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1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта(Приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897);  , примерной программой основного общего 

образования по биологии, программой для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника / автор-

составитель Г. М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009, полностью отражающих содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки учащихся. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану адаптированная 

образовательная  программа для 9-го класса предусматривает обучение биологии в 

объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

В 9-м классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками позволяет осознать учащимися единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или 

иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами 

которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не 

зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 

который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность 

знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и 

нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить 

возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к 

сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1.       освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

2.       овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 



3 

 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, 

о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты; 

3.       развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4.       воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5.       использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Результаты изучения курса «Биология» в 9 классе полностью соответствуют 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а тми особенностями развития 

учащихся. 

Адаптированная образовательная  программа для 9 класса предусматривает 

изучение материала в следующей последовательности. На первых уроках 

рассматривается биосоциальная природа человека, определяется место человека в 

природе, раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На последующих 

уроках дается обзор основных систем органов человека, вводятся сведения о нервной и 

гуморальной регуляции деятельности организма человека, их связи, об обмене веществ, 

об анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматривается 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества 

личности. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

2. Учебно – тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Происхождение человека 2 

3. Строение и функции организма. Общий обзор. 1 
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4. Клеточное строение организма. Ткани. 3 

5 Регуляция работы органов и их систем. 1 

6 Опорно – двигательная система. 8 

7 Внутренняя среда организма. 3 

8 Транспортные системы 6 

9 Дыхательная система 5 

10 Пищеварительная система 6 

11 Обмен веществ и энергии 4 

12 Покровные органы. Теплорегуляция. 3 

13 Выделение 2 

14 Нервная система. 4 

15 Анализаторы 5 

16 Высшая нервная деятельность 5 

17 Эндокринная система 2 

18 Индивидуальное развитие организма. 6+1             

 

3. Содержание тем учебного курса 

Введение.  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Происхождение человека.   

        Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид.  

     Строение и функции организма Общий обзор организма. 

      Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.     

Клеточное строение организма.  Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 

покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Рефлекторная  регуляция функций в организме . 
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  Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.    

Опорно-двигательная система.   

   Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 

соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

   Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. 

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа.  Причины 

нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение  и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Внутренняя среда организма.    

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты).  Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина  K в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.   Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И.И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и 

гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло-  и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 
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Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхательная система. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздуш-

ной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как Указатель здоровья: 

жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 

привычек на организм. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. 

  Пищеварительная   система. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения, предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

  Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и энергии –  основное свойство всех живых существ. Пластический                        

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пиши. 

   Покровные органы. Теплорегуляция . 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход  за кожей,  

ногтями и волосами   в    зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 
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Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе.   

Выделительная система . 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная   и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Нервная система . 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг –  центральная нервная система; нервы и нервные узлы  –  периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста  и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы 

нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной 

системы. Их взаимодействие. 

  Анализаторы. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и Внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.   

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.                             

И. М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
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условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-  торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы.  Сон  и  бодрствование.  Стадии  сна.  Сновидения.  Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей   и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя   и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция.Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

   .  Эндокринная система . 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Индивидуальное развитие организма . 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

крепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля –  Мюллера и  причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 
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Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов   и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№№ 

урока

Неделя Тема 
Домашнее 

задание 

1-2 1 

Тема №1. Введение. Науки, изучающие организм человека. 

Становление наук  

о человеке  

§1,2 

3-4-5 2 - 3 

Тема №2. Антропогенез. 

Систематическое положение людей. Историческое прошлое 

людей. Расы человека. 

§3,4,5 

6 3 

Тема №3. Строение  организма человека. 

Общий обзор организма человека 

§6 

7 4 Клеточное строение организма человека §7 

8 4 Физиология клеток §7 

9. 5 Ткани. §8 

10. 5 Регуляция функций в организме. §9 

11 6 

Тема №4 Опорно-двигательная система. 

Значение опорно-двигательной системы 

§10 

12. 6 Скелет человека §11 

13. 7 Соединения костей §12 

14. 7 
Строение мышц. Обзор основных групп мышц человеческого 

организма 
§13 

15. 8 Работа скелетных мышц. Регуляция работы мышц §14 

16. 8 Осанка §15 

17. 9 Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах §16 

18. 9 Обобщающий урок по теме «Опорно-двигательная система» §10 - 16 

19. 10 

Тема№5. Внутренняя среда организма. 

