистой системы способствовало и открытие 

капилляров итальянским ученым М. Мальпичи в 1661 году. 

8. Основные свойства сердечной мышцы- возбудимость, 

автоматизм, проводимость и сократимость. 

9. Работа сердца совершается циклически. 

10.   Кровообращение регулируется нервной системой, путем 

изменения концентрации гормонов в крови и за счет 

саморегуляция самого сердца. 

11.  Калибр артерий и вен органов находится в прямой зависимости 

от функционального назначения органов. 

12. Различают проводящую, сосудистую и нервную работу сердца. 

13.  У здорового человека приток крови к сердцу всегда равен его 

оттоку. 



14. Из всех сердечно- сосудистых заболеваний в конце 20 века 

наиболее распространены гипертонические болезни и 

атеросклероз. 
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Постановленные перед школой задачи могут быть решены в процессе 

дальнейшего совершенствование не только содержание и методов обучения, но и форм 

организации учебной деятельности в процессе которой каждый школьник должен 

овладеть определенной суммой знаний и приобрести умение самостоятельного 

учебного труда, проявляя при этом познавательный интерес и активность. 

Характер познавательной деятельности учащихся определяется не только 

целями и задачами обучения, но и содержанием учебного материала, формами 

организации работы с ним. Приобретаемые учащимися знания по предмету не остаются 

неизменными в процессе обучения, а постоянно развиваются. 

В программах по биологии средней общеобразовательной школы не только 

указываются учебные знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся при 

изучении каждой конкретной темы, но и предусматривается развитие и углубление 

знаний с учетом преемственности тем всего школьного курса биологии. Характер 

познавательной деятельности учащихся также меняется. Они обучаются применять 

знания и умения разной сложности и устанавливать между ними различные связи. 

«Не простое усердие, не заучивание готовых решений, а самостоятельность 

мнения»- говорил академик Лаврентьев. 

Постановка задач- необходимое условие стимулирования мышления учащихся. 

Нужно чаще ставить мысль учащегося перед противоречиями, считая это очень 

эффективным приемом руководства познавательной деятельности ученика. 

На уроках биологии, создавая проблемную ситуацию, учитель должен 

поставить учеников в такое положение, чтобы они почувствовали необходимость 

решить задачу и в то же время недостаточность предыдущих знаний для решения 

возникшей перед ними задачи. 

Чувство затруднения побуждает учеников к её анализу, рассмотрению того, что 

неизвестно и что известно. 

При анализе проблемной ситуации и формировании проблемы учащиеся 

припоминают и отбирают необходимые им знания, приобретенные раньше. 

Предшествующие знания позволяют ученику только частично объяснить новые 

явления, факты, нужные дополнительные знания и самостоятельные действия и 

умения: выдвижение гипотез и их проверка, проведение лабораторного эксперимента, 

самостоятельное изучение учебного материала по учебнику. Познавательная 

деятельность учащихся протекает при этом осознанно, целенаправленно и при высокой 

активности. 



Важно, чтобы в ходе бесед или самостоятельной работы, учащиеся 

оказывались перед необходимостью разрешения ряда проблемных ситуаций и 

возникающих перед ними вопросов, требующих самостоятельного размышления. 

Важно, чтобы в ходе бесед или самостоятельной работы, учащиеся оказались 

перед необходимостью разрешения ряда проблемных ситуаций и возникающих перед 

ними вопросов, требующих самостоятельного решения. 

Проблемное обучение- это неотъемлющая часть активизации познавательной 

деятельности учащихся. На уроках биологии, представляется возможность учащимся 

«делать маленькие открытия», прививать им исследовательские навыки 

При изучении темы «Бактерии» учитель говорит: «Сегодня перед вами стоит 

задача: выяснить, как распространяются бактерии. Ответ на этот вопрос мы получим из 

опыта». Совместно с учителем закладывается опыт. Учащиеся с большим интересом 

относятся к постановке опыта. На одном из уроков они прикасаются пальцами к 

застывшему в чашке Петри агар- агару, а на следующем уроке отыскивают на 

субстрате- там, где прикасались к нему пальцы учащихся- колонии бактерий. 

Этот прием может использоваться не только при постановке опытов, он 

годится при изучении любого, даже и неинтересного для учащихся материала, из 

которого вытекает тот или иной вопрос. 

