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Аннотация 

Конкурсная работа  в номинации "Методические разработки уроков по модулю 

разделу преподаваемого предмета" представлена комплектом методических разработок  

по курсу "Биология.  Человек. 8 класс",  раздел  "Внутренняя среда организма". Комплект 

разработок уроков соответствует учебнику Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев  Биология: 

Человек. 8 класс. М.: Дрофа,2018г, УМК Пасечник. 

Работа выполнена учителем биологии МОУ Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа  Сусанинского муниципального района Костромской области 

Хохловой Анной Эдуардовной. 

Данная разработка методического комплекта  выполнена с использованием 

 информационно-компьютерных технологий  наряду с традиционными методами 

обучения и предназначена для преподавателей биологии образовательных учреждений 

при изучении нового материала и при закреплении знаний полученных по разделу 

"Внутренняя среда организма" 

Целью данного методического комплекта является знакомство учащихся с 

особенностями внутренней среды организма, ее составляющими, особенностями и 

принципами ее функционирования. 

Данный методический комплект включает разработки трех уроков в рамках 

изучения темы "Внутренняя среда организма": 

1. Внутренняя среда организма. Кровь, ее состав и функции 

2. Иммунитет. Виды иммунитета. 

3. Тканевая совместимость и переливание крови. 

Я надеюсь , что данный  методический комплект разработок уроков по разделу  

"Внутренняя среда организма" будет способствовать развитию у учащихся 

полноценного биологического образования в области знаний о внутренней среде 

организма и  ее составляющих, которое невозможно без широкой эрудиции, без умения 

масштабно мыслить, философски  подходить ко всем проблема естествознания. Так же 

данный методический комплект будет полезен широкой аудитории учителей биологии 

для подготовки к урокам, так как содержит весь перечень, необходимых для каждого 

урока по данному разделу, дидактических материалов. 
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Технологическая карта урока №1 

Тема урока  Внутренняя среда организма. Кровь, ее состав и функции.  

Лабораторная работа "Рассматривание под микроскопом крови лягушки и человека"  

Деятельностная  цель Формировать познавательные универсальные учебные действия, умения реализации новых способов действий. 

 

Предметно - 

дидактическая  цель 

Создать условия для формирования представлений о внутренней среде организма; познакомить с функциями крови, ее 

составом; способствовать развитию умений называть отличия плазмы крови. Расширить  базу биологических понятий 

за счёт включения в неё новых элементов. 

 

Тип, вид урока Урок изучения новых знаний, урок - лабораторная работа 

Планируемые образовательные результаты:  

Предметные Обучающийся научится называть признаки биологических объектов: составляющие внутренней среды организма, 

составляющие крови (форменные элементы), составляющие плазмы; пользоваться лабораторным оборудованием; 

делать выводы по результатам работы. 

Обучающийся  научится сравнивать между собой строение и функции форменных элементов крови 

Обучающийся будет знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических  

работ; научится  

Личностные  Будут сформированы: мотивация к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук; 

любознательность и интерес к изучению природы методами естественных наук, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого  содержания; умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

здоровья человека  

Метапредметные Регулятивные – научится составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы; получит возможность научиться ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще не известно; адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной целью. 

Познавательные – научится   устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; искать и 

отбирать источники необходимой информации, систематизировать информацию; получит возможность научиться 

ориентироваться  на возможное разнообразие способов решения учебной задачи, применять приемы работы с 

информацией. 

Коммуникативные – научится принимать участие в работе группами, использовать в общении правила вежливости; 

получит возможность научиться принимать другое мнение и позицию, строить понятные для партнера высказывания, 

адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; будет применять умения и 

опыт межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии. 

Формы и методы 

обучения 

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы: словесные (беседа, диалог); наглядные (работа с рисунками, схемами, ЭОР); практические (составление 
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схем, заполнение таблиц, поиск информации); дедуктивные (анализ, применение знаний, обобщение). 

Понятия и термины Кровь, лимфа, межклеточная жидкость, плазма, форменные элементы (клетки крови): эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, гомеостаз. 

Оборудование Микроскоп, микропрепараты «Клетки крови человека» и «Клетки крови лягушки». 

Образовательные 

ресурсы 

учебник Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев  Биология: Человек. 8 класс. М.: Дрофа,2018г., компьютер, 

мультимедийный проектор,  экран. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УУД 

1 2 3 4 

I.Организацио

нный момент. 

Приветствует обучающихся. 

Проверяет готовность обучающихся  к уроку. 

Создает эмоциональный настрой на работу. Девизом нашего урока я 

выбрала слова Сократа «Познай самого себя». Ведь мы продолжаем 

изучать свой организм и  на протяжении 10 уроков будем  изучать 

загадочную и интересную систему органов человека Она представляет 

собой систему "каналов, рек, и ручейков" текущих по нашему 

организму и разносящих по нему питательные вещества и кислород. 

- Как в думаете что это за система? (кровеносная) 

Приветствуют 

учителя. 

Эмоционально 

настраиваются на 

учебную 

деятельность. 

Отвечают на 

вопросы учителя 

Коммуникативные УУД: 

изложение своего мнения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные УУД:  

определение проблемы, 

формирование учебного 

мотива. 

II.Актуализац

ия опорных 

знаний. 

Проверка 

опорных 

знаний 

обучающихся, 

необходимых 

для изучения 

нового 

материала. 

Актуализирует знания обучающихся, необходимые для изучения нового 

материала. Осуществляет фронтальный контроль. (на основе знаний 7 кл) 

- Назовите организм у которого впервые  появилась кровеносная 

система? (кольчатые черви) 

- Перечислите на какие виды  крови выделяют у организмов? 

(артериальная и венозная)  

- Для каких классов животных характерно смешивание артериальной 

и венозной крови? (Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.) 

-  Перечислите виды соединительной ткани? (Кровь, лимфа, кости, 

хрящи, и др) 

- Каковы основные функции крови и кровеносной системы? 

(транспортная, защитная, терморегуляционная и др) 

Слушают вопросы, 

анализируют и 

отвечают на них. 

Формулируют 

основные понятия, 

вступая в диалог с 

учителем. 

 

 

 

 

Познавательные УУД:  

установление причинно-

следственных связей, 

анализ своих знаний. 

Регулятивные УУД:  

целеполагание, 

прогнозирование. 

Коммуникативные УУД: 

аргументирование своего 

мнения, умение выступать 

и вести диалог, владение 

монологической речью. 

 

III.Мотивация 

к изучению 

Учитель мотивирует обучающихся  к определению темы и к постановке 

познавательной цели урока. 

Помогают  

учителю 
Регулятивные  УУД:  

целеполагание,  учатся  
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нового 

материала. 

Формулирова

ние темы и 

целей урока. 
Обеспечение 

мотивации и 

принятия 

обучающимися  

цели учебно-

познавательной 

деятельности. 

Ребята а вызнаете где зародилась жизнь? (в воде) 

Существует много данных в пользу того, что первые организмы 

появились в морях. Из морской воды они черпали питательные 

вещества и кислород и туда же выделяли продукты обмена. Океан 

обеспечивал также постоянную температуру тела и необходимую 

влажность. Вода для них была внешней и внутренней средой. 

 А что собой представляет внешняя и внутренняя среда человека? 

Внешняя среда, в которой находиться тело человека какая? – 

газообразная. А внутренняя? Что собой представляет внутренняя 

среда организма? 

Ответить на этот вопрос нам поможет наш сегодняшний урок. 

Какова же его тема? 

Озвучивает тему и цель урока. Уточняет понимание обучающимися 

поставленных целей урока. Выдвигает проблему: 

- Что собой представляет внутренняя среда организма человека? Какими 

структурами она представлена? 

 

сформулировать 

тему урока и 

записывают в 

тетради. 

Вступают в диалог 

с учителем, 

помогают  

формулировать  

цели и задачи 

урока.   

выдвигать версии  и 

определять проблему. 

Коммуникативные УУД: 

умение полно и точно 

выражать свои мысли и 

отстаивать свое мнение. 

 

IV. Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий. 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

знаний, 

выявление 

обучающимися 

новых знаний, 

развитие 

умения 

находить 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

Объясняет новый материал, используя ЭОР и учебник. Организует 

обучающихся по исследованию проблемной ситуации. 

Внутренняя среда – это жидкость, которая находится внутри 

организма, окружает его клетки и создает условия для протекания в 

них жизненных процессов. Клетки организма человека нуждаются в 

постоянном притоке питательных веществ и кислорода и в 

постоянном удалении продуктов жизнедеятельности.  

Задание Используя текст учебника (стр106-108), определите 

составные части внутренней среды организма. Заполните схему в 

тетради (см приложение к уроку № 1, ЭОР1) 

Контролирует выполнение работы. Организует проверку выполнения. 

Основу внутренней среды составляет межклеточное вещество, или 

как его называют, тканевая жидкость. Это водянистая оболочка 

вокруг клеток. В состав внутренней среды также входят кровь и 

лимфа. У человека, как и у всех позвоночных животных, кровь 

постоянно движется по кровеносным сосудам. Поэтому кровь 

непосредственно не может соприкасаться с клетками. Перенос 

питательных веществ от крови к клеткам и вывод продуктов обмена 

осуществляет тканевая жидкость. По лимфатическим сосудам 

Работают в парах 

Осмысливают 

задание учителя. 

 

 

 

 

Заполняют схему в 

тетради работают с 

учебником  и 

приложением №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД:  

смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации и 

прочитанного текста, 

умение структурировать 

знания, распознавание 

объектов с целью 

выделения признаков. 

 Коммуникативные УУД:  
умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи, умение 

организовывать работу в 

группах 
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подведение 

учеников к 

самостоятельно

му выводу 

способа 

действия при 

работе с 

информацией. 

движется жидкость, сходная и с кровью, и с тканевой жидкостью, но 

в то же время отличающаяся от них. Это лимфа (ЭОР2) 

Состав внутренней среды организма мы с вами определили, а теперь 

пришло время определить функции внутренней среды. Подумайте и 

запишите в течение двух минут, какие функции могут выполнять 

кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Контролирует выполнение работы. Обобщает и дополняет ответы 

обучающихся. 

Внутренняя среда - обеспечивает взаимосвязь всех клеток организма с 

окружающей средой. Другими словами, она выступает в роли 

посредника в процессе обмена веществ. Она обеспечивает клетки 

необходимыми веществами и удаляет ненужные конечные продукты 

обмена веществ. 

Кровь-  

1. Транспортная, которая заключается в трех функциях: 

дыхательной, питательной, выделительной. Рассмотрим более 

подробно эти функции: 

А) дыхательная – переносит кислород и углекислый газ; 

Б) питательная – транспортирует питательные вещества; 

В) выделительная – выносит и удаляет из организма ненужные 

продукты метаболизма (приносит к почкам). 

2. Терморегуляторная – регулирует температуру тела. 

3. Защитная – клетки крови убивают чужеродные организмы 

(бактерии, вирусы). Защитная функция также проявляется в 

образовании сгустка крови – тромба. Тромб образуется в том месте, 

где поврежден сосуд, что позволяет защитить организм от 

кровопотери. 

4. Регуляторная – поддерживает в организме гомеостаз. Гомеостаз – 

это относительное постоянство химического состава и физических 

свойств. 