Кровь и другие компоненты внутренней среды организма 

§17 
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человека. 

20. 10 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. §18 

21.  11 Иммунология на службе здоровья. §19 

22. 11 
Тема №6 Кровеносная и лимфатическая система. Транспортные 

системы 
§20 

23-

24 
12 Круги кровообращения. Строение и работа сердца §21,22 

25 13 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения §23 

26-

27 
13 

Первая помощь при кровотечениях. Гигиена сердечно-

сосудистой системы 
§24,252 

28. 14 

Обобщающий урок по теме 

«Сердечно-сосудистая система» 

§17 - 25 

29. 
 

Тема №7 Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы 

§26 

30-

31 
15 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. Вдох и выдох §27,28 

32. 16 Функциональные возможности  дыхательной системы §29 

33. 17 

Обобщение темы «Дыхание» 

 

§26 - 29 

34. 17 

Тема №8. Пищеварение. 

Питание и пищеварение 

§30 

35. 18 Пищеварение в ротовой полости. §31 

36. 18 Пищеварение в желудке и кишечнике. §32 

37. 19 Регуляция пищеварения §34 

38. 19 
Функции толстого и тонкого кишечника. Всасывание. Роль 

печени. 
§33 

39. 20 

Гигиена органов пищеварения. 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний.  

§35 

40. 20 

Тема №9. Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ – основное свойства всех живых существ 

§36 

41. 21 Витамины. §37 

42. 21 Энерготраты человека и пищевой рацион §38 

43. 22 Контрольная работа  по теме 8 и 9 §30 - 38 

44. 22 

Тема № 10. Покровные органы. Выделение. Терморегуляция. 

Кожа - наружный покровный орган.  

§39 

45. 23 

Уход за кожей. Гигиена кожи. 

Болезни кожи. Терморегуляция. 

§40,41 

46. 23 Выделение §42 

47. 24 

Тема№11. Нервная система. 

Значение нервной системы. 

Строение нервной системы. Спинной мозг 

§43,44 

48. 24 
Строение головного мозга. Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста и мозжечка 
§45 
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49. 25 Функции переднего мозга §46 

50. 25 Соматический и автономный отделы нервной системы. §47 

51. 26 Повторение по теме»Нервная система». §43 - 47 

52. 26 

Тема №12. Анализаторы. Органы чувств. 

Анализаторы. Зрительный анализатор 

§48 - 49 

53. 27 Гигиена зрения. §50 

54. 27 Слуховой анализатор.  §51 

55. 28 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса 
§52 

56. 28 

Тема №13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о ВНД. 

§53 

57. 29 Врожденные и приобретенные программы поведения.1 §54 

58. 29 Сон и сновидения. §55 

59. 30 Особенности ВНД человека §56 

60. 30 Воля, эмоции, сознание. §57 

61. 31 

Тема№14. Эндокринная система 

Роль эндокринной регуляции 

§58 

62. 31 Функции желез внутренней секреции §59 

63. 32 Повторение по темам12,13 §48 - 59 

64. 32 

Тема №15.Индивидуальное развитие организма. 

Жизненные циклы. Размножение. 

§60 

65. 33 Развитие зародыша и плода.  §61 

66. 33 Наследственные и врожденные заболевания. §62 

67. 34 
Развитие ребенка после рождения. Интересы, склонности, 

способности. 
§63 

68. 34 Зачет по теме «Онтогенез» §60 - 63 

 

 

 

5.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 

·           признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и 

грибов своего региона; 

·           сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость,; 

·           особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 
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 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

·           распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

·           сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

·           определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

·           анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

·           проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·           соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

·           оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

·           рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; 

·           проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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6. Программно – методическое обеспечение рабочей программы. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2009.-336 с.. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ). 

Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2009. – 96 с. 

Д. В. Колесов «Биология. Человек. 8 класс. Рабочая тетрадь . –М.: Дрофа, 20010. 

7. Список литературы для учителя. 

 Г. В. Чередникова. Биология. Человек. 8 класс. Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

Т. В. Козачек. Биология. 8 класс. Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 2006. 

Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях.- М.: Глобус, 2008. 

Л. А. Попова. Открытые уроки. Биология. 5 – 8 классы. – М.: ВАКО, 2009. 

