
Учитель: Ковалёва Лариса Станиславовна 
Предмет: биология     
Класс: 9 
Дата проведения: 17.11.16г     
Тема:  Органы кровообращения. Сердце и его работа. 
Цель урока:  познакомить учащихся с работой и строением сердца, рассказать о его 
роли в организме человека. 
Задачи: 
Образовательная: рассказать о строении и работе сердца, о его значении для 
организма человека, провести лабораторную работу «Подсчет частоты пульса в 
спокойном состоянии и после ряда физических упражнений» (бег, прыжки, 
приседания). 
Коррекционная: развивать слуховую, зрительную память, умение использовать 
приемы запоминания и припоминания, логическое мышление: сравнение и 
обобщение. 
Воспитательная: воспитывать интерес к изучаемому предмету. 
Тип урока: комбинированный 
Используемые технологии:  
1. Здоровьесберегающие технологии. 
2. Технология дифференцированного и индивидуального обучения. 
3. ЦОР. 
4. Игровые технологии. 
5. Технологии тестирования. 
Методы: 
1. Словесный – беседа, рассказ 
2. Наглядный – ЦОР 
3. Практический – выполнение лабораторной работы «Подсчет частоты пульса в 
спокойном состоянии и после ряда физических упражнений» (бег, прыжки, 
приседания). 
Оборудование: учебник тетрадь, презентация, секундомер 
Терминология: сердце, аорта, предсердие, желудочек, пульс 
Индивидуальная работа: помочь при выполнении лабораторной работы Егорову А 
 
Ход урока. 
1. Оргмомент. 
1) Проверить готовность к уроку: наличие тетрадей, учебников, ручек. 
2) Приветствие учащихся. 
 
2. Актуализация знаний. 
1) Устный фронтальный опрос: 
- Назовите кровеносные сосуды человека? 
- Какого цвета артериальная кровь? Почему? 
- Какого цвета венозная кровь? Почему? 
- Что происходит в капиллярах? 
2) Индивидуальный опрос: 
- Выбрать название сосуда и рассказать о нем (артерии, вены, капилляры) 
3) Письменный опрос: 



Задание: подбери термины. 
Красные кровяные клетки, переносящие кислород – это ___________________ 
Бесцветные кровяные клетки, убивающие микробов – это ____________________ 
Кровяные пластинки, которые участвуют в свертывании крови – это _____________ 
Клетки крови образуются в ________________________________________ 
Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется от сердца – это _______________ 
Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется к сердцу – это ________________ 
Мельчайшие кровеносные сосуды – это _______________________ 
Человек, предоставляющий часть крови для переливания – это  _________________ 
 
3. Постановка целей урока. Сообщение темы урока. 
Отгадайте загадку: 
День и ночь стучит оно, 
Словно бы заведено. 
Будет плохо, если вдруг 
Прекратится этот стук.   СЕРДЦЕ                                                                     (Слайд1) 
- Сегодня на уроке мы с вами продолжим знакомство с кровеносной системой и 
поговорим  о сердца, его строении и работе. 
- Тема нашего урока «Сердце и его работа»                                                     (Слайд 2) 
- Открываем тетради, записываем число и тему урока. 
 
4. Изучение нового материала. 
Рассказ учителя, демонстрация презентации, беседа с учащимися. 
- К органам кровообращения кроме сосудов относится сердце. Сердце – 
центральный орган кровеносной системы, благодаря его ритмическим сокращениям 
обеспечивается кровообращение.                                                                        
- Сердце – мышечный орган, передвигает кровь по сосудам. Сердце расположено по 
середине и лишь чуть направлено в лево.                                                          (Слайд 3) 
- Вес сердца взрослого человека равен 300 гр., а размер примерно с кулак.                                                   
- Чем защищено сердце от механических повреждений? 
- Сердце четырехкамерное, оно состоит: из двух предсердий, двух желудочков. 
Между ними расположены клапаны, которые открываются и закрываются, как 
автоматические двери.                                                                                          (Слайд 5) 
- Стенка сердца состоит из трех слоев: внутреннего, среднего (мышечного) и 
наружного. Снаружи сердце покрыто околосердечной сумкой, ее стенки выделяют 
жидкость. Она предотвращает трение.                                                               (Слайд 6) 
- Работа сердца. Камеры сердца поочередно расслабляются и сокращаются. 
А) Сердечный цикл начинается с сокращения предсердий. 
Б) Сокращение желудочков 
В) Пауза                                                                                                                  (Слайд 7) 
- Если положить палец на артерию вблизи поверхности тела, то можно услышать 
колебание или биение. Это пульс – ритмические колебания стенок артерий. 
- Частота пульса взрослого человека 60-70 ударов в минуту.                          (Слайд 8) 
- При физической нагрузке частота сокращений увеличивается, т.к. сердце бьётся 
чаще. 
- Специальный прибор для регистрации работы сердца – электрокардиограф.  
Электрокардиограмму расшифровывает  врач-кардиограф.                       (Слайд 9-11) 



 
5. Физминутка для улучшения мозгового кровообращения:  
1. Исходное положение (далее  -  и.п.)  -  сидя  на  стуле.  1  -  2  -  отвести  голову  
назад  и  плавно наклонить назад, 3  -  4  -  голову  наклонить  вперед,  плечи  не  
поднимать.  Темп медленный.  
2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 
налево, 4 - и.п.  Темп медленный.  
3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом  левую  руку  занести  через  правое  
плечо,  голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой.  
 
