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Данный урок разработан по учебнику: Биология Человек, 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / авт.А.Г.Драгомилов. 

Р.Д.Маш –М. «Вентана - Граф» 

Данный урок входит в тему раздела программы «Кровь. Кровообращение» 

Тип урока:  Урок открытия нового знания.  

Общедидактическая цель урока: Создать условия для осознания и осмысления нового учебного материала средствами системы вопросов и 

заданий, организовать групповую работу при изучении нового материала. 

Задачи урока: 

Образовательные: Организовать групповую познавательную деятельность учащихся на уроке для изучения строения сердца, фаз работы    

                                 сердца, строения кровеносных сосудов.   

 Развивающие: Создать условия для дальнейшего формирования навыков и умений самостоятельной и групповой работы учащихся,     

                           развития умения анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное. Учить устанавливать взаимосвязь между    

                           строением и функциями. 

Воспитывающие: Способствовать формированию положительного отношения к знаниям, воспитание мотивов учения, интереса и  

                                любознательности, формирования межличностных отношений через работу в группах. Расширять кругозор учащихся;   

                                воспитывать культуру поведения на уроке. 

Педагогические  технологии: 

- технология деятельностного метода; 

Ожидаемые результаты: 

-усвоение материала в полном объёме на уроке; 

-умение «оперировать» биологическими терминами. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Тема Строение и работа сердца. Кровеносные сосуды. 

Цель  Изучить особенности строения и работы сердца и кровеносных сосудов. 

Основное содержание темы, 

термины и понятия 

Содержание: Кровеносная система. Сердце и кровеносные сосуды. Строение (предсердия, желудочки, 

створчатые и полулунные клапаны) и функции сердца (фазы сердечной деятельности).  

Понятия: околосердечная сумка, створчатые клапаны, полулунные клапаны, сердечный цикл, фазы 

сердечного цикла; сокращение предсердий, желудочков, пауза; артерии, вены, капилляры. 

Планируемые результаты 

Личностные  

 Формирование   практической  

и личностной значимости 

изучаемого материала;  

 Выявление пробелы в своих 

знаниях и устранять их  

  

 

 

 

 

 

Метапредметные  

Познавательные: 

 разделять процесс на этапы; 

 выделять характерные причинно-следственные связи 

 продолжить развитие интеллектуальных умений (анализировать, 

строить рассуждения, сравнивать) 

Регулятивные: 

 согласование и координация деятельности с другими ее участниками;  

 оценка своих учебных достижений; 

 умение выполнять учебные задания в соответствии с планом 

Коммуникативные: 

 умение работать в парах; 

 отражение в устной и письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 умение работать в атмосфере сотрудничества 

Предметные  

Называть:  особенности 

строения организма человека - 

органы кровеносной системы; 

признаки (особенности строе-

ния) биологического объекта – 

сердца; 

распознавать и описывать 

на таблицах: систему органов 

кровообращения; органы кро-

веносной системы;  

описывать сущность биологи-

ческого процесса – работу 

сердца; 

характеризовать 
особенности строения 

кровеносных сосудов. 

Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Ресурсы Формы работы 



Физика (давление жидкостей и 

газов, циклы работы двигателя 

внутреннего сгорания) 

А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш учебник Биология.Человек 8 класс. 

«Вентана- Граф»2004 год стр.79 

Пепеляева О.А., Сунцова И.В.. Поурочные разработки к учебным 

комплексам «Биология. Человек», 8 (9) класс. – М.: ВАКО,2005. - 416 с. – (В 

помощь школьному учителю), стр. 190 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000005d0-1000-4ddd-36cd-

0c0046bc5027/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-

5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29 – интерактивный ресурс  

«Строение сердца» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dfdddc75-1932-4892-b36e-

3714471aa3cc/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29 – фазы сердечной 

деятельности 

индивидуальная, 

групповая 

Оборудование:  Модель сердца, торс человека, таблица «Сердечный цикл», карточки с 

заданиями, рисунки «Кровоснабжение сердца», «Строение стенки сердца», 

Инструктивные карты для групповой работы, экран, компьютер, 

проектор, карточки-задания, презентация к уроку  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ  

I этап. Организационный момент  

Цели деятельности Содержание этапа  Планируемый результат  

 

 психологический настрой уча-

щихся; 

 обеспечение нормальной 

(рабочей, доброжелательной) 

обстановки на уроке. 

 Приветствие 

 Проверка присутствующих.   