Лимфа  - защитная. В лимфе происходит уничтожение 

болезнетворных  микроорганизмов. Кроме того, лимфа обеспечивает 

возвращение в кровяное русло тканевой жидкости. (ЭОР2) 

 

 Кровь состоит из плазмы и форменных элементов (клеток крови). На 

долю плазмы приходится 55-60 % объема крови, а оставшиеся 40-45% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют схему в 

тетради, работают с 

учебником и 

приложением №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  
выдвижение версии  

решения проблемы, волевая 

саморегуляция  своей 

деятельности в связи с 

поставленными задачами. 
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на долю форменных элементов. По своему составу плазма состоит из 

воды, белков, жиров, минеральных солей. К форменным элементам 

крови относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 

(приложение к уроку№2, ЭОР 3) 

Задание На основе текста учебника выясните строение и функции клеток 

крови. Организует заполнение таблицы, регулирует правильность 

выполнения задания  (приложение 2,ЭОР 4) 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК КРОВИ 

Тип клеток Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Функции 

   

   

   

 

Контролирует выполнение работы. Организует проверку выполнения 

задания. 

Что обеспечивает дисковидная, двояковогнутая форма эритроцитов? 

(Она обеспечивает наибольшую поверхность соприкосновения при 

наименьшем объеме. Эритроциты могут проникать в самые тонкие 

капилляры, быстро отдавая кислород клеткам.) 

В организме взрослого мужчины содержится примерно 5 л крови, у 

женщины немного меньше – 4,5 л. По сосудам постоянно движется 

только часть крови. 

Некоторый объем крови находится в особых хранилищах – депо крови. 

Для чего необходимо постоянное количество крови в депо – сосудах 

кожи, печени и селезенки? (При больших физических нагрузках или 

травмах, которые сопровождаются сильным  кровотечением, кровь из 

депо начинает активно двигаться по сосудам.) 

В плазме крови постоянная концентрация хлорида натрия 

(поваренной соли) – на уровне 0,9%. В случае, если его концентрация 

возрастает или падает, клетки крови погибают. Раствор хлорида 

натрия, соответствующий составу плазмы крови, называют 

физиологическим раствором. Его специально готовят и при 

необходимости вводят в организм (в случае обезвоживания или при 

кровопотере). 

 

 

 

 

 

 

Заполняют табл. в 

тетради, 

комментируют 

выполнение 

заданий в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

V. Первичное Организует выполнение лабораторной работы Рассматривают Познавательные УУД: 
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закрепление 

изученного 

материала. 
Освоение 

способа 

действия с 

полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности. 

Напоминает правила ТБ при выполнении лабораторной работы 

" Рассматривание под микроскопом крови лягушки и человека" 

(приложение к уроку №3) 

Устанавливает осознанность восприятия, проводит первичное обобщение, 

побуждает к высказыванию своего мнения.  

Решить задачу: криминалисту надо выяснить, принадлежит ли 

образец данной крови человеку или животному. На столе два 

препарата – кровь человека и кровь лягушки. Учитель предлагает 

решить задачу теоретически, выясняя какие вопросы надо 

рассмотреть при решении этой задачи, для этого какие элементы 

крови надо сравнить, затем решают задачу практически. Выполняют 

лабораторную работу и определяют, где какая кровь. Далее они 

заполняют таблицу, предложенную учителем. В конце решения 

задачи выясняют, чья кровь переносит больше кислорода. Почему? 

(Крупные эритроциты, содержащие ядро, человеку принадлежать не 

могут. Следовательно, эта кровь лягушки. Мелкие безъядерные 

эритроциты могут принадлежать человеку, но безъядерные 

эритроциты характерны для всех млекопитающих, поэтому дать 

окончательный ответ невозможно.) 

Контролирует выполнение работы. 
Признаки Эритроциты человека Эритроциты лягушки 

Относительные размеры Мелкие Крупные 

Наличие ядра Отсутствует Присутствует 

Форма клеток Округлые. 

Двояковогнутый диск 

Овальные. 

Двояковыпуклый диск 

Дыхательная поверхность 

а 1 мм
2
крови 

Больше, чем у 

лягушки 

Меньше, чем у человека 

 

Наводящими вопросами помогает выявить причинно-следственные связи 

между строением клеток крови и выполняемыми ими функциями.  
Однажды в красном царстве возник спор между лейкоцитом, эритроцитом 

и тромбоцитом . Эритроцит похвастался , что без меня люди могут 

прожить всего лишь несколько минут .А лейкоцит воскликнул, что вокруг 

клетки крови под 

микроскопом, 

сравнивают 

строение 

эритроцитов 

человека и 

лягушки. 

Участвуют в 

обсуждении итогов 

лабораторной 

работы. 

Формулируют  

выводы, 

закрепляют то,  что 

узнали на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения о 

установление причинно-

следственных связей, 

умение анализировать, 

классифицировать свои 

знания, умение осознанно 

строить речевые 

высказывания. 

Коммуникативные УУД:  
умение доказывать свою 

точку зрения, умение 

сотрудничать со 

сверстниками и учителем, 

контроль коррекции, 

оценка действий партнера. 

Регулятивные УУД:  

регуляция своей 

деятельности, используя 

устную инструкцию, 

осознание каждым 

обучающимся, что усвоено 

и выявление возможных 

пробелов, умение 

оценивать себя и свою 

работу, контроль, 

коррекция. 
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нас очень много микробов , поэтому все люди заболели бы разными болезнями 

и умерли бы от болезней . Тромбоцит закричал , если бы меня не было ,  то 

люди умерли бы от кровотечений…  Давай те поможем им решить этот 

вопрос  «Кто главнее?" 

Акцентирует внимание обучающихся на конечных результатах учебной 

деятельности на уроке 

Для чего организму необходимо поддерживать постоянство 

внутренней среды организма?(для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности организма, при  любом отклонении в составе какого 

либо компонента внутренней среды, наступает нарушение 

жизнедеятельности всего организма в целом) 

выводах, которые 

можно сделать по 

теме урока. 

VI.  Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

1. Как вы считаете, достигли мы цели урока? 

2. Что нового вы узнали на уроке? 

3.  Какие затруднения у вас возникли при работе на уроке? 

4.Что бы вам хотелось изменить в ходе урока? 

Отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 

выводы на основе 

наблюдений, 

высказывают свое 

мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

умение анализировать, 

оценивать и обобщать 

знания при работе с 

учебником, таблицами 

Коммуникативные УУД: 

учатсяслушать товарища и 

обосновывать свое мнение/, 

владение монологической 

речью, умение точно и 

полно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные УУД:  

самооценка и  

взаимооценка результатов 

учебной деятельности, 

коррекция 
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VII.Информац

ия о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями, 

обеспечение их 

коррекции. 

Оценивает работу обучающихся во время урока, комментирует 

отметки. 

§ 17.  Составить синквейн по теме кровь. Подготовить сообщение по теме 

"История создания вакцин и сывороток" 

Осуществляют 

самоанализ 

деятельности. 

Воспринимают 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками. 

Записывают 

задание. Читают 

задание. Задают 

уточняющие 

вопросы. 

Регулятивные УУД:  

учатся планировать свою 

деятельность  при 

выполнении домашнего  

задания  

Познавательные УУД:  
умение творчески 

применять знания. 

Коммуникативные УУД:  
сотрудничество с 

товарищами, учителями. 
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Перечень ЭОР используемых на уроке 

№п\п Название  Ссылка  

ЭОР1 Компоненты внутренней среды 

 

 

 

 

http://modernbiology.ru/ur_vnsr/urvnsr01.htm 

ЭОР2 Лимфа и лимфообразование http://modernbiology.ru/ur_vnsr/urvnsr02.htm 

ЭОР3 Кровь и ее состав 

 

http://modernbiology.ru/ur_vnsr/urvnsr03.htm 

ЭОР4 Эритроцит 

 

 

http://modernbiology.ru/ur_vnsr/urvnsr04.htm 

 

 

 

 

 

 

http://modernbiology.ru/ur_vnsr/urvnsr01.htm
http://modernbiology.ru/ur_vnsr/urvnsr02.htm
http://modernbiology.ru/ur_vnsr/urvnsr03.htm
http://modernbiology.ru/ur_vnsr/urvnsr04.htm
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Приложение №1 "Компоненты внутренней среды организма" 

Внутренняя среда организма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кровь Лимфа Тканевая жидкость 

Лейкоциты  

(4-9 тыс) 

 Разновидности-фагоциты, 

лимфоциты 

 Имеют ядро, не имеют цвет и 

форму , характерно передвижение 

 Функция- защита организма от 

микробов, чужеродных клеток 

 Характерно явление фагоцитоза , 

открытый И.И. Мечниковым 

 Образование в красном костном 

мозге , селезенке , лимфоузлах 

 Жизнь с нескольких минут до до 

нескольких десятков лет 

 

Тромбоциты  (150-400 тыс) 

 Кровяные пластинки 

 Малые размеры-2-4 микрон 

 Нет ядра 

 Функция – свертывание крови 

 

Эритроциты (4-5 млн) 

 нет ядра 
 двояковогнутый диск 
 белок-гемоглобин- 

присоединяет кислород-кровь 

артериальная 
 обедненный кислородом 

кровь-венозная 
 продолжительность жизни -

4 месяца 
 образование в красном 

костном мозге 
 разрушение в селезенке и 

печени 

 открыты А.Левенгуком 

 

Свёртывание крови 

Тромбопластин + Са
2+

 + протромбин = тромбин 

Тромбин + фибриноген = фибрин 
Тромбопластин – белок-фермент, образуется при 

разрушении тромбоцитов. 

Са
2+

 - ионы кальция, присутствующие в плазме крови. 

Протромбин – не активный белок-фермент плазмы 

крови. 

Тромбин - активный белок-фермент. 

Фибриноген – белок, растворённый в плазме крови. 

Омывает клетки, мембраны 

которых избирательно 

поглощают из нее 

питательные вещества и 

кислород и выделяет в нее 

углекислый газ и другие 

продукты распада.  

Между тканевой жидкостью 

и плазмой крови 

осуществляется обмен 

веществ путем диффузии. 

образуется из тканевой 

жидкости, поступающей в 

лимфатические капилляры, 

которые берут начало между 

клетками тканей и переходят 

в лимфатические сосуды, 

впадающие в крупные вены 

груди. Лимфатическую 

систему можно называть 

дренажной системой между 

тканями и кровью. 

является жидкой 

соединительной тканью (5л) 

Функции: 

транспортная, защитная, 

терморегуляционная, 

регуляторная, поддержание 

постоянства внутренней 

среды (гомеостаз) 

Плазма (60%) 

90% вода 

 

10% белки, 

жиры, углеводы, 

мин соли (NaCl) 

Форменные 

элементы (40%) 

Лейкоциты  

(4-9 тыс) 

 Разновидности-фагоциты, 

лимфоциты 

 Имеют ядро, не имеют цвет и 

форму , характерно передвижение 

 Функция- защита организма от 

микробов, чужеродных клеток 

 Характерно явление фагоцитоза , 

открытый И.И. Мечниковым 

 Образование в красном костном 

мозге , селезенке , лимфоузлах 

 Жизнь с нескольких минут до до 

нескольких десятков лет 

 

Тромбоциты  (150-400 тыс) 

 Кровяные пластинки 

 Малые размеры-2-4 микрон 

 Нет ядра 

 Функция – свертывание крови 

 

Эритроциты (4-5 млн) 

 нет ядра 
 двояковогнутый диск 
 белок-гемоглобин- 

присоединяет кислород-кровь 

артериальная 
 обедненный кислородом 

кровь-венозная 
 продолжительность жизни -

4 месяца 
 образование в красном 

костном мозге 
 разрушение в селезенке и 

печени 

 открыты А.Левенгуком 

 

Свёртывание крови 

Тромбопластин + Са
2+

 + протромбин = тромбин 

Тромбин + фибриноген = фибрин 
Тромбопластин – белок-фермент, образуется при 

разрушении тромбоцитов. 

Са
2+

 - ионы кальция, присутствующие в плазме крови. 

Протромбин – не активный белок-фермент плазмы 

крови. 

Тромбин - активный белок-фермент. 

Фибриноген – белок, растворённый в плазме крови. 