8. Список дополнительной литературы для учащихся 

1.Батуев А.С. и др. Словарь основных терминов и понятий по анатомии, 

физиологии и гигиене. М.: Просвещение, 2004  

2.Энциклопедический словарь юного биолога Сост. Аспиз М.Е. М., Просвещение,1986  

 

9.Перечень  WEB - сайтов 

http://bio.1 september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 
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10. Приложение 

Какие вещества удаляются из организма через кожу, пищеварительную систему, легкие 

и через органы мочевыделительной системы. 

(работа с таблицей) (слайд №3) 

Названия органа Вещества, удаляемые из организма

Кожа 
 

Конечный отдел пищеварительной системы
 

Легкие 
 

Мочевыделительная система 
 

- Как вы думаете, какие органы выделения у человека являются самыми главными? 

(большее количество жидких вредных веществ удаляются через органы 

мочевыделительной системы) 

- при каких процессах образуются вредные вещества в организме (при процессах обмена 

веществ) 

3. Изучение новой темы.  

1.Актуализация знаний.  

Продукты распада, возникающие в результате обменных процессов, накапливаются в 

крови. Чтобы не отравить организм, они должны быть отфильтрованы и выведены. 

Сегодня мы изучим с вами особенности строения и функции органов 

мочевыделительной системы (слайд №4) 

2.Общий план строения мочевыделительной системы 

У человека имеется пара почек, лежащих у задней стенки брюшной полости по обе 

стороны позвоночника на уровне поясничных позвонков.  

Функции мочевыделительной системы:         

1.удаляет из организма жидкие продукты обмена веществ;  

2.обеспечивает гомеостаз вместе с другими органами 

         

        По данному рисунку учащиеся знакомятся со строением и функциями 

мочевыделительной системы. (Рассказ учителя с демонстрацией, самостоятельная работа 

учащихся с текстом учебника и рисунком). Составить таблицу или схему по названию 

органов и выполняемым функциям.  

Органы МВС Функции
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1. Мочеобразующие органы 
 

2. Мочевыводящие органы 
 

Проверка выполнения задания 

3.Мотивационный момент. 

        Осмыслите факт. При нарушении обеих почек, наступает сильное отравление всего 

организма, и человек может умереть через 3-5 дней. Объясните, какими веществами 

отравляется человек, хотя никакие яды из среды не поступали.    

        Дети называют функции почек (выделительная, защитная, гомеостаз, регуляция 

артериального давления и др.) 

         

Дополнение учителя. 

        Почки являются мощным фильтром нашего организма. В течение всего одной 

минуты они успевают отфильтровать примерно литр крови, а за сутки 1700 литров 

крови, избавляя ее от вредных веществ и различных ненужных примесей, и освобождая 

организм от излишков жидкости (слайд №5). И мы сейчас познакомимся с 

особенностями её строения. 

Размеры почки:  

ширина 6-8 см,  

длина 9-12 см, 

Вес почки: 

150 г 

        4.Изучение строения почки с использованием рисунков презентации (слайд № 6-8), 

учебника, таблиц, текста учебника и карточек (самостоятельная работа). 

1. Найдите на рисунке и укажите ворота почки; что входит  в почку и выходит из 

нее. 

        Чем они отличаются (внешне)? 

3. Что находится во внешнем слое почки, что во внутреннем слое? 

4. Что такое нефрон?  

5. Изучите строение нефрона, зарисуйте и подпишите структуры нефрона, укажите 

их функции. 

6. Сформулируйте выводы о проделанной работе (не меньше 3)  

5.Проверка работы (учащиеся зачитывают ответы на вопросы самостоятельной работы) 

(слайд № 9-11) 

1. В ворота почки входит артерия, выходят вена и мочеточник 

2. Почки человека имеют сложное строение: корковый, мозговой слой, почечная 

лоханка 

3. Структурно-функциональной единицей почки является нефрон 

4. Нефрон состоит из почечной капсулы, капиллярного клубочка,  извитого 

почечного канальца, оплетенного капиллярными сосудами и собирательной 

трубочки, оканчивающейся сосочком 

5. Корковое вещество почки образовано капсулами нефронов 

6. Мозговое вещество – извитыми канальцами нефрона 

7. В почечную лоханку стекает моча, которая удаляется из организма.  