При изучении темы « Клеточное строение растений»- ставится вопрос: «Есть 

ли взаимосвязь всех органов растений, несмотря на то, что они имеют различное 

клеточное строение и выполняют различные функции?» Некоторые из учащихся 

говорят «Да», «Нет». Я говорю: «Докажите». Учащиеся спорят, нет равнодушных, 

каждый старается высказать свое мнение. Они, наконец, убеждаются, что корень не 

может существовать без листьев, как листья без корня, учащиеся приходят к выводу: 

взаимосвязь органов растения тем и объясняется, что они выполняют различные 

функции, взаимно дополняют друг друга, образуя единый целый организм растения. 

Формы проблемного обучения различны: проблемное изложение материала 

учителем, привлечение учащихся к самостоятельному поиску в процессе изложения 

материала, различные виды поисковой самостоятельной работы. 

Примером использования одного из методов является урок по общей биологии 

в 11 классе на тему «Обмен энергии в клетке. Значение АТФ». Перед учащимися 

ставится вопрос» «В чём сущность процесса обмена веществ?» или «Как вы понимаете, 

что такое жизнь?» На предшествующих уроках  учащиеся получили задание подобрать 

цитаты различных ученных о жизни. В начале урока говорю им о том, что все реакции 

обмена веществ протекают последовательно в определенном месте клетки. Вспоминаем 



о роли воды, белков, жиров, нуклеиновых кислот, углеводов для обмена веществ. 

Работают учащиеся активно, затем самостоятельно по учебнику изучают процессы 

ассимиляции и диссимиляции, которые противоположные друг другу и в то же время 

тесно связаны между собой. Отвечают, ставлю следующий вопрос: «До каких веществ 

расщепляются в организме белки, нуклеиновые кислоты?» Этот вопрос встречает у 

учащихся затруднения. Далее развиваем понятие о значении белков, вспоминаем, что 

все ферменты- белки. 

Энгельс говорил «Жизнь- это есть способ существования белковых тел». 

Теперь во второй половине 20 века, в эпоху новой революции в естествознании, 

осталось в силе определение Энгельса. 

Жизнь есть способ существования нуклеиновых тел и эта форма 

существования заключается по существу в их постоянном самообновлении. Вопрос, 

поставленный в начале урока учащиеся разрешили после многих споров. На том уроке 

был применен и метод привлечения учащихся к самостоятельному поиску в процессе 

изучения новых знаний и проблемное изучение знаний. 

На уроке биологии, на мой взгляд, нужно использовать познавательные 

задания, иллюстрирующие практическое значение биологических знаний. При этом 

важно, чтобы подобные примеры не просто сообщались учителем, а осмысливались 

самыми школьниками в процессе выполнения познавательных заданий. Например, в 9 

классе в теме «Обмен веществ и энергии. Выделение». 

Задание: в одном из экспериментов две дюжины крыс кормили без 

количественных ограничений в течении месяца, после чего в 

зверька ввели некий концентрат. У 14 из них развился рак. 

Контрольная группа подверглась ограничению в еде на 40%. После 

введения того же конкретного вещества болезнь не была 

обнаружена ни у одного животного. Какое предположение можно 

сделать на основе результата данного эксперимента? 

Ответ: используя приведенные факты можно сделать предположение о вреде 

избыточного питания в результате которого изменяются процессы в 

организме, понижается его сопротивляемость, ослабляется 

иммунная защита. 

В 10 классе в теме «Эволюционное учение» (критерии, виды) 

Задание. После люцерны высокоурожайного кормового растения, часто бывает 

заражены горчаком розовым- растением вызывающим тяжелые 

заболевания животных. Литовские ученные создали оригинальную 



установку, позволяющую отделить семена горчака от семян 

люцерны. Посевной материал засыпают в бункер, откуда он 

поступает на движущуюся горизонтальную ленту транспортера и 

затем ссыпается с нее в приемные отделения. Рядом с лентой 

установлен электрод, на который подается ток высокого 

напряжения. Под действием создаваемого электрического поля 

семена прилипают к поверхности ленты и, в зависимости от их 

механических и электростатических свойств, отрываются от не чуть 

раньше или чуть позже, попадая при этом в разные отделения 

классификаторов. 