Фибрин – волокна белка, нерастворимые в плазме крови 

(тромб) 
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Приложение №2 

Строение и функции клеток 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Инструктивная карточка 

Лабораторная работа № 6 

"Рассматривание под микроскопом крови лягушки и человека" 

Цель: изучить строение крови человека и лягушки. Сравнить и определить, чья кровь способна переносить больше кислорода. 

Оборудование: учебный световой микроскоп, микропрепараты крови лягушки и человека. 

Ход работы. 

Кровь человека 

 1. Рассмотреть препарат крови человека под большим увеличением 

 2. Какова форма, относительная величина и количество  эритроцитов и лейкоцитов? 

 3. Зарисуйте 3 – 4 эритроцита и 1 лейкоцит, обозначьте клетки  ядро лейкоцита. 

Кровь лягушки 

  1. При том же увеличении микроскопа рассмотрите препарат крови лягушки. 

   2. Какова относительная величина, форма и количество эритроцитов и  лейкоцитов в препарате? 

   3. Зарисуйте 3 – 4 эритроцита и 1 лейкоцит, обозначьте клетки и их ядра. 

Сравните эритроциты лягушки и человека; результаты наблюдений занесите в таблицу. 

Признаки Эритроциты человека Эритроциты лягушки 

Относительные размеры   

Наличие ядра   

Форма клеток   

Дыхательная поверхность а 1 

мм
2
крови 

  

Сделайте вывод: почему кровь человека переносит в единицу времени больше кислорода, чем кровь лягушки. 

В каком направлении шла эволюция эритроцитов у позвоночных животных? 

Тип клеток Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Функции 
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Технологическая карта урока №2 

Тема урока  Иммунитет. Виды иммунитета.  

Деятельностная  цель Формирование способности обучающихся к новому способу действия, связанному с построением структуры 

изученных понятий и алгоритмов: 

формулировать цель учебной деятельности, по овладению обобщёнными способами приобретения новых знаний; 
- уметь выбирать способ и средства реализации учебной цели, 

     -  развивать умение находить общее, закономерности, отличное (формирует основы теоретического мышления); 

    - осуществляет самооценку собственной учебной деятельности на уроке, меру своего продвижения к цели.  

Предметно - 

дидактическая  цель 

Создать условия для расширения и углубления  знаний о строении крови; познакомить с понятием иммунитет, видами 

иммунитета их отличительными признаками, способами его формирования; .способствовать развитию  знаний о  

значении иммунитета. 

Расширить  базу биологических понятий за счёт включения в неё новых элементов. 

Тип, вид урока Урок изучения и первичного закрепления полученных знаний. Технология модульного обучения с элементами кейс-

технологии 

Планируемые образовательные результаты:  

Предметные Обучающийся получит представление о работах И.И. Мечникова в области иммунитета, ознакомится с понятием 

иммунитет, его видами, факторами влияющими на его формирование; 

Обучающийся научится разъяснить  суть иммунной  реакции и функции клеточного  и гуморального иммунитета, 

сравнивать между собой; 

Обучающийся научится отличать искусственный иммунитет от естественного, отличать вакцину от сыворотки, 

обосновывать необходимость соблюдения правил общественной и личной гигиены. 

Обучающийся получит знания  о влиянии предупредительных прививок на иммунитет человека; 

Личностные  Будут сформированы: мотивация к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук; 

любознательность и интерес к изучению природы методами естественных наук, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого  содержания; умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

здоровья человека. У обучающегося будет формироваться  ответственное отношение к своему  здоровью, 

обоснование  необходимости  прививок с целью  профилактики  появления  инфекционных   заболеваний. 

Метапредметные Регулятивные – научится составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы; получит возможность научиться ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще не известно; адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной целью. 

Познавательные – умение извлекать информацию, проводить сравнение, систематизировать информацию; получит 

возможность научиться ориентироваться  на возможное разнообразие способов решения учебной задачи, применять 

приемы работы с информацией, умение давать определения понятий; установление причинно-следственных связей; 

умение обобщать понятия; умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
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следственных связей; освоение приёмов поискового чтения;  

Коммуникативные – научится  работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных  с  

особенностями  строения  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать совместную  деятельность,  

учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать собственный вклад в деятельность группы. Учиться 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при работе в паре, формулировать вопросы и выражать свое 

мнение. 

Формы и методы 

обучения 

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы: частично поисковый (эвристическая беседа); проблемный (решение проблемной ситуации, поиск ответов на 

вопросы проблемного характера); словесные (беседа, диалог); наглядные (ЭОР, просмотр презентации); практические 

(поиск информации); дедуктивные (анализ, применение знаний, обобщение). 

Понятия и термины Иммунитет, антиген, антитело, вакцина, сыворотка 

Образовательные 

ресурсы 

учебник Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев  Биология: Человек. 8 класс. М.: Дрофа,2018г., компьютер, мульти-

медийный проектор, экран,  

Мультимедийная презентация (приложение №7 Презентация к уроку 

"Иммунитет. виды иммунитета" формат PDF) 

 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УУД 

1 2 3 4 

I.Организацио

нный момент. 

  Приветствует обучающихся. 

Проверяет готовность обучающихся  к уроку. 

1. Создает эмоциональный настрой на работу.  

Объясняет характер работы на уроке 

Ребята сегодня на уроке  вы  работаете практически 

самостоятельно, по дидактическим картам которые лежат у вас на 

партах (приложение №6). Содержание сегодняшнего урока разбито на 

учебные элементы, которые вы выполняете последовательно друг за 

другом. Перейти к выполнению следующего УЭ можно только после 

выполнения заданий текущего УЭ. Каждый учебный элемент имеет 

свою цель и свой набор заданий для выполнения. Для того чтобы 

выполнить задания того или иного учебного элемента вы должны 

ознакомится с материалами учебника или дополнительной 

информацией содержащаяся в приложениях. каждое приложение 

Приветствуют 

учителя. 

Эмоционально 

настраиваются на 

учебную 

деятельность. 

Отвечают на 

вопросы учителя 

 

Знакомятся с 

дидактическими 

материалами к 

уроку, правилами 

работы на уроке,  и 

Коммуникативные УУД: 

изложение своего мнения, 

планирование учебного 

сотрудничества. Развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Регулятивные УУД:  

Развитие умения 

организовать рабочую 

среду,  определение 

проблемы, формирование 

учебного мотива, 
планировать, т.е. составлять 

https://drive.google.com/open?id=12gicm-qa5q3bVqgm7xpyPyJB5E4CdYGE
https://drive.google.com/open?id=12gicm-qa5q3bVqgm7xpyPyJB5E4CdYGE
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пронумеровано и находится у вас на партах. задания выполняются в 

тетрадях. За выполнение заданий  каждого УЭ  вы зарабатываете 

баллы, которые вносите в свои оценочные листы (приложение №5). В 

конце урока набрав определенное  количество баллов вы получите 

соответствующую оценку за урок.  

Успехов в работе!! 

2.  

принципами 

выставления 

оценки за урок. 

план действий с учетом 

конечного результата 

ЛичностныеУУД: Уметь 

смотивировать себя на 

целенаправленную 

познавательную 

деятельность,  

II.Актуализац

ия опорных 

знаний. 

Проверка 

опорных 

знаний 

обучающихся, 

необходимых 

для изучения 

нового 

материала. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Организует работу учащихся с УЭ-1 

 

Ребята в течение всего урока вы работаете в парах. Выполните 

задание на листочках, затем обменяйтесь листочками с соседом по 

парте и выполните взаимопроверку задания согласно шаблону на 

экране, выставьте друг другу оценку за выполнение данного задания. 

Перенесите набранные вами баллы в оценочные листы. 

  

Читают  вопросы, 

анализируют и 

отвечают на них. 

Работают 

индивидуально, 

 

Осуществляют 

взаимопроверку 

выполненного 

задания 

(приложение №7 

Презентация) 
 

 

 

Познавательные УУД:  

Уметь давать определение 

поняти, строить логические  

рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

сопоставлять данные 

Регулятивные УУД:  

рассчитывают 

последовательность 

действий, используют 

навыки самоконтроля и 

самопроверки, соотносят 

свои действия с 

планируемым результатом 

КоммуникативныеУУД: 

Взаимодействовать в паре, 

навыки культуры общения, 

умение сотрудничать 

 

III.Мотивация 

к изучению 

нового 

материала. 

Формулирова

ние темы и 

целей урока. 
Обеспечение 

Организует работу учащихся с УЭ-2 

 

Прочитайте проблемный вопрос и попытайтесь на него ответить 

 

В классе было 25 учеников, из них в первый день заболело 10 , через 2 

дня ещё 7, а остальные ученики, даже не чихнули.  

С чем это связано?(у части учащихся был иммунитет против данного 

заболевания, у тех кто заболел иммунитет или не сформирован или 

Читают 

проблемный 

вопрос, отвечают 

на вопросы 

 

Помогают  

учителю 

сформулировать 

Регулятивные  УУД: 

Определять цель 

деятельности; 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. Составлять 

https://drive.google.com/open?id=1K6iEUpWPnhgnFQc27Gv9MPH7oSMVH2Su
https://drive.google.com/open?id=1K6iEUpWPnhgnFQc27Gv9MPH7oSMVH2Su
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мотивации и 

принятия 

обучающимися  

цели учебно-

познавательной 

деятельности. 

ослаблен)  

И какая система выполняет защитную функцию?(кровеносная)  

Если  ответить на этот вопрос, то можно сформулировать тему 

нашего урока (Иммунитет. Виды иммунитета) 

Какова цель нашего урока? Как мы будем достигать поставленной 

цели?(ознакомится с понятие иммунитет, его видами, значением, 

принципами формирования) 

Пригодятся ли нам сведения по этой теме в будущем?(пригодятся для 

укрепления своего иммунитета и поддержания здоровья организма) 

 

Запишите тему сегодняшнего урока в тетради (Иммунитет. Виды 

иммунитета) 

тему урока и 

записывают в 

тетради. 

Вступают в диалог 

с учителем, 

помогают  

формулировать  

цели и задачи 

урока.   

 

 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: 

умение полно и точно 

выражать свои мысли и 

отстаивать свое мнение, 

Составлять устное 

монологическое 

высказывание по проблеме. 

Познавательные УУД:  

Формировать устойчивую 

учебно-познавательной 

мотивацию учения,  

(интерес, мотивация); 

Личностные УУД: 
Формировать желания 

выполнять учебные 

действия; 

использовать  воображение 

при выполнении учебных 

действий. 

IV. Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий. 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

знаний, 

выявление 

обучающимися 

новых знаний, 

  

 Организует работу с УЭ- 3, 4 

Контролирует правильность, последовательность и своевременность 

выполнения заданий. Оказывает помощь учащимся группы риска. 

  

Ребята теперь приступаем к выполнению следующих УЭ, при 

выполнении заданий следуйте рекомендациям учителя, правильно и 

корректно осуществляйте взаимопроверку выполненных заданий. Не 

забывайте проставлять набранные баллы в оценочные листы. 

 

Работают в парах 

Осмысливают 

задание учителя. 

 

работают с 

учебником 

(параграф 18) и 

приложениями 

ключевые понятия 

переносят в 

тетрадь, отвечают 

на вопросы, 

выполняют 

Познавательные УУД: 

Работа по алгоритму, 

умение анализировать 

полученную информацию,  

смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации из 

прочитанного текста, 

умение структурировать 

знания, распознавание 

объектов с целью 

выделения признаков. 

 Коммуникативные УУД:  



Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Сусанинская средняя общеобразовательная школа" 
 

Хохлова Анна Эдуардовна 

развитие 

умения 

находить 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

подведение 

учеников к 

самостоятельно

му выводу 

способа 

действия при 

работе с 

информацией. 