Дополнение учителя.  

        Представьте себе, в одной почке около 1 млн нефронов. Длина всех извитых 

канальцев нефронов равна примерно 100 км!!! (слайд № 12-13) 

6.Закрепление изученного материала         

1. Какие основные понятия мы узнали сегодня на уроке?  

2. Прокомментируйте следующее стихотворение  

Они как два больших боба 

На связках закрепились,  

У позвоночного столба  

Уютно разместились. 

Фильтруют почки нашу кровь  

С невиданным упрямством 
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Чтобы во внутренней среде  

Держалось постоянство. 

Нефрон содержит капсулы, 

Канальцы и клубочки. 

Нефронов целый миллион 

Содержит наша почка. 

7.Итог урока 

8.Выставление оценок 

 

Тема урока: витамины. 

 

 

Цель урока: Раскрыть роль витаминов для организма человека, нормы их потребления и 

содержания в продуктах питания. 

 

Задачи урока: 

 

образовательные: сформировать представление о витаминах и их роли в обмене 

веществ в организме, понятие об авитаминозах, гиповитаминозах, гипервитаминозах и 

мерах профилактики. 

 

развивающие: продолжать развивать творческое мышление, интеллектуальные 

способности учащихся; формировать умения логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций в устной и письменной речи; развивать навыки 

работы с текстом учебника, дополнительным источником информации. 

 

воспитательные: содействовать стремлению быть здоровым. 

 

Ход урока. 

 

1. этап. Организационный момент (1 мин.)  

Приветствие учителя, приветствие учащихся. Проверка школьных принадлежностей. 

 

2. этап. Актуализация знаний (5 мин)  

Организуется фронтальный опрос учащихся по теме «Обмен веществ» 

1) Что такое обмен веществ? 

2) Что относят к подготовительной, основной и заключительной стадиям обмена? 

3) Что такое пластический и энергетический обмен? 

4) Какие функции в организме выполняют белки, жиры, углеводы? 

5) Какие элементы относятся к макроэлементам, а какие к микроэлементам? 

6) Что такое ферменты и какую роль они играют в организме? 

 

3. этап. Мотивация (3 мин.) 

Учитель читает проблемную задачу: 

 

Во время одной из экспедиций Колумба часть экипажа сильно заболела. Умирающие 

моряки просили капитана высадить их на каком-нибудь  острове, чтобы они могли там 

спокойно умереть. Колумб сжалился над страдальцами, причалил к ближайшему 

острову, оставил больных вместе с запасом провианта, ружья и пороха на всякий случай. 

А через несколько месяцев, на обратном пути его корабли вновь подошли к берегу, 

чтобы предать останки несчастных моряков земле. Каково же было их удивление, когда 

они встретили своих товарищей живыми и здоровыми! Остров назвали «Кюрасао», по-

португальски это означает «оздоравливающий». 
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Беседа учителя с учащимися. Учитель: как вы думаете, что спасло моряков от 

гибели? Учащиеся высказывают свои предположения. 

 

4. этап. Изучение нового материала (25 мин.) 

 

Учитель сообщает учащимся тему урока: «Витамины». 

Учитель: Может ли человек жить без витаминов? Почему витамины необходимы 

человеку? Учащиеся высказывают свои предположения. 

 

4.1.  История открытия витаминов (сообщения учащихся об истории открытия 

витаминов с последующим обсуждением сообщений). 

 

Учитель: Ко второй половине ХIХ века было выяснено, что пищевая ценность 

продуктов питания определяется содержанием в них белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей и воды. Считалось, что если в пищу человека входят в определенных 

количествах все эти вещества, то она полностью отвечает биологическим потребностям 

организма. Однако жизнь не всегда подтверждала правильность укоренившихся 

представлений о биологической полноценности пищи. Наблюдения и опыты врачей 

указывали на существование ряда болезней, непосредственно связанных с продуктами 

питания. Даже самая обильная пища сама по себе еще далеко не всегда защищала от 

подобных заболеваний и что для предупреждения и лечения таких заболеваний 

необходимо вводить в организм какие-то дополнительные вещества, которые содержатся 

не во всякой пище. Открытие витаминов связано с именем русского врача – педиатра 

Николая Ивановича Лунина. 

 

Учащиеся слушают сообщения об истории открытия витаминов (работы В.Н. 