                   Определите, использование каких критериев вида лежит в основе 

конструкции данной установки? 

Ответ: в основе данной установки лежит использование морфологического и 

биохимического критериев. 

Методика составления подобных заданий проста. В научно- популярной, 

периодической литературе публикуется много материала, в котором иллюстрируются 

те или иные биологические явления, влияние деятельности человека на окружающую 

среду, на живые организмы. Учитель подбирает интересные примеры и формулирует к 

ним вопросы. 

Большое значение в развитии проблемного обучения имеют индивидуальные 

задания. Подготавливая индивидуальные задания надо учитывать склонность того или 

иного учащегося к теоретическим или практическим вопросам: одни с удовольствием 

берутся за подготовку доклада, другие- за постановку того или иного опыта. 

Например в6 классе за несколько дней до урока на тему «Прорастание семян, 

питание проростков и появление всходов различных культур (пшеницы, ржи, гороха, 

ячменя, подсолнечника). Перед уроком о развитии побега из почки одной ученице 

предложила поставить опыт, показывающий, какое влияние на развитие побега 

оказывает температура воды, другой- провести наблюдения за распусканием почек на 

веточках разных растений- тополя, сирени, ивы, смородины. О всех наблюдениях и 

полученных в опытах результатах учащиеся рассказывали на соответствующих уроках. 

На уроке по теме «Строение стебля» всем учащимся предлагается прочитать 

параграф и подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Каково строение стебля? 

2. Каково значение корня? 

3. Каково значение древесины и сердцевины? 



Кроме того, учащимся предлагаю ещё одно задание- подготовить и записать в 

тетрадях вопросы, которые можно будет задать отвечающим у доски товарищам. 

После выполнения основной части задания учащиеся предложили своим 

товарищам ряд вопросов: 

1. Что такое чечевички? Где они находятся и какую играют роль? 

2. Что такое сосуды? Какую они выполняют роль? 

3. Почему древесина прочнее сердцевины? 

4. Где используется древесина человеком? 

Большое значение в эффективности проблемного обучения на уроках биологии 

имеет использование лекций и семинаров. 

Лекция- одна из основных форм учебного процесса и один из основных 

методов преподавания в вузе. 

Лекционная форма организации учебных занятий в вузе во все времена имела 

своей главной целью передачу знаний. Основные требования к лекций- научность, 

идейность, доступность, проблемность. 

В настоящее время лекции перестали быть прерогативой высшей школы. 

Использование лекций кроме передачи знаний имеет и другие важные 

функции. 

Например, в 9-11 классах весь курс обучения биологии построен на лекциях и 

семинарах. На лекциях я ставлю перед собой задачу не только дать учащимся основы 

знаний по предмету, но и сформировать у них специальные и общие учебные умения и 

навыки, создавая проблемные ситуации. 

Школьная лекция обычно длится 30- 35 мин. Например, на первой лекции 

какой- либо темы я ввожу учащихся в круг вопросов ново темы, которые должны 

прежде всего вызвать у них познавательные интерес, который активизирует 

умственную деятельность учащихся на данном уроке и является предпосылкой 

успешного решения проблемных ситуаций. Задач. Надо тщательно походить к отбору 

содержания лекций. И начать эту работу надо, прежде всего с изучения 

соответствующего материала учебника. 

Ученые доказали, что учащиеся лучше усваивают материал лекции, если 

логика её строится в соответствии с содержанием конкретных параграфов учебника. На 

лекциях я использую демонстрационный эксперимент, средства наглядности (таблицы, 

схемы и т.д.). Лекции  надо строить проблемно. Для постановки проблем используют 

факты, которые известны учащимся из наблюдений за лабораторными опытами, из 

справочного материала. 



Семинарские занятия проводятся после всех лекций по данной теме. Они 

строятся на вопросах, заданиях, разрешения проблемных ситуаций. 

Например, в 9 классе тема «Кровь и кровообращение», проблемное задание: 

Объясните и запишите ответы на три вопроса: 

1. Почему для пчеловода пчелиное жало безопасно? 

2. Почему человека можно сделать выносливым к укусу змей, если он заранее 

сделал особые прививки? 

3. Что при этом вводят в кровь человека? 