Организует ФИЗКУЛЬТМИНУТКУ (приложение №7 презентация) 

Мы  немножко отдохнём, 

Встанем, глубоко вдохнём. 

Руки в стороны, вперёд, 

А потом наоборот. 

Все мы по лесу гуляли, 

За природой наблюдали. 

Вверх на солнце посмотрели 

И лучи всех нас согрели. 

Вот здоровья в чём секрет. 

Всем друзьям физкультпривет!  

 

Организует работу с УЭ- 5 

Организует работу по прослушиванию сообщения. на тему "История 

создания вакцин и сывороток" 

Контролирует правильность, последовательность и своевременность 

выполнения заданий. Оказывает помощь учащимся группы риска. 

 

 

предложенные 

задания. 

Осуществляют 

взаимопроверку и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи, умение 

организовывать работу в 

группах 

Регулятивные УУД: 

Умение осуществлять 

контроль и коррекцию 

своей деятельности,  

волевая саморегуляция  

своей деятельности в связи 

с поставленными задачами. 

Спрогнозировать результат 

и уровень усвоения знаний, 

его временные  

характеристики 

Личностные УУД: 
Формировать личное, 

эмоциональное, позитивное  

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознавать свою роль в 

окружающем мире 

V. Первичное 

закрепление 

изученного 

материала. 
Освоение 

способа 

действия с 

полученными 

Организует работу С УЭ-6 

Ребята давайте  попробуем на практике применить те знания 

которые вы получили сегодня на уроке. 

Ответьте на предложенные вопросы и решите задачи. 

1. Можно ли заразиться, выпив из стакана, которым пользовался 

больной гриппом? Почему? (Можно, вирус передается приличном 

Работают в группах 

 Решают задачи 

проблемного 

характера, 

закрепляют то,  что 

узнали на уроке. 

 

 

Познавательные УУД: 

Искать и выделять 

необходимую информацию, 

в том числе решение 

рабочих задач с 

использованием 

общедоступных   

источников информации, 
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знаниями в 

практической 

деятельности. 

контакте, при пользовании общими предметами быта и посуды, 

воздушно капельным путем) 

2. Дошкольник Игорь заболел корью в легкой форме и вскоре 

выздоровел, хотя никаких прививок ему не делали, чем это можно 

объяснить? (у него сформировался естественный приобретенный 

иммунитет, формирующийся после перенесенного заболевания) 

3. Можно ли спасти человека которого укусила ядовитая змея? И как 

это сделать? (ввести данному человеку сыворотку, против данного 

антигена. Сделать это необходимо в кротчайшие сроки, так как 

действие некоторых ядов очень стремительно) 

4. Школьнику  Сергею сделали прививку от гриппа, он переболел 

гриппом в легкой форме и больше не болел гриппом  целый год, 

чем это можно объяснить? (у него сформировался искусственный 

активный иммунитет, после проведения вакцинации) 

 

А какие прививки делали вы в течение жизни? Каково значение 

прививок для человека? 

 

 

Высказывают 

предположения о 

выводах, которые 

можно сделать по 

теме урока. 

Участвуют в 

обсуждении итогов 

работы. 

 

выбирать наиболее 

эффективных способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

установление причинно-

следственных связей, 

умение анализировать, 

классифицировать свои 

знания, умение осознанно 

строить речевые 

высказывания. 
Коммуникативные УУД:  
умение доказывать свою 

точку зрения, умение 

сотрудничать со сверстниками 

и учителем, контроль 

коррекции, оценка действий 

партнера. 

Регулятивные УУД:  

регуляция своей деятельности, 

используя устную 

инструкцию, осознание 

каждым обучающимся, что 

усвоено и выявление 

возможных пробелов, умение 

оценивать себя и свою работу, 

контроль, коррекция. 

VI.  Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Организует работу учащихся с УЭ-7 

 

Вспомните цель нашего урока. 

Ответьте на вопросы: 

1. Достигли ли вы поставленной цели? в какой степени? 

2.Какое значение для вас лично имеют знания полученные сегодня? 

3. При изучении материала ты помогал другому или другие помогали 

тебе? 

4. Что вызвало наибольшую трудность? 

Отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 

выводы, 

высказывают свое 

мнение и позицию. 

 

 

Познавательные УУД: 

Осуществлять рефлексию 

способов  и условий 

действия, контроль и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

учатся слушать товарища и 

обосновывать свое мнение, 
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-первичное изучение материала, 

-обобщение или систематизация 

5. Как ты оцениваешь полученные сегодня знания: 

-глубокие и осознанные 

-предстоит осознать 

- неосознанные 

6. С каким настроением ты изучал этот материал, в сравнении с другими 

занятиями: 

- Было интересно 

- Не очень интересно, 

-не интересно вообще 

 

Ребята  проверьте полноту заполнения ваших оценочных листов, 

посчитайте свой средний балл и выставьте себе оценку за урок. 

Просит нескольких учащихся озвучить и прокомментировать свои 

оценки за урок 

 

 

 

Осуществляют 

самоконтроль и 

самооценку своей 

деятельности на 

уроке 

Регулятивные УУД: 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки. 

Осознавать качество и 

уровень усвоения; 

Оценивать результаты 

работы; 

 Личностные УУД: 
Готовность к личностному 

самоопределению, 

самооценке на основе 

критерия успешной 

учебной деятельности.. 

Уметь находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение» 

VII.Информац

ия о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями, 

обеспечение их 

коррекции. 

Организует работу с УЭ-8 

 

В зависимости от количества набранных баллов запишите домашнее 

задание  

Если вы набрали 24-20 баллов -  параграф 70,  подготовить памятку "Как 

поддержать сой иммунитет"   ( Справка: состояние иммунитета от образа 

жизни зависит на 50%, от условий среды на 20%, от наследственных 

факторов на 20%, 10%  

Если вы набрали 19-15 баллов - параграф 70,  Составить ребусы по  теме 

"Иммунитет. виды иммунитета" 

Если вы набрали 14-10 баллов - параграф 70,  выписать  все новые 

определения по теме урока в биологический словарь, составить в тетради 

схему "Виды иммунитета" 

 

Осуществляют 

самоанализ 

деятельности. 

Воспринимают 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками. 

Записывают 

задание. Читают 

задание. Задают 

уточняющие 

вопросы. 

Регулятивные УУД:  

учатся планировать свою 

деятельность  при 

выполнении домашнего  

задания  

Познавательные УУД:  
умение творчески 

применять знания. 

Коммуникативные УУД:  
сотрудничество с 

товарищами, учителями. 
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Приложение № 6 "Дидактическая карта урока"( для учащегося) 

№УЭ Учебный материал с указанием заданий Материалы и 

приложения 

Советы учителя 

УЭ-1 Цель: Проверить уровень знаний учащихся  о внутренней среде организма и ее 

особенностях  

Выполните задание в тетради 

 

1 вариант 2 вариант 

Закончите предложение 

1. Кровь, межклеточное вещество и 

лимфа образуют… 

2. Прозрачная желтоватая жидкость 

крови – это 

1. Жидкая соединительная ткань-

это…  

2. Кровь состоит из клеток..... 

Выберите признаки эритроцитов Выберите признаки лейкоцитов 

1. Форма постоянная. 

2.  Форма непостоянна. 

3. Ядро отсутствует. 

4.  Содержит ядро  

5. Цитоплазма окрашена. 

6.  Цитоплазма не окрашена. 

7. Находятся в крови и в лимфе. 

8. Находятся только в крови. 

9. Способны к самостоятельным передвижениям. 

10.Основная функция – перенос газов. 

11.Образуются в красном костном мозге, селезёнке, лимфатической системе. 

12. Содержит гемоглобин. 

13.. Основная функция – защитная. 

14.Образуются в красном костном мозге. 

15.Обладают продолжительностью жизни от 1 до 3 дней. 

16. Участвуют в фагоцитозе. 

17. Продолжительность жизни 120 дней 

 

 1. Выполните задание, 

обменяйтесь тетрадями и 

осуществите взаимопроверку 

выполненного задания. (мах 

количество баллов 5) 

 

Критерии оценки выполнения 

задания. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл 

 11-9  - 5 баллов 

8-6 - 4 балла 

5-3 - 3 балла 

2 и менее оценка 2 

 

Выставьте баллы в оценочный 

лист (приложение №5) 

УЭ-2 Цель: решить проблемную задачу и определить тему урока, сформулировать  1.Решите задачу, определите 
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цель урока  

В классе было 25 учеников, из них в первый день заболело 10 , через 2 дня ещё 

7, а остальные ученики, даже не чихнули. С чем это связано? И какая 

система выполняет защитную функцию.  

Если  ответить на этот вопрос, то можно сформулировать тему нашего 

урока.  

Какова цель нашего урока? Как мы будем достигать поставленной цели? 

Пригодятся ли нам сведения по этой теме в будущем? 

 

тему и цель  урока (мах кол-во 

баллов 5, баллы выставляются и 

комментируются учителем в 

зависимости от полноты ответа 

учащихся). выставьте 

полученные баллы в оценочный 

лист. 

УЭ-3 Цель: самостоятельно получить знания об истории развития представлений о 

иммунитете, органах иммунной системы.   

Последовательность действий: 

1. Изучить содержание приложения №1 

2. Изучить текст параграфа 

3. Записать в тетради определение ИММУНИТЕТ............ 

4. В процессе исторического развития в организмах животных и человека 

выработалась иммунная система. Любая система в теле человека состоит из 

органов. Какие же органы входят в состав иммунной системы? На этот вопрос ты 

ответишь сам, изучив приложение №2 "Органы иммунной системы" и  

заполнив схему-кластер «Иммунная система»  Прямоугольник – орган 

иммунной системы, прямоугольник с округлыми углами – какие клетки образует 

данный орган 

 Органы  Клетки  
1.красный костный мозг                                  Т-лимфоциты, 

2. тимус, или вилочковая (зобная) железа   клетки крови   

3. лимфоидная ткань                                        лимфоциты; 

4. лимфатические узлы                                      В-лимфоциты;. 

5.селезенка                                                           лимфоциты;                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1, 

текст учебника 

&18 стр 115. 

 

Работа с 

учебником и  

 

Работа с 

учебником &18 

стр 117 , 

приложением 

№2 

 

 

 

 

 

 

1. Предлагает учащимся 

ознакомится с материалом 

приложения №1, 

2.  Предлагает изучить материал 

учебника, выписать определение 

в тетрадь 

 

3. Ознакомится с содержанием 

приложения №2 
 

 

4. Заполнить схему в тетради. 

выполни самопроверку 

выполнения задания в 

соответствии с эталоном, 

проставь количество баллов в 

оценочный лист (по 0.5 балла за 

каждый правильно 

заполненный элемент. мах кол-

во 5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Иммунная 

система 
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УЭ-4 Цель: сформировать  и закрепить знания учащихся о формах иммунитета и его 

физиологической сущности. 

 

1. Клеточный и гуморальный иммунитет.  

Мы выяснили, какие органы входят в состав иммунной системы, но еще пока не 

знаем, какие виды иммунитета различают. 

Выявите основные различия в способе уничтожения чужеродного; выяснить, 

кому принадлежат открытия этих видов иммунитета. 

Закончи предложение: 
1. Иммунитет, при котором уничтожение чужеродных тел осуществляется 

клетками, называется…(клеточным) 

2. Иммунитет, при котором чужеродные тела уничтожаются с помощью 

химических веществ – антител – называется… (гуморальным) 

3. Клеточный иммунитет был открыт…(Мечниковым) 

4. Гуморальный иммунитет был открыт…(Эрлихом) 

5. Чужеродные вещества вызывающие иммунную реакцию ... (антигены) 

6. Вещества противодействующие разнообразным чужеродным веществам 

.....( антитела) 

 

2. Физиологическая сущность иммунитета  
Ознакомьтесь с содержанием приложения №3 " Физиологическая сущность 

иммунитета" и заполните сравнительную таблицу. 
Вид 

иммунитета 

Основа различных видов иммунитета 

различие сходство 

Клеточный 

иммунитет 

  

Гуморальный 

иммунитет 

 

 

 

 

Работа с текстом 

учебника &18 

стр.116 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

приложением 

№3 

 

 

 

 

1. Ознакомится с содержанием 

текста учебника закончить 

предложения, поменяйтесь с 

соседом по парте тетрадями, 

выполните взаимопроверку 

задания выставьте баллы за 

выполненное задание  в 

оценочный лист (мах. 