 

Личностный: 

 готовность школьников 

к восприятию нового мате-

риала 

 создать у школьников 

направленность на учебную 

работу,  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000005d0-1000-4ddd-36cd-0c0046bc5027/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000005d0-1000-4ddd-36cd-0c0046bc5027/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000005d0-1000-4ddd-36cd-0c0046bc5027/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dfdddc75-1932-4892-b36e-3714471aa3cc/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dfdddc75-1932-4892-b36e-3714471aa3cc/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dfdddc75-1932-4892-b36e-3714471aa3cc/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


 стимулировать 

процессы обучения и 

учения, делать познаваемое 

личностно значимым 

 появление интереса к 

изучаемой теме 

Метапредметный: 

подготовка рабочего места  

 

II этап. Актуализация знаний по темам «Внутренняя среда», «Иммунитет», «Тканевая совместимость» 

Цели деятельности Содержание этапа  Планируемый результат  

 

 Выяснение  степени усвоения 

знаний по темам «Внутренняя 

среда. Значение крови, её 

состав», «Иммунитет», 

«Тканевая совместимость и 

переливание крови» 

     Задание (с использованием ИКТ).  Напишите термины, исходя из 

определений соответствующих понятий (на карточках) 

 

    Результаты выполнения задания (самопроверка, слайд), оформление 

результатов - матрица (приложение). Подведение итогов, выставление 

предварительных оценок учащимися на листы. 

Личностный: 

 проявление интереса к 

поставленной проблеме 

Предметный: 

 давать определения по-

нятий: аорта, артерии, капил-

ляры, вены; 

 называть признаки (осо-

бенности строения) биоло-

гических объектов – 

кровеносных сосудов; 

 распознавать и описывать 

на таблицах: систему органов 

кровообращения; органы 

кровеносной системы; 

 характеризовать сущность 

биологического процесса – 

транспорта веществ;  

Коммуникативный: 

 умение работать с инфор-

мацией; 



 умение работать индиви-

дуально . 

 

III этап.  Проблемное объяснение нового знания 

Блок А. Мотивация учебной деятельности 

Цели деятельности 

 

Учебные задания Планируемый результат  

 

Мотивирование  учащихся к 

изучению темы 

Слово учителя: Нет такого органа, который был бы изучен также 

хорошо, как сердце. Но оно все еще таит  в себе удивительные загадки, не 

решенные посей день. Во все века сердце было в почете у поэтов,  

мыслителей, врачей. Сколько стихов, поэм, песен написано о нем!  

Что такое сердце? 

Камень твердый? 

Яблоко с багрово-красной кожей? 

Может быть меж ребер и аортой 

Бьется шар, на шар земной похожий? 

Так или иначе, все земное 

Умещается в его пределы, 

Потому что нет ему покоя, До всего есть дело. 

                     (Э.Межелайтис  «Сердце») 

Неутомимое, всегда работающее сердце представляет собой весьма 

совершенный орган.  

Наше сердце постоянно в работе, и работает оно непрерывно 70-80 лет и 

более. А знаете ли вы, что…  

 За 1 час сердце перекачивает – 360 л. крови.  

 За 24 часа сердце перекачивает – 10 тыс. л. крови.  

 За 70 лет сердце перекачивает - 200 тыс. л. крови.  

 За 24 часа клапанам сердца приходится открываться и 

закрываться около 100 тыс. раз.  

 На протяжении жизни сердце совершает 3 миллиарда ударов.  

 За 8,5 часов лыжного пробега сердце перекачивает – 30 т. 

крови. 

В чем же заключается секрет неутомимости сердца? 

Личностный: 

 готовность школьников 

к восприятию нового мате-

риала 

 создать у школьников 

направленность на учебную 

работу,  

 стимулировать 

процессы обучения и 

учения, делать познаваемое 

личностно значимым 

 появление интереса к 

изучаемой теме 

 



Почему одни люди не доживают до 40 лет, а другие празднуют 100 

летний юбилей?  

Что мы знаем об этом удивительном органе -  сердце? 

Блок Б. Местоположение и строение сердца 

Цели деятельности 

 

Учебные задания Планируемый результат  

 

 определение  положение 

сердца в теле человека; 

 объяснение значения 

околосердечной сумки;  

 распознавание  на рисунках 

коронарные артерии, стенки 

сердца, строение сердца. 

 

1. Групповая работа 

Карточка № 1 

Оборудование: торс человека, модель сердца 

Прочитайте текст § 17, на стр. 79, Инструктивную карту с 

дополнительной информацией. Ответьте на вопросы. 

1.Где находится сердце? Каковы его размеры?  

2.Какое значение имеет околосердечная сумка? 

3.Из каких слоев состоит стенка сердца? 