Дети пытаются ответить на поставленные вопросы. И конечно же находят 

ответы на данные вопросы. 

Широко используют на уроках биологии биологические диктанты, 

самостоятельные задания и т.д. Вопросы составляются таким образом, чтобы в них 

стояла проблема, чтобы ребенок, отвечая на данный вопрос логически мыслить, 

заставляя работать свой ум. 

В 8 классе при изучении темы «Птицы», запланированная лабораторная работа 

по теме «Внешнее строение и особенности поведения птиц». Вот некоторые вопросы в 

которых есть проблемное задание: 

1. Из каких отделов состоит нога птицы? Сколько пальцев на ноге и как они 

расположены? Как можно объяснить такое расположение? 

2. Чем покрыта с наружи нижняя часть ноги птицы? Какие изученные ранее 

животные имели такой же покров? О чём это говорит? Можно ли считать 

это сходство случайностью? 

При обобщении этой темы можно включить вопросы познавательного 

характера, например: 

1. Существует ли «птичий язык»? (Наука, занимающаяся изучением языка 

животных называется семиотика. Например, у кур есть десятка два 

звуковых сигналов. Из них четыре- пять- предупреждающих о серьезной 

опасности с воздуха или с земли. Несколько языков имеет ворона, причем 

городские птицы не могут разговаривать с деревенским). 

2. Как привлечь полезных птиц в поля, сады, огороды? (для привлечения 

полезных птиц развешиваются скворечники, для более мелких птиц 

устраивают живые изгороди из колючих кустарников- это защита гнёзд от 

домашних кошек и других хищников). 

3. Почему коршун то летает очень высоко, то планирует над землей? (Коршун 

может подниматься на головокружительную высоту. Там он кружится, а 



потом вдруг падает вниз камнем. Но когда он охотится за цыпленком, то 

летит низко, скрываясь в тени деревьев, чтобы внезапно появиться, 

схватить жертву и быстро скрыться). 

На каждом уроке я стараюсь помочь ученику раскрыть себя, вызвать в каждом 

стремление проявить своё «я», а для этого нужно обучать школьников творчеству, т.е. 

вооружать их умением осознавать проблему, выдвигать гипотезу. Каждый урок для 

ребенка должен быть загадкой, тайной, которую он должен разгадать с помощью 

учителя. 

На уроках биологии нужно активизировать не только ум, мышление, но и 

воображение. 

Например, в 6 классе «Осенние явления в жизни растений». В начале урока 

детей надо настроить на решение поставленных вопросов, включая музыку на 5-7 

минут и обратиться к детям: «Сядьте удобнее, закройте глаза, освободитесь от всех 

ненужных мыслей. Представьте себе усыпанными желтыми листьями аллеи старого 

парка. Кругом яркие желто- красные листья. Протяните руку и соберите разноцветный 

осенний букет. Вот два листочка сцепились на лету, будто танцуют в прощальном 

осеннем вальсе. 

Вот двое ярко- красных 

Взялись за руку 

Напрасно. 

Только дунь- 

И все исчезло, 

Все пропало 

Этот желтый, одинокий, 

 все бросается под ноги,  

ищет счастья после бала, 

После бала. 

 Открыли глаза и спокойно подумайте: Какой цвет листьев в осеннем лесу? Давайте 

вместе подумаем, почему листья желтые, красные?» 

Прозвучала проблема, которую дети вместе с учителем обязательно решат. 

Подобные упражнения развивают способность легче вживаться в урок. 

Организация естественного общения, творческая деятельность, обусловленные 

внутренними эмоциональными побуждениями, позволяют увести учеников от шаблона. 

Уроки должны быть разнообразны, интересны, для этого можно использовать 

ранообразные упражнения. 



Вот несколько примеров: 

1. Упражнение «Вопрос- ответ». Работа с текстом учебника. Это упражнение 

я бы рекомендовала для особых классов. Ученик или учитель вслух читает 

какую-то часть текста. Класс делится на две группы. С начало первая 

группа задает вопросы по прочитанному отрывку, а вторая отвечает на них, 

затем команды меняются ролями. 

2. Упражнение «Кто больше поставит вопросов». Перед объяснением новой 

темы, учитель предлагает составить вопросы к изложенной теме. 