количество баллов 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организует работу по 

заполнению таблицы, сравните 

заполнение таблицы с эталоном, 

и оцените свою работу в 

соответствии с предложенными 

критериями. 

(Мах количество баллов 5) 

Выставьте баллы за выполнение 

задания в оценочный лист 
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УЭ-5 Цель: знакомство учащихся с историей создания вакцин и прививок, и видами 

иммунитета. 

1. История создания вакцин и прививок . 

Проблемный вопрос:  Может ли человек своим вмешательством ( в данном 

случае положительным) помочь предотвратить заболевание или ослабить его 

течение? 

 

 
2.Виды иммунитета ( ознакомьтесь  с материалом учебника) 

 

3. Выполнение теста «Найди верные утверждения»: 

Прочитайте утверждения. Если вы согласны с данными утверждениями, 

поставьте «+», не согласны «-», сомневаетесь «?» 

 

1.Лечебную сыворотку готовят из крови животного или человека, переболевшего 

заболеванием. 

2.Иммунитет, приобретённый после прививки, называют естественным. 

3.После ряда перенесённых заболеваний люди приобретают искусственных 

иммунитет. 

4.Иммунитет, передающийся от родителям к детям, называют естественным. 

5.Вакцина — это культура ослабленных возбудителей заболевания. 

 

Прослушайте 

сообщение  

Работа с 

приложением 

№4 

Работа с текстом 

учебника &19 

стр.121-123 

Работа с текстом 

учебника &19 

стр.123-124 

 

1 Прослушивают сообщение 

2. Ознакомьтесь с содержание  

 

Приложения №4 

"Современные вакцины и 

сыворотки" 

 

 

 

 

2. Ознакомьтесь  со схемой виды 

иммунитета (схему виды 

иммунитета перенесите в 

тетрадь, при нехватке времени 

это можно сделать дома)  

 

3. Выполните задание в тетради, 

после выполнения задания 

поменяйтесь с соседом по парте 

тетрадями и осуществите 

взаимопроверку выполненного 

задания, сравнив  ответ с 

эталоном. Выставьте баллы за 

выполнение задания в 

оценочный лист (мах. 
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количество баллов 5) 

УЭ-6 Цель: научится правильно применять полученные знания для решения 

практических задач. Проверить усвоение темы. 

Ответьте на предложенные вопросы и решите задачи. 

5. Можно ли заразиться, выпив из стакана, которым пользовался больной 

гриппом? Почему? 

6. Дошкольник Игорь заболел корью в легкой форме и вскоре выздоровел, 

хотя никаких прививок ему не делали, чем это можно объяснить? 

7. Школьнику  Сергею сделали прививку от гриппа, он переболел гриппом в 

легкой форме и больше не болел гриппом  целый год, чем это можно 

объяснить? 

8. Какие прививки делали вы в течение жизни? Каково значение прививок 

для человека?  

 

 

 

1. Выполните предложенное 

задание, аргументируйте свои 

ответы. Задание оценивается 

учителем. (мах кол во баллов 8, 

по 2 балла за каждый 

правильный аргументированный 

ответ) 

 

 

УЭ-7 Рефлексия 

1. Вспомните цель нашего урока. 

Ответьте на вопросы: 

1. Достигли ли вы поставленной цели? в какой степени? 

2.Какое значение для вас лично имеют знания полученные сегодня? 

3. При изучении материала ты помогал другому или другие помогали тебе? 

4. Что вызвало наибольшую трудность? 

-первичное изучение материала, 

-обобщение или систематизация 

5. Как ты оцениваешь полученные сегодня знания: 

-глубокие и осознанные 

-предстоит осознать 

- неосознанные 

6. С каким настроением ты изучал этот материал, в сравнении с другими 

занятиями: 

- Было интересно 

- Не очень интересно, 

-не интересно вообще 

 1. Организует работу по 

рефлексии, предлагает ответить 

на вопросы устно, используя 

прием "по цепочке" 

 

2. Заполните свои оценочные 

листы, выставьте себе оценку за 

урок, в зависимости от 

количества набранных баллов. 

УЭ-8 Цель: закрепить и дополнить знания учащихся полученные на уроке 

 В зависимости от количества набранных баллов запишите домашнее задание  

Если вы набрали 24-20 баллов -  параграф 18-19 (до стр. 124),  подготовить 
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памятку "Как поддержать сой иммунитет"   ( Справка: состояние иммунитета от 

образа жизни зависит на 50%, от условий среды на 20%, от наследственных 

факторов на 20%, 10%  

Если вы набрали 19-15 баллов - параграф 18-19 (до стр. 124),    Составить ребусы 

по  теме "Иммунитет. Виды иммунитета" 

Если вы набрали 14-10 баллов - параграф 18-19 (до стр. 124),    выписать  все 

новые определения по теме урока в биологический словарь, составить в тетради 

схему "Виды иммунитета" 

 

Подготовить сообщение "История переливания крови" 
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Приложение №1 

"История развития представлений о иммунитете" 

Человек живет в окружении разнообразных микробов: бактерий, вирусов, грибков, простейших. Люди долгое время не подозревали 

об этом, пока 320 лет тому назад голландский мануфактурщик Антони ван Левенгук не создал первый микроскоп, с помощью которого он и 

обнаружил целый мир маленьких организмов – микроорганизмов, или микробов. Среди микробов есть полезные и вредные для человека. 

Попадание болезнетворных микробов в человеческий организм может привести к заболеванию. Такое заражение называют инфекцией, а 

возникшее заболевание – инфекционным. В 1796 году английский учёный Эдвард Дженнер (1749—1823) разработал способ искусственной 

иммунизации против оспы путём заражения человека коровьей оспой. То, что заразные болезни вызываются микробами, доказал 

французский ученый-химик Луи Пастер, основоположник микробиологии. Проникнув в организм человека, болезнетворные микробы 

повреждают и разрушают клетки и ткани, используя их вещества для своего питания и размножения. Кроме того, продукты их 

жизнедеятельности часто ядовиты для организма человека.  

Открытие Луи Пастера (1880) дало начало иммунологии как самостоятельной науке. Пастер обнаружил, что 

иммунизация кур старой холерной культурой создаёт у них устойчивость к заражению высоковирулентным возбудителем куриной холеры и 

сформулировал основной принцип создания вакцин, а также получил вакцины против сибирской язвы и против бешенства. 

Илья Ильич Мечников открыл феномен фагоцитоза (1887) и создал клеточную или фагоцитарную теорию иммунитета. 

Немецкий учёный Пауль Эрлих выдвинул гуморальную теорию иммунитета. С 1898 по 1899 год бельгийский учёный Жюль Борде и 

русский учёный Н. Н. Чистович обнаружили образование антител в ответ на введение чужеродных эритроцитов и сывороточных белков. 

Данное открытие положило начало неинфекционной иммунологии. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
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Приложение №2 

"Органы иммунной системы" 

К органам иммунной системы относятся все органы, которые участвуют в образовании клеток, осуществляющих защитные реакции 

организма. Органы иммунной системы подразделяют на  

Центральные: 

 – костный мозг; 

 – тимус;  

И периферические 

 – скопления лимфоидной ткани, расположенные в стенках полых органов 

пищеварительной, дыхательной, мочеполовой систем (миндалины, пейеровы 

бляшки – лимфоидные бляшки тонкой кишки, одиночные лимфоидные узелки 

в слизистых оболочках внутренних органов); 

 – лимфатические узлы; 

 – селезенку. 

Костный мозг. Масса костного мозга у взрослого человека составляет 2,5–3 кг. 

Около половины ее приходится на красный костный мозг, остальное – на 

желтый. Красный костный мозг состоит из стволовых кроветворных клеток, 

которые являются предшественниками всех клеток крови. В его петлях 

находятся кровяные клетки разной зрелости, макрофаги и другие клетки. В 

желтом костном мозге кровообразующие элементы отсутствуют, но при 

больших кровопотерях на месте желтого может опять появляться красный 

костный мозг (см. рис. 3.2). 

Тимус – второй центральный орган иммунной системы. Этот орган получил также название вилочковой, или зобной, железы, так как 

является эндокринной железой, играющей важнейшую роль в формировании иммунитета. Он стимулирует развитие Т ("тимусных")-клеток 

как в собственной ткани, так и в лимфоидной ткани других частей тела. Т-клетки "атакуют" попавшие в организм чужеродные вещества, 

осуществляют контроль над выработкой антител против болезнетворных агентов, влияют на другие защитные реакции организма. При 

нарушениях образования Т-клеток в тимусе развивается состояние иммунодефицита, при котором ребенок остается беззащитным перед 

болезнетворными микробами. 

К периферическим органам иммунной системы относятся миндалины, лимфоидные бляшки тонкой кишки, одиночные и групповые 

лимфоидные узелки, селезенка, лимфатические узлы. 

Селезенка располагается в брюшной полости, в левом подреберье, на уровне IX–XI ребер 

Лимфатические узлы также являются органами иммунной системы и лежат на пути следования лимфы от органов и тканей к 

лимфатическим протокам и стволам  
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Приложение №3 

" Физиологическая сущность иммунитета" 

Как же все-таки организм отвечает на чужеродное вторжение? Существуют два основных типа иммунных ответов. Ответ первого типа 

- клеточный, состоит в образовании Т-лимфоцитов, распознающих тип чужеродного тела и подающих сигналы о типе «чужака» другим 

клеткам - В-лимфоцитам и фагоцитам. Эта разновидность Т-лимфоцитов получила название «хелперы». Другие Т-лимфоциты – 

«киллеры» - сами могут убивать зараженные микробами клетки, атакуя их особыми веществами – перфоринамии, Т- лимфоциты –

«супрессоры» Как только Т-лимфоциты дали сигнал В-лимфоцитам, включается гуморальный ответ - то есть выработка нужного антитела 

против узнанного антигена. Так в результате совместного и согласованного действия В- и Т-клеток возникает высокоспецифичный 

иммунитет. 

            Гуморальный  иммунитет                                                                    Клеточный иммунитет 

 

                   В-лимфоциты                                                                                         Т  -лимфоциты  

         (красный костный мозг)                                                           Т-киллеры     Т-хелперы  Т-супрессоры 

 

                                                                                                               Убийцы     помощники      угнетатели 

плазматические        клетки памяти 

 клетки 
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Приложение №4 

"Современные вакцины и сыворотки" 

          С глубокой древности людям были известны такие страшные заболевания, как чума, холера, оспа, коклюш, сибирская язва, столбняк. 

Эпидемии многих из этих болезней приводили к гибели миллионов людей, которые были совершенно беззащитны перед неминуемой 

смертью. Так, от чумы в Европе только в 14 веке погибла четверть всего населения. Ещё  

в середине 17 века почти каждый человек болел оспой. При этом каждый двенадцатый погибал. 

         В настоящее время существует хорошо себя зарекомендовавшая система профилактики, где центральным звеном является вакцинация.  

В сегодняшней практической медицине существуют разные типы вакцин, каждый из которых имеет определённые достоинства и 

недостатки.  

