
Цель: закрепление  знаний по разделу «сердечно – сосудистая система». 

Задачи: 
- раскрытие  биологического значение изменения состава крови при 

прохождении ее по большому и малому кругам кровообращения; выявление 

физиологических  закономерностей сердечного цикла; 

- развитие познавательной активности, логического мышления  через 

использование  межпредметных связей и применение интерактивных 

методов обучения; 

- содействие формированию интереса к предмету, воспитание бережного 

отношения к своему здоровью 

Оборудование: дидактический раздаточный материал, таблица «Большой и 

малый круги  кровообращения», таблица «Сердечный цикл» 

Тип занятия: комбинированное, обобщающее занятие 

Методы: интерактивный, проблемный 

Ход урока: 

1. Организационный  момент. 

2. Вступительное слово учителя, целеполагание, сообщение темы. 

 Известно, что человеческий мозг запоминает 10% из того, что мы 

читаем, 20% из того, что мы слышим,   30% из того, что мы видим,  50% из 

того, что мы видим и слышим, 60% из того, что мы обсуждаем с другими и 

делаем сами.  

Поэтому ключевыми словами для сегодняшнего занятия являются 

следующие:  «слушаю – забываю, вижу – запоминаю, делаю сам – понимаю». 

В ходе занятия мы   постараемся это доказать, разобравшись в сложных 

процессах кровообращения и работы сердца в организме человека. 

3. Актуализация знаний : 

3.1  фронтальная работа с классом: 

 Предлагается вспомнить  ключевые моменты темы в следующей 

форме. Все ответы по данной теме должны начинаться со слов «Я знаю, 

что….». Например, я знаю что в организме человека кровь циркулирует по 2-

м кругам кровообращения . А что знаете вы? 

3.2 Индивидуальные ответы с демонстрацией у таблицы: 

- как происходит движение крови по малому кругу 

кровообращения; 

- как происходит движение крови по большому  кругу 

кровообращения 

4. «Движения крови по сосудам». (интерактивное моделирование)  

Предлагается совершить путешествие вместе с током крови из сердца 

по всему организму (см. приложение 1) 

5. Сердечный цикл. 

Проблема: есть ли что – то общее между строением и работой сердца и 

периодической системой Менделеева. 

 (Периодическое изменение свойств и периодичность сокращения 

сердца, сердечный ритм, частота пульса) 



 Работа сердца очень значительна. И характеризуется чередованием 

сокращений и расслаблений. Это не что иное,  как сердечный цикл, с 

которым мы знакомы. (Дополнительная информация, см. приложение 4) 

    6. Выполнение заданий (этап моделирования) 

 6.1 Задание1: каждая пара получает задание, по собранной модели 

определить фазу работы сердца, заполнив соответствующие графы в табл.1  

(см. приложение 2).    

    6.2 Презентация работы классу  (каждая пара закрепляет свою модель 

на магнитной доске в определенном порядке следования фаз сердечного 

цикла, указывается время фазы) 

    7.  Решение практических задач. 

 7.1 Постановка проблему: сколько работают, а сколько отдыхают 

различные отделы сердца? (в  ходе беседы данные заносятся в таблицу 2, см. 

приложение 2) 

 

 7.2 Полученные знания о сердечном цикле помогут нам в решении 

задач 

Задача 1: (решение по вариантам) 

 Представьте ритмичную работу  вашего сердца (16-летнего человека), 

и, исходя из продолжительности фаз сердечного цикла, определите, сколько 

из 16 лет у вас: 

а) отдыхали мышцы желудочков сердца (1- вариант) 

б) отдыхали мышцы предсердий  (2- вариант) 

в) работали (были закрыты) створчатые клапаны  (3-вариант) 

г) работали (были закрыты) полулунные клапаны (4- вариант) 

Задача 2: 

 Работа сердца очень значительна. За сутки сердце делает 100 000 

ударов. При 1 ударе совершается работа как при поднятии груза массой 1 кг 

на высоту 20 см. вычислите работу, совершаемую человеческим сердцем за 

сутки (ответ: 200 кДж)  

 Сожми свою руку в кулак, и ты, увидишь какой оно формы и размера. 

Сердце представляет собой полный мышечный орган, который постоянно 

сокращается и заставляет кровь двигаться по твоему телу. 

Задача 3: 

 Сколько крови перекачало ваше сердце за 40 минут сегодняшнего 

урока, если частота работы сердца 70 ударов в минуту, а за каждое 

сокращение сердце выбрасывает 150 мл крови? 

(Решение: 70 х 40 = 2800 раз сердце сократилось за урок. 2800 х 150 = 4 20000 мл = 420 л 

крови перекачало сердце за урок.) 

   8. Итог занятия. Выставление поурочного балла (приложение 3) 

   9. Рефлексия.  

 Учащимся предлагается ответить  3 вопроса, точнее дополнить 3 

неоконченные фразы: Теперь я понял, что…..  Во время урока я ощущал 

себя……Сегодня я задумался…. Размышления учащиеся записывают на 

стикерах и прикрепляют на доску около  одной из ключевых фраз урока: 

«слушаю – забываю, вижу – запоминаю, делаю сам – понимаю». 



                   Приложение 1 

 

Интерактивное моделирование движения крови по сосудам. 

 

 Поскольку  мозг запоминает 60% из того, что мы не только  слышим и 

видим, но то, что мы обсуждаем с другими и делаем сами, детям  

предлагается совершить путешествие вместе с током крови из сердца по 

всему организму. Для этого условно обозначаются  ключевые станции 

путешествия. Отправная точка – «сердце», состоящее из 2- предсердий и 2-х 

желудочков. Остановочные пункты – «легкие», «органы верхней половины 

тела», «органы нижней половины тела» и «нижние конечности». «Синие 

сердца» - условное обозначение венозной крови, «красные -  артериальной». 