3. Упражнение «Биологическая головоломка». Это упражнение хорошо 

применять при обобщение тем, например «Млекопитающие». Учитель 

читает текст или говорит: «Я встретила удивительное животное, у него тело 

было покрыто перьями, а своих детенышей вскармливало молоком. 

Ответьте на вопрос, признаки каких классов животных имело это 

животное?  

4. Интересным, я думаю, будет и проведение уроков- аукционов цель которых 

обобщение и систематизирование биологических знаний. На  урока- 

аукционах класс делится на две – три группы, предлагается какая- либо 

тема, и кто больше может рассказать по этой теме. 

5. Древо мудрости. На доске имитация дерева с листочками- заданиями. 

Учащиеся срывают эти листочки и отвечают на вопросы. Эту работу 

учитель может проводить по разному: можно класс на три команды, можно 

индивидуально работать с каждым. 

6. Пересказ по кругу. Ученик пересказывает тему, затем останавливается и её 

продолжает рядом сидящий и т.д. 

7. Если бы да кабы… В этой работе активизируется знания учащихся, 

фантазия, связь с другими предметами, например, ученик выдвигает 

гипотезу, что может произойти с тем или иными животными при изменении 

условий существования. На этой гипотезе строится урок, учащиеся 

выдвигают свои точки зрения. 

8. Урок- конкурс «Ай болит». Такие уроки можно проводить в 6, 7 классах 

при изучении ботаники. Учащимся дается задание подготовить сообщение 

о лекарственных растениях и при каких заболеваниях они используются, 

указать рецепты их приготовления. В 9 классе можно провести конкурс, кто 

правильно и быстро окажет первую помощь. 



9. Что лишнего. Учащиеся под диктовку в своих тетрадях и на доске 

записывают ряд биологических терминов, например корень, стебель, лист, 

цветок, клетка. Какое слово лишнее? Ученик отвечает «клетка». Учитель: 

«Почему, объясни?» Учащиеся объясняют. В этом задании с одной стороны 

идет работа по правильному написанию биологических терминов, а другой 

стороны активизируется мышление учащихся, они пытаются доказать свою 

точку зрения. 

10. Урок- состязания, включает несколько чередующих игр, при этом класс 

делится на несколько групп. Например в 7 классе на обобщающем уроке по 

теме «Отдел цветкового растения» можно дать такие задания: 

- знаете ли вы отличительные признаки растений класса однодольных и 

двудольных; 

- найдите ошибку; 

-знаете ли вы признаки семейств растений; 

-узнай семейства; 

-узнай название растения. 

Во всех этих  работах присутствует дух игры, а он должен быть в школе во 

всей её жизни на всех уроках и во внеурочной работе. 

Каждый учитель должен научится проектировать игровые ситуации и задания, 

в которых бы органически учитывались своеобразия класса  и каждого ученика. 

Перефразируя известную пословицу можно утверждать: «Скажи мне в какие игры ты 

играешь, и я скажу кто ты» 

Элементы игры на уроке это и воображение, мобилизация знаний, активизация 

мыслительной деятельности. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что не нужно отказываться и от других, 

хорошо зарекомендовавших себя приемов и методов обучения, а так же и от 

традиционной структуры урока. Выбор той или иной структуры урока, того или 

другого обучения целиком зависит от того, какие цели ставятся перед уроком и каково 

его содержание. Хотелось бы дать рекомендации по проблемному обучению биологии: 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся методом создания 

проблемной ситуации приемами на тех уроках, где есть возможность 

создать её. 

2. Следует применить следующие методы по созданию проблемных ситуаций: 

a) Проблемное изложение знаний; 



b) Привлечение учащихся к самостоятельному анализу в процессе 

изложения знаний; 

c) Применять исследовательский метод обучения и эксперимент; 

3. Использовать на уроках биологии: 

a) Удивление; 

b) Новизны; 

c) Придания значимости изложению; 

d) Эмоционального воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровой конструктор. 

Педагогические возможности игры в жизни коллектива и человека обнаружены 

давно,  ещё во времена Платона. О значении игры в обучении писал Ян Амос 

Коменский: «Спеши в школу, как я на игру, она и есть такова». В 18 веке Русско и 

Песталоцци, видя в игре «своеобразную деятельность дитяти», полагали, что через игру 

и надо готовить его к жизни. Значительный вклад в теорию игры внесли Ушинский и 

Легсафт. Особое место в разработке теории педагогики игры принадлежит Шацкому, 

Крупской, Сухомлинскому, которые отдали игре должное место в системе воспитания 

и обучения. 