В качестве живых вакцин обычно используют так называемые ослабленные штаммы возбудителей, которые утратили большинство 

патогенных свойств. Живые вакцины относительно дёшевы, так как для иммунизации требуется небольшая доза вируса, поскольку он 

размножается в заражённом организме, вызывая выработку антител В-лимфоцитами. Их главный недостаток заключается в том, что иногда 

у людей с ослабленной иммунной системой они могут вызывать тяжёлые формы заболевания.  

           Инактивированные вакцины представляют собой препараты убитого патогенного микроорганизма, сохранившего антигенные 

свойства. Риск заражения при такой вакцинации практически отсутствует. Недостаток этих вакцин – необходимость повторно вводить 

относительно большие дозы с определённой периодичностью. 

Антитела можно вводить в организм и в готовом виде. Это особенно важно, если заражение уже произошло, и на предохранительную 

прививку уже нет времени. Иммунитет, приобретённый таким образом, будет пассивным.  

            Чтобы изготовить лечебную сыворотку, берут кровь либо у человека, перенёсшего данное заболевание, либо у животных, которых 

предварительно иммунизируют, вводя им возбудителя инфекционного заболевания или его токсин. В ответ на это в организме животного 

вырабатываются защитные антитела. Например, противодифтерийная сыворотка представляет собой антитоксин, который получают путём 

введения в организм животного ослабленного дифтерийного токсина.  

           Все вакцины и сыворотки строго специфичны, то есть, направлены на определённое заболевание. Например, средством экстренной 

профилактики столбняка является противостолбнячная сыворотка, содержащая антитоксины к столбнячному токсину 
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Приложение №5 

Таблица оценивания 

ФИ учащегося_________________________________класс_________ 

№ УЭ Мах количество Баллы  набранные 

учащимися 

Итоговая оценка 

УЭ-1 5   

УЭ-2 (учитель) 5  

УЭ-3 5  

УЭ-4 (1 задание) 6  

УЭ-4 (2 задание) 5  

УЭ-5 5  

УЭ-6 (учитель) 8  

ИТОГО 39-29 баллов - "отметка"-5, 

28-15 баллов - "отметка"-4; 

14-10 баллов - "отметка -3; 

менее 10 баллов - "отметка" - 2. 
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Технологическая карта урока №3 

Тема урока  Тканевая совместимость и переливание крови  

Деятельностная  цель Формирование умений реализации новых способов действий: 
формулировать цель учебной деятельности, по овладению обобщёнными способами приобретения новых знаний; 
- уметь выбирать способ и средства реализации учебной цели, 

     -  развивать умение находить общее, закономерности, отличное (формирует основы теоретического мышления); 

    - осуществляет самооценку собственной учебной деятельности на уроке, меру своего продвижения к цели.  

Предметно - 

дидактическая  цель 

Создать условия для расширения и углубления  знаний о строении крови; познакомить с функциональными группами 

крови, их отличительными признаками; способствовать развитию  знаний о  тканевой совместимости и значении 

переливания крови, умений определять группу крови.. 

Расширить  базу биологических понятий за счёт включения в неё новых элементов. 

Тип, вид урока Урок изучения и первичного закрепления полученных знаний,  урок - исследование 

Планируемые образовательные результаты:  

Предметные Обучающийся научится сравнивать между собой строение и функции клеток крови; объяснять механизмы 

свёртывания и переливания крови. 

Обучающийся научится используя  методы  биологической  науки,  наблюдать  и  описывать  биологические  

объекты  и  процессы;  проводить  исследования  организма  человека и процессов происходящих в нем  и  объяснять  

их  результаты;  

Обучающийся научится находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной  

литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  на  интернет-ресурсах; анализировать и оценивать 

информацию, переводить ее из одной формы в другую;  

Обучающийся будет знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении лабораторных и практических  

работ;  

Личностные  Будут сформированы: мотивация к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук; 

любознательность и интерес к изучению природы методами естественных наук, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого  содержания; умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

здоровья человека Обучающийся будет ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

Метапредметные Регулятивные – научится составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на вопросы; получит возможность научиться ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что еще не известно; адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной целью. 

Познавательные – учиться анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи; 

искать и отбирать источники необходимой информации, систематизировать информацию; получит возможность 

научиться ориентироваться  на возможное разнообразие способов решения учебной задачи, применять приемы работы 
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с информацией. 

Коммуникативные – научится  работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных  с  

особенностями  строения  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать совместную  деятельность,  

учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать собственный вклад в деятельность группы. Учиться 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при работе в паре, формулировать вопросы и выражать свое 

мнение. 

Формы и методы 

обучения 

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы: частично поисковый (эвристическая беседа); проблемный (решение проблемной ситуации, поиск ответов на 

вопросы проблемного характера); словесные (беседа, диалог); наглядные (ЭОР, просмотр презентации); практические 

(поиск информации); дедуктивные (анализ, применение знаний, обобщение). 

Понятия и термины Группы крови, аглютинины, аглютиногены, аглютинация, резус-фактор, тканевая совместимость, донор, реципиент, 

Образовательные 

ресурсы 

учебник Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев  Биология. Человек. 8 класс. М., Дрофа,2014г., компьютер, мульти-

медийный проектор, экран,  

мультимедийная презентация (приложение №6 Презентация к уроку "Тканевая 

совместимость и переливание крови"формат PDF)   

приложение №6 Презентация к уроку "Тканевая совместимость и переливание 

крови"формат презентации 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УУД 

1 2 3 4 

I.Организацио

нный момент. 

Мотивирует учащихся. До начала урока ( при входе учащихся в кабинет) 

проводит небольшую лотерею (количество карточек равно количеству 

учащихся, две из них помечены крестиком), учащимся вытянувшим 

помеченные карточки предлагает объединится в пару и сесть вместе.  

Приветствует обучающихся. 

Проверяет готовность обучающихся  к уроку. 

3. Создает эмоциональный настрой на работу.  

4.  

Приветствуют 

учителя. 

Эмоционально 

настраиваются на 

учебную 

деятельность. 

Отвечают на 

вопросы учителя 

Коммуникативные УУД: 

изложение своего мнения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные УУД:  

определение проблемы, 

формирование учебного 

мотива. 

ЛичностныеУУД: 

самоопределение, 

смыслообразование 

II.Актуализац Проводит терминологическую разминку  Познавательные УУД:  

https://drive.google.com/open?id=1APsrQFBkuvw2pNz7_wxlPuv-qH3eOcM9
https://drive.google.com/open?id=1APsrQFBkuvw2pNz7_wxlPuv-qH3eOcM9
https://drive.google.com/open?id=1EkFC6Zu0vRXgpflo2RbMdf9ZiwKEaLeR
https://drive.google.com/open?id=1EkFC6Zu0vRXgpflo2RbMdf9ZiwKEaLeR
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ия опорных 

знаний. 

Проверка 

опорных 

знаний 

обучающихся, 

необходимых 

для изучения 

нового 

материала. 

Проверка 

домашнего 

задания 

 Терминологическая  разминка: (слайд №1) презентация 

приложение№6 
     1. Защитный механизм организма (иммунитет) 

     2. Органы имунной системы (тимус, вилчковая железа, костный мозг, 

лимфатические узлы) 

     3. путь через который возбудитель попадает  в организм  (ворота 

инфекции) 

     4.Вещества  формирующие основу гуморального иммунитета 

(антитела) 

    5. Иммунитет возникающий после перенесенного заболевания 

(активный) 

    6.Местная реакция организма на  

     7.Препараты из ослабленных микробов – (вакцины). 

     8. Препарат готовых антител (сыворотка) 

     9. Вещества чужеродные для организма и вызывающие иммунную 

реакцию (антигены) 

      10. Жидкая соединительная ткань – (кровь). 

Рефлексия. Выбирает из всех сданных работ одну случайную  и сразу ее 

проверяет и озвучивает оценку учащегося. 

Работают с 

презентацией  

(приложение 

№6) 
Читают  вопросы, 

анализируют и 

отвечают на них. 

Работают 

индивидуально, 

 

 

 

Соотносить определение с 

его понятием. Строить 

логические  рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД:  

рассчитывают 

последовательность 

действий, используют 

навыки самоконтроля и 

самопроверки, соотносят 

свои действия с 

планируемым результатом 

 

III.Мотивация 

к изучению 

нового 

материала. 

Формулирова

ние темы и 

целей урока. 
Обеспечение 

мотивации и 

принятия 

обучающимися  

цели учебно-

познавательной 

деятельности. 

Мотивация учащихся, просмотр видеофрагмента. http://rus-
kostroma.ru/news/21548_kak_v_kostrome_proshel_den_donora/ 

 

Задает вопросы на осмысление увиденного:  
 зачем необходимо сдавать кровь? (спасти жизнь другому 

человеку) 

 как называют человека который сдает кровь? (донор) 

 зачем нужны доноры, донор сдает только кровь?( не только,  

ораганы) 

 

Актуализация субъектного опыта учащихся. Организует прослушивание 

сообщения учащегося "История переливания крови" (слайд №2) 

Давайте узнаем когда  были предприняты первые попытки 

переливания крови  
Организует работу обучающихся по формулировке проблемы 

исследования. 

Ставит проблемный вопрос: Почему очень много неудач??? 

Просмотр 

видеофрагмента, 

анализируют 

увиденное, 

отвечают на 

вопросы. 

 

Выступающий:   

приводит примеры 

исторических 

фактов об удачных 

и неудачных 

попытках 

переливания крови 

прошлом 

Учащиеся слушают 

выступление 

Регулятивные  УУД: 

Определять цель 

деятельности; 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата. Составлять 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: 

умение полно и точно 

выражать свои мысли и 

отстаивать свое мнение, 

Составлять устное 

монологическое 

высказывание по проблеме. 

https://drive.google.com/open?id=1APsrQFBkuvw2pNz7_wxlPuv-qH3eOcM9
https://drive.google.com/open?id=1APsrQFBkuvw2pNz7_wxlPuv-qH3eOcM9
https://drive.google.com/open?id=1APsrQFBkuvw2pNz7_wxlPuv-qH3eOcM9
https://drive.google.com/open?id=1APsrQFBkuvw2pNz7_wxlPuv-qH3eOcM9
http://rus-kostroma.ru/news/21548_kak_v_kostrome_proshel_den_donora/
http://rus-kostroma.ru/news/21548_kak_v_kostrome_proshel_den_donora/
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Долгое время ученые и врачи не знали причин избирательной гибели 

людей при переливании крови. Каковы ваши предположения о 

причинах столь негативных последствий?(не учитывались знания о 

различии крови разных людей и индивидуальных особенностях 

организмов используемых для переливания крови) 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка  темы и цели урока. 

Тканевая совместимость и переливание крови (слайд №3) 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе беседы   сообщает, что ребятам предстоит урок-поиск 

(исследование).  

Напоминает, что исследование проводится по определенному алгоритму. 

(слайд №4)  

Помогает учащимся определить конкретный исторический факт 

(неудачные попытки переливания крови, приведшие к гибели людей.) и 

сформулировать проблему исследования (Почему переливание крови 

может стать причиной гибели человека) (слайд №4) 

 

 

 

 

Организует работу по выдвижению гипотез 

 

одноклассника , 

анализируют 

услышанную 

информацию, 

отвечают на 

проблемный 

вопрос 

 

 

Помогают  

учителю 

сформулировать 

тему урока и 

записывают в 

тетради. 

Вступают в диалог 

с учителем, 

помогают  

формулировать  

цели и задачи 

урока.   

Фиксируют 

исторический факт: 

неудачные попытки 

переливания крови, 

приведшие к 

гибели людей. 

Формулируют 

проблему: 

Высказывают 

предположения 

(гипотезы) и 

записывают их  на 

доске. 