Малый круг кровообращения: 

 Детям предлагается выбрать сердечко красного или синего цвета и 

обосновать выбор.  

Комментарий учителя: 

 Займите свое место в «сердце» представители малого круга 

кровообращения (дети идут к «правому  желудочку», объясняют свой 

выбор). 

Из правого желудочка кровь выталкивается в  легочный ствол (дети 

начинают движение), который делится на 2 артерии, входящие в легкие 

(расходятся по 2 человека у и идут к «легким»). Войдя в легкие артерии 

ветвятся  до капилляров, в которых происходит газообмен (меняют синие 

сердца на красные.  Капилляры сливаются в венулы, которые образуют 

легочные вены, по ним кровь возвращается в  сердце (идут в «левое 

предсердие», объясняют выбор) 

Большой круг кровообращения: 

 Детям предлагается выбрать сердечко красного или синего цвета и 

обосновать выбор.  

Комментарий учителя: 

 Займите свое место в «сердце» представители большого круга 

кровообращения (дети идут в «левый желудочек», объясняют выбор) 

Из левого желудочка кровь выталкивается в аорту (начинают движение), 

которая идет вверх и делает дугу. От дуги аорты отходят артерии, которые 

несут кровь к голове и верхним конечностям (2 чел. идут по направлению к 

«органам верхней половины тела»). Ниже,  от дуги отходят артерии, 

снабжающие кровью органы нижней половины тела (2 чел. идут по 

направлению к «органам нижней  половины тела»), и нижние конечности (2 

чел. идут по направлению к «нижним конечностям»). Разветвляясь артерии 

образуют обширные сети капилляров, в которых происходит газообмен 

(красные сердечки меняют на синие).  Из капилляров кровь собирается в 

венулы, которые сливаясь,  образуют верхнюю и нижнюю полые вены, 

впадающие в сердце (идут в «правое предсердие», объясняют выбор) 

            

 

 



                                                                                      Приложение 2  

 

 

Табл. 1 Фазы сердечного цикла 
 

 

Фазы сердечного 

цикла 

Длительность 

фазы 

Движение крови Состояние клапанов 

створчатые полулунные 

Сокращение 

предсердий 

0,1 Из предсердий в 

желудочки 

Открыты Закрыты 

Сокращение 

желудочков 

0,3 Из желудочков в сосуды Закрыты Открыты 

Расслабление 0,4 Кровь переходит в 

предсердия и желудочки 

Открыты Закрыты 

 

Табл. 2 Работа структур сердца на протяжении сердечного цикла 

 

 Структуры сердца Работают Отдыхают 

Предсердия 0,1 0,7 

Желудочки 0,3 0,5 

Створчатые клапаны 0,3 (закрыты) 0,5(открыты) 

Полулунные клапаны 0,5 (закрыты) 0,3(открыты) 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оценочный лист      Фамилия, имя_________________                    Вариант ____ 

 

Задание 1.  (4 балла, по 1 баллу за каждую графу таблицы) 

 Определите  по модели фазу сердечного цикла, данные занесите в таблицу 

 

Фазы сердечного 

цикла 

Длительность 

фазы 

Движение 

крови 

Состояние клапанов 

створчатые полулунные 

 

                                                                                                 Ваш балл________ 

Задание 2. (8 баллов, по 1 баллу за правильно заполненную графу таблицы) 

 Подсчитайте, сколько работают, а сколько отдыхают различные структуры 

сердца на протяжении сердечного цикла. Данные внесите в таблицу. 

 Структура сердца  

   

    Работают      Отдыхают 

Предсердия   

Желудочки   

Створчатые клапаны             (закрыты)           (открыты) 

Полулунные клапаны             (закрыты)            (открыты) 

                                                                             

Ваш балл__________ 

Задача 1 (2 балла) 

 Представьте ритмичную работу  вашего сердца (16-летнего человека), и, 

исходя из продолжительности фаз сердечного цикла, определите, сколько из 16 

лет у вас: 

1 вариант: отдыхали мышцы желудочков сердца 

2 вариант: отдыхали мышцы желудочков 

3 вариант: работали (были закрыты) створчатые клапаны   

4 вариант: работали (были закрыты) полулунные клапаны  

Решение:  

Ответ:             

                                                                                 

Ваш балл______ 

Задача 2 (2 балла) 

 За сутки сердце делает 100 000 ударов. При 1 ударе совершается работа как 

при поднятии груза массой 1 кг на высоту 20 см. вычислите работу, 

совершаемую человеческим сердцем за сутки 

            

 

 

 



                                                                                                      Приложение 3 

Решение: 

 

Ответ:  

              

                                              Ваш балл________ 

Задача 3 (2 балла) 

 Сколько крови перекачало ваше сердце за 40 минут сегодняшнего урока, 

если частота работы сердца 70 ударов в минуту, а за каждое сокращение сердце 

выбрасывает 150 мл крови? 

Решение: 

 

Ответ:                                                                                             Ваш  балл________ 

 

Ваш общий балл:________ 

 

 

 Прибавьте к полученному баллу еще 1 балл, если вы в начале ответили на 

вопрос «Я знаю что…», и еще 3 балла, если вы участвовали в «Движении 

крови». 

 

Ваш общий балл:_________ 

 

                 Ваш балл за урок (согласно шкале)______________ 

 

 

 

Общий 

балл 

Балл за 

урок 

22 10 

21-20 9 

19-18 8 

17-15 7 

14-13 6 

11 5 

10-9 4 

8-7 3 

 
 