6. Лабораторная работа. 
- А сейчас мы выполним лабораторную работу «Подсчет частоты пульса» 
Лабораторная работа № 2  Тема: Подсчет частоты пульса.                        (Слайд 12) 
Цель работы: определение зависимости пульса от физических нагрузок. 
Оборудование: секундомер.  
Ход работы.  
1. Нащупайте правой рукой пульс на левой руке у основания большого пальца. 
2. Определить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя за 10 с и 
умножить полученное число на 6. 
3. Встаньте, сделайте 20 приседаний. Снова сосчитайте число ударов пульса. 
Запишите полученные данные в таблицу. 

Частота сердечных сокращений 
В состоянии покоя После нагрузки 
За 10 сек. ____________ 
 

За 10 сек. ____________ 
 

В минуту ____________ 
 

В минуту ____________ 
 

4. Сравните результаты и сделайте вывод. 
5. Дополните определение. 
Пульс – это ___________________________________. 

 
7. Закрепление нового материала.  
А) Чтение текста на стр. 81 из рубрики «Доктор рассказывает» 
Б) Беседа по вопросам: 
- Что такое сердце? 
- Где оно расположено 
- Из каких частей состоит сердце? 
- Что такое пульс? 
- Где можно прощупать пульс? 
- Для чего измеряют пульс?  
 
8. Домашнее задание. 
Стр. 77-81, чтение текста, пересказ (для учащихся 1, 2 группы)  
Стр. 77-81 выборочное чтение (для учащихся 3, 4 группы) 
9. Выставление и комментирование оценок за урок. 
10. Итог урока. Рефлексия.  
Сегодня на уроке мы познакомились с ………. 



Узнали о ………          Мне понравилось….                 Теперь я знаю, что…..



Задание: Подбери термины. 
1. Красные кровяные клетки, переносящие кислород – это 
___________________ 
2. Бесцветные кровяные клетки, убивающие микробов – это 
____________________ 
3. Кровяные пластинки, которые участвуют в свертывании крови 
– это _____________ 
4. Клетки крови образуются в 
________________________________________ 
5. Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется от сердца – 
это _______________ 
6. Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется к сердцу – 
это ________________ 
7. Мельчайшие кровеносные сосуды – это 
_______________________ 
8. Человек, предоставляющий часть крови для переливания – это  
_________________ 
 
 
Задание: Подбери термины. 
1. Красные кровяные клетки, переносящие кислород – это 
___________________ 
2. Бесцветные кровяные клетки, убивающие микробов – это 
____________________ 
3. Кровяные пластинки, которые участвуют в свертывании крови 
– это _____________ 
4. Клетки крови образуются в 
________________________________________ 
5. Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется от сердца – 
это _______________ 
6. Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется к сердцу – 
это ________________ 
7. Мельчайшие кровеносные сосуды – это 
_______________________ 
8. Человек, предоставляющий часть крови для переливания – это  
_________________ 

Задание: Подбери термины. 
1. Красные кровяные клетки, переносящие кислород – это 
___________________ 
2. Бесцветные кровяные клетки, убивающие микробов – это 
____________________ 
3. Кровяные пластинки, которые участвуют в свертывании крови 
– это _____________ 
4. Клетки крови образуются в 
________________________________________ 
5. Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется от сердца – 
это _______________ 
6. Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется к сердцу – 
это ________________ 
7. Мельчайшие кровеносные сосуды – это 
_______________________ 
8. Человек, предоставляющий часть крови для переливания – это  
_________________ 
 
 
Задание: Подбери термины. 
1. Красные кровяные клетки, переносящие кислород – это 
___________________ 
2. Бесцветные кровяные клетки, убивающие микробов – это 
____________________ 
3. Кровяные пластинки, которые участвуют в свертывании крови 
– это _____________ 
4. Клетки крови образуются в 
________________________________________ 
5. Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется от сердца – 
это _______________ 
6. Кровеносные сосуды,  по которым кровь движется к сердцу – 
это ________________ 
7. Мельчайшие кровеносные сосуды – это 
_______________________ 
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Ф.И. ___________________________________________ 
 
Лабораторная работа № 2  Тема: Подсчет частоты пульса. 
 
Цель работы: определение зависимости пульса от 
физических нагрузок. 
Оборудование: секундомер.  
 
Ход работы.  
1. Нащупайте правой рукой пульс на левой руке у основания 
большого пальца. 
2. Определить частоту сердечных сокращений в 
состоянии покоя за 10 с и умножить полученное число на 
6. 
3. Встаньте, сделайте 20 приседаний. Снова сосчитайте 
число ударов пульса. Запишите полученные данные в 
таблицу. 

Частота сердечных сокращений 
В состоянии покоя После нагрузки 

За 10 сек. ____________ 
 

За 10 сек. ____________ 
 

В минуту ____________ 
 

В минуту ____________ 
 

 
4. Сравните результаты и сделайте вывод. 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
5. Дополни определение. 
Пульс – это _______________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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