Рассуждают о 

способах проверки 

Познавательные УУД:  

Формировать устойчивую 

учебно-познавательной 

мотивацию учения,  

(интерес, мотивация); 

Личностные УУД: 
Формировать желания 

выполнять учебные 

действия; 

использовать  воображение 

при выполнении учебных 

действий. 
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Имея проблему и гипотезы, необходимо сформулировать цель и 

определить способы ее достижения. (слайд №4) 

 

Помогает сформулировать цель исследования  и наметить способы ее 

решения(выяснить причину гибели людей после переливания крови) 

 Определяют способы достижения цели (изучение теоретических основ, 

проведение эксперимента 

 

В процессе диалога помогает ребятам записать все этапы предстоящей 

работы 

1. Изучение теоретических основ по теме. 

2. Экспериментальная проверка полученной информации. 

3. Анализ полученных сведений. 

4. Вывод. 

Контролирует правильность выполнения работы 

высказанных 

предположений.  

Формулируют 

цель исследования:   

Далее приступить к 

работе.  

 

Полученные 

результаты 

проанализировать и 

сделать вывод. 

 

IV. Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий. 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

знаний, 

выявление 

обучающимися 

новых знаний, 

развитие 

умения 

находить 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

подведение 

учеников к 

Организует работу учащихся по изучению и освоению нового материала 

 

Для того чтобы достичь цели  исследования нам необходимо изучить 

теоретические основы   данной темы, и провести практическое 

исследование, у вас на столах есть дополнительные материалы по 

теме урока, с которыми вы должны ознакомится и перенести 

ключевые понятия в тетрадь (приложение№ 1 Принцип разделения 

крови  на группы) 

 
  

Контролирует  правильность выполнения задания,  расставляет акценты 

на ключевых понятиях  

Объясните значение терминов с которыми вы познакомились: донор, 

реципиент, агглютиноген, аглютинины,  агглютинация. (слайд №5-

№8) 

  

 Организует работу по определению различий между группами крови 

Первая группа имеет обозначение I 0 αβ, т. е. у людей этой группы 

Работают в парах 

Осмысливают 

задание учителя. 

 

работают с 

учебником и 

приложением №1 

ключевые понятия 

переносят в 

тетрадь, отвечают 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД:  

смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации и 

прочитанного текста, 

умение структурировать 

знания, распознавание 

объектов с целью 

выделения признаков. 

 Коммуникативные УУД:  
умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи, умение 

организовывать работу в 

группах 

Регулятивные УУД:  
выдвижение версии  
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самостоятельно

му выводу 

способа 

действия при 

работе с 

информацией. 

нет агглютиногенов (0), а в плазме содержатся агглютинины α и β. 

Кровь первой группы может быть перелита людям с любой группой 

крови, поэтому лица с первой группой названы универсальными 

донорами (слово «донор» происходит от donare — дарить). 

Вторая группа имеет формулу II Aβ, т. е. эритроциты этой группы 

содержат агглютиногены А, а плазма — агглютинин β. 

В третьей группе III Bα эритроциты содержат агглютиногены В, 

плазма — агглютинин α. 

В эритроцитах четвертой группы IV АВ присутствуют оба 

агглютиногена А и В, но в плазме нет агглютининов, способных 

склеивать чужие эритроциты. Людям, имеющим четвертую группу 

крови, можно переливать кровь любой группы, поэтому их называют 

универсальными реципиентами. 

Группа 

крови 

Антигены в 

эритроцитах 

(агглютиногены) 

Антитела (агглютинины) 

в плазме и сыворотке 

0(I) 

A(II) 

B(III) 

AB(IV) 

– 

A 

B 

AB 

 Αβ 

β 

α 

- 

Универсальный донор 0(I) 

Универсальный реципиент AB(IV) 

Организует работу по составлению схемы переливания крови (схема 

переливания крови слайд (№8-№9)   

 

Организует работу по изучению материала "Резус- фактор" 

А теперь , ребята я вам скажу , что у вас в крови присутствует  

обезьяний признак! (слайд 10) 

В эритроцитах человека содержится ещё один из важнейших 

факторов. Его впервые обнаружили в крови мартышек – резусов . 

Отсюда  его такое интересное название. 

Кто, ребята, догадался, о чем я сейчас говорю? (резус фактор) 

 Это изоантиген резус. Обозначается он так: Rh + и   Rh-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют таблицу 

в тетради, работают 

с учебником 

презентацией, 

слушают 

объяснение 

учителя 

 

 

 

Составляют схему 

переливания крови, 

проверяют 

правильность 

составления схемы 

по слайду 

презентации 

 

 

 

Знакомятся с 

материалом, 

отвечают на 

решения проблемы, волевая 

саморегуляция  своей 

деятельности в связи с 

поставленными задачами. 

Спрогнозировать результат 

и уровень усвоения знаний, 

его временные  

характеристики 

Личностные УУД: 

Формировать личное, 

эмоциональное, позитивное  

отношения к себе и 

окружающему миру и 

осознавать свою роль в 

окружающем мире 
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А что это за плюсы и минусы плавают в нашей крови? (приложение 

№2) 

Проверяет и контролирует ход изучения материала, задает вопросы 

Почему при переливании крови необходимо учитывать резус-фактор, 

как реципиента так и донора? 

Организует работу учащихся по изучению материала "Способы 

переливания крови" (приложение №3) (Слайд №11) 

Проверяет знания учащихся по данному разделу 

1. О каких методиках переливания  крови вы узнали?  Почему переливание цельной 

крови представляет определённую опасность? 

 

 Вспомним основные этапы нашего исследования, определим следующий 

этап (слайд №12) 

Что переливать, кому, и как мы узнали теперь давайте попробуем 

провести эксперимент по определению групп крови  и ее переливанию 

Организует работу виртуальной лаборатории, контролирует ход работы 

учащихся, обобщает знания учащихся полученные в ходе выполнения 

работы. 

Переливание проходит удачно! мы подобрали подходящую для 

пациента кровь! почему?? (СОВМЕСТИМОСТЬ) 

Вводит понятие "Тканевая совместимость" (слайд №13) 

 

Проблемный вопрос учителя: как вы думаете, что ещё нужно 

учитывать при переливании крови? 

Проблемный вопрос учителя: как вы думаете, каждый ли человек 

может быть донором? (слайд№15-№17) 

Ответы учеников.  

Потенциальный донор должен быть здоров, без всяких 

наследственных заболеваний и вести здоровый образ жизни. 

Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское 

обследование, которое включает в себя осмотр терапевтом и 

предварительное лабораторное исследование. 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двое учащихся 

готовились к 

эксперименту 

(приложение №4) 
Выходят к доске, 

объясняют и  

проводят 

эксперимент,  

комментируют 

результаты 

 

 

 

 

Анализируют 

полученные 

знания, предлагают 

варианты ответов 
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При этом, есть ряд противопоказаний к донорству: абсолютных, то 

есть, независящих от давности заболевания и результатов лечения, и 

временных – действующих лишь определенный срок). 

 Учитель обращает внимание на значимость данной информации. 

Абсолютными противопоказаниями является наличие таких 

серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные 

гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни и другие.  

Временные противопоказания имеют различные сроки в 

зависимости от причины.  

Самыми распространенными запретами являются:  

 удаление зуба (10 дней), 

 нанесение татуировки (1 год),  

 ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления),  

 менструация (5 дней),  

 аборт (6 месяцев),  

 период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца 

после окончания лактации), 

 прививки. 

 

 

V. Первичное 

закрепление 

изученного 

материала. 
Освоение 

способа 

действия с 

полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности. 

Предлагает ребятам еще раз вспомнить алгоритм проведенного 

исследования (текст выводит на экран): (слайд №18) 

- Сформулированная проблема; 

- Выдвинутые гипотезы; 

- Цель; 

- Полученная информация (в виде тезисов). 

Просит ребят сделать общий вывод по уроку.  

Проанализируйте результаты  и сделайте вывод, соответствует ли 

вывод цели нашего эксперимента 

 
Организует работу в группах. Предлагает задание на применение 

полученных знаний в практической ситуации, и подумать над вопросом: 

почему каждому человеку необходимо знать свою группу крови и резус 

фактор? 

Заслушивает и комментирует ответы ребят. 
    1) В современной медицинской практике широко используется переливание 

крови. Что Вы будете обязательно учитывать прежде, чем назначить и начать эту 

процедуру? 

Участвуют в 

обсуждении итогов 

исследовани 

работы. 

Формулируют  

выводы, 

закрепляют то,  что 

узнали на уроке. 

 

 

Работают в группах 

 Решают задачи 

проблемного 

характера 

 

 

 

Высказывают 

Познавательные УУД: 
Искать и выделять 

необходимую информацию, в 

том числе решение рабочих 

задач с использованием 

общедоступных   источников 

информации, выбирать 

наиболее эффективных 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

установление причинно-

следственных связей, умение 

анализировать, 

классифицировать свои 

знания, умение осознанно 

строить речевые 

высказывания. 

Коммуникативные УУД:  
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2). В поликлинике была кровь I и III групп. У больного, потерявшего много 

крови, оказалась кровь II группы. Определите, кровь какой из имеющихся групп 

можно перелить больному  (1 группы) (слайд №19) 

 

3).Пользуясь схемой переливания крови определите, кто из родителей может 

быть донором для ребёнка с III группой крови, резус-фактор положительный, 

которому срочно требуется переливание крови. У матери I(О) группа крови, 

резус-фактор отрицательный, а у отца IV группа крови резус-фактор 

положительный.  (мать) (слайд №19) 

  
 

 

предположения о 

выводах, которые 

можно сделать по 

теме урока. 

умение доказывать свою 

точку зрения, умение 

сотрудничать со сверстниками 

и учителем, контроль 

коррекции, оценка действий 

партнера. 

Регулятивные УУД:  

регуляция своей деятельности, 

используя устную 

инструкцию, осознание 

каждым обучающимся, что 

усвоено и выявление 

возможных пробелов, умение 

оценивать себя и свою работу, 

контроль, коррекция. 

VI.  Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Подводит итоги индивидуальной  деятельности  учеников ,  

Рефлексия : 

Вспомните наш сегодняшний урок  и ответьте на вопрос "Кто такой 

донор, кто такой реципиент?" 

Как вы думаете,  во время сегодняшнего урока кто из нас с вами был 

донором а кто реципиентом (учитель, ученик) (учитель донор, делился 

знаниями, а ученики реципиенты, принимали эти знания) 

Перед вами большая капля крови которая  которую я 

сегодня подарила вам вместе с новыми знаниями, у вас на 

партах маленькие капельки (символ донорства), если 

наш сегодняший урок был для вас интересен, полезен, вы 

узнали  и научились новому, прошу теперь вас выступить донорами и 

восполнить мои потери,   наполнить большую каплю вашими 

капельками крови (Слайд №20) 

   
 

Отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 

выводы, 

высказывают свое 

мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять рефлексию 

способов  и условий 

действия, контроль и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

учатся слушать товарища и 

обосновывать свое мнение, 

Регулятивные УУД:  

Осознавать качество и 

уровень усвоения; 

Оценивать результаты 

работы; 

 Личностные УУД: . 

Уметь находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение» 
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VII.Информац

ия о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями, 

обеспечение их 

коррекции. 

Параграф 19 учебника (Слайд №21) 

анализ таблицы (табл. раздаются учащимся), ответить на вопрос "Всегда 

ли родитель может быть донором для своего ребенка?" (Приложение №5) 

Осуществляют 

самоанализ 

деятельности. 

Воспринимают 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками. 

Записывают 

задание. Читают 

задание. Задают 

уточняющие 

вопросы. 

Регулятивные УУД:  

учатся планировать свою 

деятельность  при 

выполнении домашнего  

задания  

Познавательные УУД:  
умение творчески 

применять знания. 

Коммуникативные УУД:  
сотрудничество с 

товарищами, учителями. 