4.На модели «Торс человека», покажите расположение сердца в теле 

человека. 

5.Подготовьте выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Личностный: развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способнос-

тей в процессе работы с 

различными источниками 

информации  

Регулятивный: умение вы-

полнять учебное задание в 

соответствии с целью. 

Коммуникативный: 

 умение выполнять учебные 

задания в паре (группе); 

умение выступать пред 

одноклассниками, 

 умение воспринимать и 

перерабатывать информацию. 

Предметный: узнать место 

расположения сердца в 

организме человека, его 

средние размеры; строение 

сердца. 

Познавательные: описание 

результатов работы с моделью 

и формулировка вывода 

Блок В.  Сердечный цикл.   

Цели деятельности 

 

  



Формирование  представление о 

сердечном цикле 
Постановка проблемы 

Известно, что сердце здорового человека за сутки перекачивает около 

10000 литров крови. Работа, которую выполняют желудочки равна 180000 

кДж. Такую работу выполняет подъемный кран, поднимая груз в 1 тонну на 

высоту пятиэтажного здания. 

Проблемный вопрос: почему сердце работает без видимой усталости? 

Чем обеспечивается высокая работоспособность сердца в течение всей 

жизни?  
интерактивное приложение: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dfdddc75-1932-4892-b36e-

3714471aa3cc/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-

72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29 – фазы сердечной 

деятельности 

Групповая работа. 

                                                  Карточка №2. 

Прочитайте текст § 17, на стр. 79, Инструктивную карту с 

дополнительной информацией. Ответить на вопросы. 

1. Как работает сердце? 

2. Сердечный цикл. 

3. Заполнить таблицу по сердечному циклу. 

4.Подготовьте выступление. 

 

Фаза сердечного цикла 
Положение клапанов 

(открыты/закрыты) 

Время 

(сек) 

 

 створчатые – 

полулунные -  

 

створчатые – 

полулунные -  

 

 створчатые – 

полулунные -  
 

 

Личностный: развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способ-

ностей в процессе работы над 

проблемной ситуацией  

Регулятивный: умение вы-

полнять учебное задание в 

соответствии с заданием. 

Коммуникативный:: умение 

выполнять учебные задания в 

паре (группе); умение воспри-

нимать и перерабатывать 

информацию. 

Предметный: знать фазы 

сердечного цикла  и его 

аналогию в работе двигателе 

внутреннего сгорания. 

Познавательные: сравнивать, 

сопоставлять работу сердца и 

достижение техники и науки  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dfdddc75-1932-4892-b36e-3714471aa3cc/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dfdddc75-1932-4892-b36e-3714471aa3cc/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dfdddc75-1932-4892-b36e-3714471aa3cc/?from=cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02&interface=pupil&class=50&subject=29


 
Блок Г.  Строение кровеносных сосудов 

Цели деятельности Учебные задания  

Выяснить особенности строения 

кровеносных сосудов: артерий, 

вен, капилляров. 

Групповая работа. 

                                                  Карточка №3. 

Прочитайте текст § 17, на стр. 79, Инструктивную карту с 

дополнительной информацией. 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?  

4.Подготовьте выступление. 

 

Личностный: развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способ-

ностей в процессе работы над 

проблемной ситуацией  

Регулятивный: умение вы-

полнять учебное задание. 

Коммуникативный:: умение 

выполнять учебные задания в 

паре (группе); умение воспри-

нимать и перерабатывать 

информацию. 

Предметный: знать особен-

ности строения сосудов 

Познавательные: умении 

анализировать, обобщать и 

делать выводы 

 

Блок Д.   

Цели деятельности Учебные задания Планируемый результат  

 

IV этап. Первичное закрепление во внешней речи. 

Цели деятельности Варианты заданий Планируемый результат 

 установление  степени 

усвоения темы; 

 стимулирование  интереса к 

выполнению заданий частично-

поискового и эвристического  

характера; 

 формирование умения  

Варианты заданий 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000005d0-1000-4ddd-36cd-

0c0046bc5027/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-

5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29 – интерактив строение 

сердца 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000861-1000-4ddd-1276-

1e00475d60a3/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-

Личностный: творческое 

отношение к процессу выбора 

и выполнения заданий  

Предметный: ориентация в 

изученном материале 

Познавательный:  

- умение использовать методы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000005d0-1000-4ddd-36cd-0c0046bc5027/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000005d0-1000-4ddd-36cd-0c0046bc5027/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000005d0-1000-4ddd-36cd-0c0046bc5027/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000861-1000-4ddd-1276-1e00475d60a3/?from=000001a3-a000-4ddd-0f6b-5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29
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школьников ориентироваться в 

разных вариантах выполнения 

задания; 

 планирование  действия 

учащихся  в соответствии с 

учебным заданием, 

представлять результат свой 

деятельности 

 

5a0046b1db44&interface=pupil&class=50&subject=29 – тест работа сердца 

 

наблюдения и прогнозирова-

ния для выполнения задания 

Регулятивный:  

- умение выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом. 