Современная педагогика признает игру только в комплексе с другими 

методами воздействия и подчёркивает её подчинённость педагогической цели. 

Активное включение ребенка в такую игру, считают специалисты, улучшает его 

позиции в коллективе. Но, несмотря на растущий интерес к проблеме и успехи в 

разработке игр, ряд вопросов остаётся ещё за пределами педагогических исследований. 

Не учитывается в должной мере, например, потребность в игре у школьников среднего 

и старшего возраста. Моя цель- показать роль игровых ситуаций на уроках в старшем и 

среднем звене. 

Выясним для начало, что такое игра. Это первый взгляд. Игра- обязательно 

действие коллективное; игровые правила всегда рассчитаны на игрового партнера. 

Успех в игре, чтобы быть полным, должны переживаться, о нём должны знать другие. 

В процессе игры её участники вступают не в мнимые, а в реальные отношения. 

Но, будучи деятельностью смоделированной, игра снижает возможность корысти 

между партнёрами, общение приобретает доверительный характер, даже несмотря на 

стремление победить. 

Рассмотрим некоторые игровые ситуации, применение на уроках в любом 

классе. 

«Барон Мюнхгаузен» 

Сочетается со всеми видами опроса учащихся. В игре с удовольствием 

включаются и самые старшие школьники. Суть её в следующем. 

От имени барона Мюнхгаузена даётся ошибочное утверждение. Задача 

играющих- разоблачить «враньё». Например, в 7 классе после изучения диффузии в 

твердом теле можно рассказать такую короткую сказочку: барон, выиграв много денег, 

туго набил кошелёк золотом и серебром и отправился домой, но, пока шёл, монеты 

срослись друг с другом и попортились. Учащиеся быстро разоблачают Мюнхгаузена, 

потому что, диффузия в твердых телах- достаточно длительный процесс. 



«Физический слалом» 

Применяется при работе с различными текстами. Класс делится га группы. Им 

дается время на изучение какого- либо текста. Затем каждая группа готовит по тексту 

оговоренное заранее количество вопросов для соперника. Правильность ответов 

оценивают сами учащиеся. Тесты лучше брать познавательного характера. Так, в 11 

классе можно проводить игру при изучении темы «Виды излучения. Источники света. 

Спектры и спектральные аппараты». 10 минут отводится при этом на знакомство с 

текстом учебника. Материал достаточно простой, к тому же частично знакомый из 

курса астрономии. 5-10 минут даю на написание вопросов на доске- через 20 минут 

перед каждой командой по пять вопросов на тему. Ещё 10 минут ребята готовят ответы 

и оценивают их правильность. Отставшие 15 минут оцениваем ход игры и 

демонстрируем опыты, по теме. Игра повышает интерес к работе с текстами, 

активизируем мышление. 

«Физический крокодил» 

Эта игра с успехом используется на уроках обобщения знаний. Учащиеся 

делятся на две команды, скажем, команду мальчиков и команду девочек. Одному из 

ребят тихо говорю, какой «опыт» надо показать только с помощью мимики и жестов, 

без слов, без оборудования. Игра на время. Победитель- команда, которая быстро 

угадывает- проводит опыт уже с оборудованием. Так, после изучения темы «Строение 

атома» в 8-м классе школьники демонстрируют опыты по электризации тел с 

электрофорной  машиной, с эбонитовыми и стеклянными палочками на гильзах и 

султанчиках, опыты с электроскопами  на делимость заряда и другие. Обычно игра 

проходит очень живо и весело. Ребята с удовольствием вспоминают известные им 

материал. 

«Что, где, когда» 

Нет нужды описывать ход этой игры ввиду её широкой известности. Скажем 

только, что форма эта хороша прежде всего на уроках обобщения, но подходит и при 

изучении нового материала. Игру можно проводить с предварительным домашним 

заданием: скажем в 9-м классе по теме «Вечный двигатель» ребятам даётся задание 

отыскать в книгах описание различных проектов «Перпетуум мобиле.» 