 

Перечень ЭОР используемых на уроке 

№п\п Название  Ссылка  

ЭОР1 Видеофрагмент о работе "Костромской областной станции 

переливания крови" 

http://rus-kostroma.ru/news/21548_kak_v_kostrome_proshel_den_donora/ 

 

ЭОР2 Виртуальная лаборатория "Определение групп крови 

человека" 

http://modernbiology.ru/ur_vnsr/labkrov.htm 

ЭОР3 Мультимедийная презентация к уроку  приложение №6 Презентация к уроку "Тканевая 

совместимость и переливание крови"формат PDF 

 

 приложение №6 Презентация к уроку "Тканевая 

совместимость и переливание крови"формат презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rus-kostroma.ru/news/21548_kak_v_kostrome_proshel_den_donora/
http://modernbiology.ru/ur_vnsr/labkrov.htm
https://drive.google.com/open?id=1APsrQFBkuvw2pNz7_wxlPuv-qH3eOcM9
https://drive.google.com/open?id=1APsrQFBkuvw2pNz7_wxlPuv-qH3eOcM9
https://drive.google.com/open?id=1EkFC6Zu0vRXgpflo2RbMdf9ZiwKEaLeR
https://drive.google.com/open?id=1EkFC6Zu0vRXgpflo2RbMdf9ZiwKEaLeR


Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Сусанинская средняя общеобразовательная школа" 
 

Хохлова Анна Эдуардовна 

Приложение №1  

«Принцип разделения крови на группы». 

Донор – организм, дающий другому организму свою ткань (орган) либо кровь для переливания.  

Реципиент – организм, принимающий чужую кровь, орган либо ткань. 

Значительным успехом было открытие австрийского ученого Карла Ландштейнера (1868-1943), который в 1900 г. пришел к выводу о 

существовании трех групп крови: I, II, III, а несколько позже, в 1907 г., чешский ученый Ян Янский установил IV группу крови. Они 

доказали, что в эритроцитах может присутствовать особый белок – агглютиноген, причем этот белок встречается в двух формах: 

агглютиноген А и агглютиноген В.  

В плазме же и сыворотке крови имеются антитела к этому белку - аглютинины -  также двух типов: агглютинин α и агглютинин β.  

Реакция агглютинации (процесс склеивания эритроцитов под действием агглютининов) происходила только при встречах 

определенных пар белков и антител:  

 

 

 

 

 

 

 

 

В случаях неверных переливаний чужеродные белки эритроцитов А либо В реагировали с соответствующими антителами α либо β, что и 

приводило к серьезным осложнениям.  

Значит, в крови каждого человека должны содержаться такие агглютиногены, которые не склеивались бы агглютининами собственной 

плазмы 

Объясните значение терминов с которыми вы познакомились: донор, реципиент, агглютиноген, аглютинины,  агглютинация. 

 

 

 

 

 

 

 

агглютиногена В  +  агглютинин β  = склеивание эритроцитов (аглютинация) 

(в эритроцитах)          (в плазме, сыворотке) 

 

 

агглютиногена А   +    агглютинина α        = склеивание эритроцитов (аглютинация) 

(в эритроцитах)          (в плазме, сыворотке) 
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Приложение№ 2 

"Резус-фактор" 

Наверное, мало найдется людей, никогда не слышавших о резус-факторе и резус-конфликте. Давайте разберемся, что же это такое. 

Резус-фактор - это белок, который "растет" на поверхности красных кровяных телец, эритроцитов. Оттого, есть он на поверхности 

эритроцитов или нет, и будет, зависеть резус крови - положительный или отрицательный. 

По статистике, у 15% людей резус-фактор отсутствует. Их называют резус-отрицательными. У остальные 85%, у которых он есть, - 

резус-положительными. Резус-принадлежность определяют одновременно с группой крови. Хотя они совершенно независимы.  

Итак, резус-фактор - иммунологическое свойство крови, которое зависит от наличия особого вида белка. 

Он передается по наследству как более сильный признак и никогда не изменяется на протяжении всей жизни. Резус-принадлежность 

крови не может говорить ни о каких нарушениях здоровья, иммунитета или обмена веществ. Это просто генетическая особенность, 

индивидуальный признак, такой же, как цвет глаз или кожи. 

При переливании крови обязательно учитывается как группа крови, так и резус фактор. Ни в коем случае при переливании крови 

нельзя допустить смешивания резус факторов. То есть пациенту с отрицательным резусом переливают только резус-отрицательную кровь, а 

пациенту с положительным резусом только резус-положительную. В противном случае при проникновении резус-фактора (того самого 

белка) в кровь человека, в которой его нет, начинается мощный ответ иммунной системы на появление «пришельцев». В крови образуются 

белки – агглютинины, которые уничтожают резус-фактор. Если подобное случается еще раз, в крови резус-отрицательных людей начинается 

склеивание красных кровяных телец. 

Почему при переливании крови необходимо учитывать резус-фактор, как реципиента так и донора? 
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Приложение №3  

"Современные методики переливания крови" 

В медицинской практике используют следующие методики переливания крови: непрямое, прямое, обменное, аутогемотрансфузию. 

Наиболее распространенный метод — непрямое переливание цельной крови и ее компонентов. Кровь и ее компоненты обычно вводят 

внутривенно.  

Прямое переливание осуществляется с помощью специальной аппаратуры непосредственно от донора больному внутривенно.  

Аутогемотрансфузия — переливание собственной крови, заготовленной заблаговременно на консервирующем растворе. При этом 

методе обеспечивается лучшая функциональная активность и приживаемость эритроцитов в сосудистом русле реципиента, исключаются 

осложнения, связанные с несовместимостью крови, переносом инфекционных и вирусных заболеваний.  

Показаниями к аутогемотрансфузии являются наличие редкой группы крови и невозможность подбора доноров, оперативное 

вмешательство у больных с нарушениями функции печени и почек; противопоказания — воспалительные процессы, сепсис, поражение 

печени и почек. 

Переливание цельной крови представляет определенную опасность, так как помимо необходимых ему компонентов крови — 

эритроцитов, реципиент получает ненужные для его организма разрушенные лейкоциты, тромбоциты, белки плазмы, антитела, которые мо-

гут явиться причиной осложнений. 

Кроме того, к концу срока хранения в консервированной крови остаются жизнеспособными 70—80% эритроцитов, а тромбоциты и 

лейкоциты теряют свои свойства в первый день после заготовки крови. В настоящее
 
время переливание цельной крови ограничено.  Поэтому 

преимущественно переливают плазму, или отдельные компоненты крови 

Вопросы: 

2. О каких методиках переливания  крови вы узнали? 

3. Почему переливание цельной крови представляет определённую опасность? 
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Приложение №4 

"Исследование по определению групп крови" 

Цель: 

1. Изучить методы определения групп крови человека. 

2. Закрепление теоретических знаний по групповой принадлежности крови, по правилам совместимости при переливании донорской крови. 

Оборудование: 

1. Тарелочка с зонами 

2. Скарификаторы 

3. Вата 

4. Бутылочка со спиртом 

5. Палочки стеклянные 

6. Набор флакончиков с сыворотками для определения групп крови (на первом написано — 

αβ, на втором — β, на третьем — α) 

7. Рука человека 

8. Пипетки 

Ход работы: 

1. Приготовить тарелочку с зонами: αβ, β, α,  

2. Взять ватку,  Смочить спиртом 

3. Тщательно обработать средний палец руки 

4. Скарификатором сделать прокол на подушечке пальца 

5. Выдавить кровь из прокола в пальце и набрать кровь в пипетку, поместить по 1 капле в 

каждую зону  на тарелочке. 

6. Прижать место прокола на пальце ваткой 

7. На 1, 2, 3 зоны тарелочки рядом с кровью нанести по 3-4 капли сывороток соответствующих групп (каждый реактив наносится отдельной 

пипеткой) 

8. Стеклянными палочками (отдельными для каждой группы смешать кровь и сыворотку) 

9. Чтение результатов (комментарий: на предметном стекле, где кровь равномерно распределена с сывороткой — подписана ее группа; там где 

кровь собрана в отдельные комочки — произошло склеивание эритроцитов. Это явление носит название агглютинации. При переливании 

крови человеку несоответствующей группы в кровеносных сосудах может произойти подобное явление, что может привести к шоковому 

состоянию, в результате которого человек может погибнуть) 
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Приложение №5 

"Таблица для определения групп крови" 

С помощью этой таблицы можно определить группу 

крови будущего ребенка, зная группу крови родителей. 

Темным цветом выделены группы крови родителей. На 

пересечении, соответственно - возможная группа крови 

ребенка. По таблице определить, могут ли быть такие 

родительские пары, когда они не смогут быть 

донорами для своих детей? 

  I  II  III  IV  

I  I  I, II  I, III  II, III  

II  I, II  I, II  I, II, 

III, IV  

II, III, 

IV  

III  I, III  I, II, III, 

IV  

I, III  II, III, 

IV  

IV  II, III  II, III, IV  II, III, 

IV  

II, III, 

IV  
 

С помощью этой таблицы можно определить группу 

крови будущего ребенка, зная группу крови родителей. 

Темным цветом выделены группы крови родителей. На 

пересечении, соответственно - возможная группа крови 

ребенка. По таблице определить, могут ли быть такие 

родительские пары, когда они не смогут быть 

донорами для своих детей? 

 I  II  III  IV  

I  I  I, II  I, III  II, III  

II  I, II  I, II  I, II, 

III, IV  

II, III, IV  

III  I, III  I, II, III, 

IV  

I, III  II, III, IV  

IV  II, III  II, III, IV  II, III, 

IV  

II, III, IV  

 

С помощью этой таблицы можно определить группу крови 

будущего ребенка, зная группу крови родителей. Темным 

цветом выделены группы крови родителей. На пересечении, 

соответственно - возможная группа крови ребенка. По 

таблице определить, могут ли быть такие родительские 

пары, когда они не смогут быть донорами для своих 

детей? 

 I  II  III  IV  

I  I  I, II  I, III  II, III  

II  I, II  I, II  I, II, 

III, IV  

II, III, IV  

III  I, III  I, II, III, 

IV  

I, III  II, III, IV  

IV  II, III  II, III, IV  II, III, 

IV  

II, III, IV  

 

С помощью этой таблицы можно определить группу 

крови будущего ребенка, зная группу крови родителей. 

Темным цветом выделены группы крови родителей. На 

пересечении, соответственно - возможная группа крови 

ребенка. По таблице определить, могут ли быть такие 

родительские пары, когда они не смогут быть 

донорами для своих детей? 

 I  II  III  IV  

I  I  I, II  I, III  II, III  

II  I, II  I, II  I, II, 

III, IV  

II, III, IV  

III  I, III  I, II, III, 

IV  

I, III  II, III, IV  

IV  II, III  II, III, IV  II, III, 

IV  

II, III, IV  

 

 

С помощью этой таблицы можно определить группу 

крови будущего ребенка, зная группу крови родителей. 

Темным цветом выделены группы крови родителей. На 

пересечении, соответственно - возможная группа крови 

ребенка. По таблице определить, могут ли быть такие 

родительские пары, когда они не смогут быть 

донорами для своих детей? 

 I  II  III  IV  

I  I  I, II  I, III  II, III  

II  I, II  I, II  I, II, 

III, IV  

II, III, IV  

III  I, III  I, II, III, 

IV  

I, III  II, III, IV  

IV  II, III  II, III, IV  II, III, 

IV  

II, III, IV  

 

 

С помощью этой таблицы можно определить группу крови 

будущего ребенка, зная группу крови родителей. Темным 

цветом выделены группы крови родителей. На пересечении, 

соответственно - возможная группа крови ребенка. По 

таблице определить, могут ли быть такие родительские 

пары, когда они не смогут быть донорами для своих 

детей? 
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