Коммуникативный:  

- умение адекватно исполь-

зовать речевые и символьные 

средства для представления 

результата. 

                         V этап. Подведение итогов урока  

Цели деятельности Варианты заданий Планируемый результат 

 формирование умений  

подводить итоги, выделять 

главные мысли урока 

 стимулировать интерес к 

выполнению заданий 

творческого  характера 

 

Составьте синквейн к слову «сердце» 

Выводы: 

1. Сердце мышечный орган, стенка которого состоит из трех слоев. Сердце 

человека четырехкамерное, разделено сплошной перегородкой на левую и 

правую части, благодаря которой артериальная кровь не смешивается с 

венозной. 

2. Ритмичность работы сердца позволяет сердцу сохранять рабочую 

активность в течение всей жизни. В работе сердца различают три фазы: 

сокращение предсердий, сокращение желудочков, пауза Интервала между 

сокращениями достаточно для восстановления работоспособности 

сердечной мышцы.  

3. Различают три типа сосудов: 1) артерии, по которым кровь движется от 

сердца; 2) вены, по которым кровь движется к сердцу; 3) капилляры – 

мельчайшие кровеносные сосуды, в которых происходит газообмен в 

легких и обмен веществ в тканях. 

4. Работа сердца зависит от внешней среды и от физического и 

эмоционального состояния самого организма. 

Следуй за своим Сердцем, пока продолжается твоя жизнь. 

Не совершай глупостей, которых сердце твое тебе не разрешает. 

Личностный: творческое 

отношение к процессу 

выполнения заданий 

Регулятивный: умение 

выполнять учебное действие в 

соответствии с целью 

Коммуникативный: умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результатов   

Познавательный: умение 

анализировать и делать 

выводы               
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http://moudrost.ru/tema/aphorism_life1.html


Не сокращай время, необходимое, чтобы следовать законам Сердца. 

Если пропустишь даже одно мгновение, 

Дарующее тебе возможность действовать с Сердцем, 

И если злоупотребишь им, знай, это разрушит твою жизненную силу. 

Не уделяй много времени в своих повседневных делах домашним 

заботам. 

Что бы ни происходило, слушай свое сердце и следуй за ним. 

Удача не приходит к тому, кто пренебрегает своим сердцем.  

     Птаххотеп 

 

 

VI этап. Домашнее задание. 

Цели деятельности Варианты заданий Планируемый результат 

Развитие культуры письменной 

речи, дисциплинированности,  

Домашнее задание: изучить § 17 

Задача. Известно, что сердце человека сокращается в среднем 70 раз в 

минуту, при каждом сокращении выбрасывая около 150 см3. крови. Какой 

объем крови перекачивает ваше сердце за время шести уроков в школе? 

Решение.70 х 40 = 2800 раз сократится сердце за урок. 

2800 х 150 = 420000 см3 = 420 л крови будет перекачено за урок. 

420 х 6 =2520 л крови перекачивает сердце за 6 уроков. 

Личностный: ответственное  

отношение к процессу обуче-

ния 

 Предметный:   

Познавательный: умение 

использовать методы решения 

задач 

Регулятивный:  

умение выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом. 

VI этап. Рефлексивная деятельность 

Цель деятельности  

 

Самоанализ и самооценка ученика 

 

Планируемый результат 

 

Формирование навыков:  

самоконтроля овладения 

учебным материалом,  

степени усвоения нового 

материала, соотносить 

 

Самоанализ 

Закончите предложения: 

Я выяснил (а), как устроено сердце….. 

Я понял (а), почему сердце обладает высокой работоспособностью, потому, 

Личностный:  

 позитивный эмоциональный 

настрой учащихся,  

 использование различных 



полученный результат с 

поставленной целью, 

оценивать результат учебной 

деятельности. 

 

что ….. 

 

Самооценка 

Закончите предложения: 

Я доволен (льна) тем, что сегодня самостоятельно смогла ….. 

Я недоволен(льна) тем, что сегодня ….. 

 

ресурсов, 

 личная значимость 

изученного материала 

Познавательный:  умение                             

Характеризовать свое 

эмоциональное состояние  

 

 