«Физический пинг- понг». 

Применяется при опросе по домашнему заданию. К доске выходят двое 

учеников и попеременно задают друг другу вопросы по теме и оценивают полученные 

ответы. Оценка зависит от количества правильных ответов, дополнительные баллы 

можно ставить за качество вопросов. Игра не требует никакой предварительной 



подготовки со стороны учителя. Рассчитана на активизацию внимания учащихся при 

ответе у доски. 

«Ответ с рецензией». 

Ответ ученика у доски записывается на магнитофоны. При прослушивании 

записи класс пишет по заранее разработанному плану рецензию (полнота ответа, 

логичность, мастерства учащегося говорить и держаться; что упущено в ответе, что 

сказано неверно; наличие своих примеров; предположительная оценка). Рецензии 

могут носить и шуточный характер. Такая форма опроса заставляет учащихся следить 

за своей речью, проведением во время ответа. Рецензии можно проверять выборочно, 

зачитывать некоторые из них и давать свой комментарий. 

«Комментатор». 

Используется обычно при повторных показах фильмов, диафильмов, 

диапозитивов, репродукций демонстрации карточек, через эпидиаскоп и т.п. с целью 

закрепления материала. Суть заключается в необходимости прокомментировать 

кинофильм, демонстрирующийся без звука, либо д/ м без титров и т.д. Комментатора 

можно неожиданно прервать и попросить другого продолжить рассказ. 

«Баранья голова». 

Помогает усвоить новую терминологию. В конце урока даю задание вспомнить 

все новые термины урока. Первый ученик называет один термин, второй- предыдущий 

и свой, третий- оба предыдущих и свой и т.д. Порядок слов сохраняется. Если 

учащийся ошибается, следующий не исправляет его, а говорит «баранья голова». На 

уроке завершающим тему цепочка доходит до 20 и более слов. 

«Мячик со словами» 

Это один из вариантов отработки терминологии. Кидая мяч соседу, ученик 

называет термин. Поймавший добавляет такие слова, чтобы получилось короткое 

предложение, кидает мяч следующему, называя новый термин. Например «Конвекция- 

происходит в жидкостях». Игра  развивает сообразительность и находчивость, 

стимулирует внимание и реакцию. 

«Ипподром». 

Игра хороша тем, что отно к немногим, используемым при изучении нового 

материала. Класс делится на 2 группы «жокеев» и «лошадей». Одна получает карточки 

с вопросами, другая- с правильными ответами. Каждому надо найти свою пару: 

«жокей» свою «лошадь». Ответом может быть и практическое задание, тогда парам 

необходимо его выполнить. Вопросы и ответы можно разделить не персонально, а 



подгруппам. Во время игры ученики свободно перемешаются по классу, что требует 

определенной культуры поведения. 

«Вертушка» 

С успехом применяется при выполнении лабораторных и практических работ, 

при решении задач и т.п. 

Класс разбивается на несколько команд (4-5) каждой даёте 4-5 заданий. 

Побеждает команда, быстрее других справившаяся с заданиями. Для игры столы ставят 

в 4-5 рядов (по количеству групп) на каждый выставляют 4-5 комплектов 

оборудования, карточки с заданиями и т.п. 

«Машина времени» 

Игровые роли- четыре экипажа, король со свитой, колдун. Экипажи четырех 

«машин времени» терпят аварию, оказываются без техники и попадают в прошлое. 

Необходимо доказать свое могущество и реальную пользу своих знаний в приютившем 

их королевстве. Задача колдуна- не упустить власть из своих рук- очернить 

пришельцев. Король отпустил на поддержку научных исследовании 100 дублонов, их 

необходимо распределить между экипажами в зависимости от перспективности 

направлений их деятельности. У короля есть право казнить пришельцев, если они будут 

заподозрены в обмане. Побеждает команда, получившая необходимую финансовую 

поддержку. Игра проходит для уроков обобщения. 

«Формула 5. Физические гонки». 

Используется при проведении лабораторных работ. Судейская коллегия из 

учащихся по заранее подготовленным вопросам допускает или не каждый «экипаж» к 

первому и последующим этапам работы. Поэтапность выполнения задания 

оговаривается. Фиксируется только финиш, т.е. завершение работы. Побеждают 

быстрейшие. 

