
1-я группа. Строение сердца. 

Задание:  Используя текст п. 17, стр.80 и дополнительный материал, ответить 

на вопросы. 

      1.Место расположения органа в организме, размеры. 

2.Почему сердце так назвали? 

      3. Из каких слоёв состоит стенка сердца? Строение сердца. 

      4.Какие структуры сердца обеспечивают движение крови в одном 

направлении? 

 

Сердце расположено в грудной полости за грудиной, от середины сдвинуто 

несколько влево. Масса сердца у мужчины - 300-360 грамм, у женщины – 

220-270 грамм. Сердце – “середина”. Сердце – полый четырехкамерный 

мышечный орган, “мышечный насос”. Оно покрыто тонкой и плотной 

оболочкой, образующей замкнутый мешок – околосердечную сумку или 

перикард. 

В околосердечной сумке содержится серозная жидкость, увлажняющая 

сердце и уменьшающая трение при его сокращениях. Стенка сердца имеет 

три слоя: 

1) эпикард – наружный серозный слой, покрывает сердце (срастается с 

перикардом); 

2) миокард – средний мышечный слой, образованный поперечнополосатой 

сердечной мышцей. 

3) эндокард – внутренний слой (из эпителия). 

Условно сердце делится перегородкой на две половинки, левую и правую. 

Левая половина состоит из левого желудочка и левого предсердия. Между 

ними находится двухстворчатый клапан - него только две створки. 

Правая половина сердца состоит из правого желудочка и правого предсердия. 

Они тоже отделены клапаном, но этот клапан имеет три створки и поэтому 

называется трехстворчатым. Клапаны открывают и закрывают проход между 

предсердиями и желудочками, заставляя кровь течь в одном направлении. 

Между желудочками и артериями расположены полулунные клапаны, 

каждый из которых состоит из трех кармашков.  

Клапаны сердца и сосудов обеспечивают движение крови строго в одном 

направлении: по артериям – от сердца, по венам – к сердцу, из предсердий – в 

желудочки. 

Стенки камер различаются по толщине в зависимости от выполняемой 

работы. При сокращении стенок предсердия, выполняется небольшая работа 

– кровь подается в желудочки, поэтому эти стенки относительно тонкие. 



Правый желудочек проталкивает кровь по малому кругу кровообращения, а 

левый – выбрасывает кровь в большой круг кровообращения, поэтому его 

стенки в 2-3 раза толще стенок правого. Т.к кровь должна выбрасываться под 

большим давлением. 

 

 

 

 

 

 



2-я группа. Работа сердца. 

Задание: используя текст учебника п.17. стр.80-81 и дополнительный 

материал –ответить на вопросы 

1. Как работает сердце? 

2. Сердечный цикл. 

3. Почему сердце может работать без отдыха всю жизнь? 

4. Какие факторы влияют на частоту сердечных сокращений? 

Сердце – это неутомимый мотор, который не знает ни выходных, ни 

праздников, ни каникул, ни дня, ни ночи или времени года, работает, 

работает, работает, приводя в движение весь твой организм. За день твое 

сердце сокращается почти сто тысяч раз и перекачивает за час около трехсот 

литров крови. На один удар сердце затрачивает столько энергии, что ее 

хватило бы, чтобы поднять груз весом двести грамм на высоту один метр, а 

за одну минуту сердце могло бы поднять этот груз на высоту почти 

двадцатиэтажного дома. 

Рассмотрим работу сердца на примере одного сердечного цикла. Сердечный 

цикл – это последовательность событий, происходящих во время одного 

сокращения сердца. Длится оно менее 1 секунды. Сердечный цикл состоит из 

трех фаз. 

1. Сокращение предсердий – систола предсердий – длится около 0,1 сек. При 

этом желудочки расслаблены, створчатые клапаны открыты, полулунные 

закрыты. 

2. Сокращение желудочков – систола желудочков – длится около 0,3 сек., при 

этом предсердия расслаблены, створчатые клапаны закрыты. (Сухожильные 

нити не дают им прогибаться, а крови – затекать в предсердие), кровь 

устремляется в легочную артерию и аорту. 

3. Полное расслабление сердца – сердечная пауза или диастола, - длится 

около 0,4 сек. 

Продолжительность сердечного цикла около 0,8 секунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заполните таблицу: «Сердечный цикл» 

Фаза сердечного цикла 
Положение клапанов 

(открыты/закрыты) 

Время 

(сек) 

 
 створчатые – 

 

полулунные – 

 

 
створчатые – 

 

полулунные - 

 

 
 створчатые – 

 

полулунные - 

 

 

                  
Сокращение (систола) предсердий         Сокращение (систола) желудочков 

 

                                              

Пауза. Расслабление предсердий и желудочков (диастола 



3-я группа. Кровеносные сосуды. 

Задание: используя текст учебника п.17. стр.81 и дополнительный материал –

ответить на вопросы 

1. Какие сосуды называют артериями? 

2. Как связано строение артерий с их функцией? 

1. Какие сосуды называют венами? 

2. Как связано строение вен с их функцией? 

1. Какие сосуды называют капиллярами? 

2. Как связано строение капилляров с их функцией? 

 

 "Артерии". 

Артерии – это кровеносные сосуды, по которым кровь течет от сердца. 

Стенки состоят из трех оболочек: внутренняя – эндотелиальные клетки, 

средняя – гладкая мышечная ткань, наружная – рыхлая соединительная 

ткань. Стенки артерий толстые и упругие, что позволяет им выдерживать 

давление крови, выталкиваемой из сердца. Самая крупная из них 

называется аортой. Располагаются артерии глубоко под мышцами. 

 "Вены". 

Вены – это кровеносные сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Сосуды 

головы не имеют мышечной оболочки, т.к. по ним кровь течет естественным 

образом (сверху вниз). 

В связи с тем, что кровь по венам течет к сердцу, необходимо затратить 

много энергии для продвижения крови наверх от нижних конечностей. 

Стенки вен нижних конечностей имеют хорошо развитый мышечный слой. 

Для предотвращения обратного тока крови в венах имеются полулунные 

клапаны. Многие из вен располагаются неглубоко под кожей и поэтому 

хорошо видны на теле в виде синих жилок. Кровь по венам течет медленнее, 

чем в артериях, стенки их мягкие и тонкие. 

Стенки вен менее упруги, но более растяжимы.  

 "Капилляры". 

Капилляры – мельчайшие кровеносные сосуды, в 50 раз тоньше 

человеческого волоса. Они пронизывают все органы человека. Общая 

протяженность капилляров у человека составляет около 100 тыс. км. 

Капилляры собираются в вены.  

Сосуды, образующие связь между артериальной и венозной системами. 

Стенки однослойные, состоят из одного слоя клеток. Капилляры – это 

http://festival.1september.ru/articles/570100/arterii.ppt
http://festival.1september.ru/articles/570100/veni.ppt
http://festival.1september.ru/articles/570100/kapil.ppt


сосуды, в которых происходит основной обмен между кровью и внутренней 

средой организма, тканями и органами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