«Блеф- клуб» 

Класс разбивается на несколько команд (либо одна команда, а остальные 

болельщики). В течение некоторого времени команды готовят вопросы (по одному на 

соперника) по типу: «Верите ли вы, что школьная электрофорная машина может 

находиться под напряжением до 1000В?». Каждый правильный ответ предварительно 

записывают на отдельном листке. С помощью «вертушки» команды задают друг другу 

вопросы. Команда- победитель играет с учителем. Игра хороша в теме «Повторение». 

Перечень игр можно проложить, но в этом нет необходимости: любой учитель 

способен придумать аналогичные игры, а игра может множество вариантов. 

Единственный вопрос, который встаёт при широком внедрении игровой методики- это 



вопрос экономии учебного времени. Ведь игра не самоцель, а средство обучения, и 

время на игре не теряется, потому что тема усваивается, как правило, более 

интенсивно. В качестве дополнительного резерва времени, на мой взгляд, можно 

использовать метод блочной подачи материала. Так при темы «Теплота» в 8-м классе я 

трачу всего три урока на то, чтобы сообщить учащимся основные знания, потому что в 

начале учебного года три первых урока мы повторяем особенно внимательно тему 

«Работа и энергия» (7-й класс), а неизвестные величины из формул типа  F=pqv  

находим по правилу «пересказов». На оставшихся 20 уроках эти схемы постепенно и 

основательно обрастали практическими знаниями. И несомненным подспорьем в их 

усвоении были игровые методы обучения. Надеюсь, что «Игровой конструктор» 

поможет учителям, особенно начинающим получить хорошие учебные результаты, 

увидеть в каждом ученике личность, установить контакты между школьниками, 

учителями и родителями. Игра- замечательный тренинг человеческого общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Древо мудрости. На доске имитация дерева с листочками- заданиями. 

Учащиеся срывают эти листочки и отвечают на вопросы. Эту работу 

учитель может проводить по разному: можно класс на три команды, можно 

индивидуально работать с каждым. 

2. Пересказ по кругу. Ученик пересказывает тему, затем останавливается и её 

продолжает рядом сидящий и т.д. 

3. Если бы да кабы… В этой работе активизируется знания учащихся, 

фантазия, связь с другими предметами, например, ученик выдвигает 

гипотезу, что может произойти с тем или иными животными при изменении 

условий существования. На этой гипотезе строится урок, учащиеся 

выдвигают свои точки зрения. Учитель должен направлять урок. 

4. Урок- конкурс «Ай болит». Такие уроки можно проводить в 6, 7 классах 

при изучении ботаники. Учащимся дается задание подготовить сообщение 

о лекарственных растениях и при каких заболеваниях они используются, 

указать рецепты их приготовления. В 9 классе можно провести конкурс, кто 

правильно и быстро окажет первую помощь. 

5. Что лишнего. Учащиеся под диктовку в своих тетрадях и на доске 

записывают ряд биологических терминов, например корень, стебель, лист, 

цветок, клетка. Какое слово лишнее? Ученик отвечает «клетка». Учитель: 

«Почему, объясни?» Учащиеся объясняют. В этом задании с одной стороны 

идет работа по правильному написанию биологических терминов, а другой 

стороны активизируется мышление учащихся, они пытаются доказать свою 

точку зрения. 

6. Урок- состязания, включает несколько чередующих игр, при этом класс 

делится на несколько групп. Например в 7 классе на обобщающем уроке по 

теме «Отдел цветкового растения» можно дать такие задания: 

- знаете ли вы отличительные признаки растений класса однодольных и 

двудольных; 

- найдите ошибку; 

-знаете ли вы признаки семейств растений; 

-узнай семейства; 

-узнай название растения. 

Во всех этих  работах присутствует дух игры, а он должен быть в школе во 

всей её жизни на всех уроках и во внеурочной работе. 



Каждый учитель должен научится проектировать игровые ситуации и задания, 

в которых бы органически учитывались своеобразия класса  и каждого ученика. 

Перефразируя известную пословицу можно утверждать: «Скажи мне в какие игры ты 

играешь, и я скажу кто ты» 

Элементы игры на уроке это и воображение, мобилизация знаний, активизация 

мыслительной деятельности. 