Лунина, Х. Эйкмана, К. Функа). 

 

В ходе беседы учащиеся приходят к выводу: 

 Н.И. Лунин  в 1880г.в опыте с искусственным кормлением мышей впервые 

доказал, что в состав пищи входят жизненно важные вещества, которые 

необходимо исследовать  и изучить их значение для питания. Опыты Н. И. 

Лунина долгое время были малоизвестны. Они были повторены позже в России, 

Швейцарии, Англии, Америке. Результаты были те же, правильность и точность 

опытов подтвердились. 

 Голландский врач Х. Эйкман в1896г. выяснил, что рисовыми отрубями можно 

вылечить заболевание «Бери-бери». 

 Польский биохимик К.Функ  в 1911г. впервые получил из рисовых отрубей 

вещество, которое вылечивало заболевание «Бери-бери».Он дал ему название 

витамин (от лат. «виталис»-животворный».[3] 

 

4.2.  Что такое витамины, их значение в организме человека, водо- и жирорастворимые 

витамины (объяснение учителя с элементами беседы, демонстрация муляжей овощей 

и фруктов, водо-и жирорастворимых витаминных препаратов, составление семы). 

 

Витамины называют чудесной азбукой жизни. Известно около 20-30 видов витаминов. 

Их обозначают буквами латинского алфавита: А, В, С, Д, Е, К и т.д. Некоторые образуют 

целые группы, например, витамины группы В. Чтобы было понятно, о каком витамине 

идет речь, внизу справа ставят цифру: В1, В2, В3……В12.  По растворимости витамины 

делятся на 2 группы: 
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Водорастворимые витамины впускаются в таблетированной и жидкой форме, 

жирорастворимые – в виде капсул на основе рыбьего или растительного жира. Как вы 

думаете, почему для лучшего усвоения витамина А овощные салаты рекомендуют 

заправлять растительным маслом ? ( Учащиеся отвечают). 

 

4.3.  

Характеристика витаминов. Функции водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов, их источники. ( Объяснение учителя сопровождается показом 

презентации. 

Водорастворимые витамины. 

Наименование 

витамина 
Функции 

Симптомы 

гиповитаминоза и 

авитаминоза 

Источники 

витамина для 

организма 

С Участвует в 

синтезе белков 

соединительной 

ткани, повышает 

иммунитет 

Быстрая утомляемость 

слабеет устойчивость к 

инфекциям, сонливость.  

Цинга- стенки 

кровеносных сосудов 

становятся хрупкими, 

кровоточат десна, 

расшатываются и 

выпадают зубы. 

Овощи, фрукты, 

ягоды, много в 

шиповнике, черной 

смородине, лимоне 

и капусте 

В1 Необходим для 

нормальной 

деятельности 

нервной системы 

 Повышенная 

возбудимость, нарушение 

сна, снижение памяти. 

Бери-бери-судороги, 

паралич. 

В оболочках зерен 

злаковых растений, 

гречневой и овсяной 

крупах, зеленом 

горошке 

В2 Влияет на 

состояние эпителия 

слизистой 

оболочки ротовой 

полости и других 

пищеварительных 

органов 

Воспаление слизистой 

оболочки в ротовой 

полости, трещинки в 

углах рта, Катаракта – 

помутнение хрусталиков 

глаз. 

Молоко, сыр, и 

другие молочные 

продукты, печень 

почки, гречневая 

крупа 

В12 Участвует в 

синтезе ферментов, 

ответственных за 

созревание клеток 

крови в костном 

мозге 

Ухудшение аппетита,  

слабость, снижение 

массы тела. 

,Злокачественная анемия 

(малокровие) 

Печень, яичные 

желтки, 

кисломолочные 

продукты, 

 

Жирорастворимые витамины. 

Наименование 

витамина 
Функции 

Симптомы 

гиповитаминоза и 

авитаминоза 

Источники 

витамина для 

организма 

Виды витаминов 

по растворимости

водорастворимые

C, PP, гр.B

жирорастворимые

A, D, E, K, F
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А Для роста и 

развития, 

нормального 

функционирования 

слизистых 

оболочек, 

восприятия света 

Изъязвления кожи и 

слизистых оболочек. 

«Куриная слепота» - не 

способность видеть при 

слабом свете; у детей -

отставание в росте 

Печень, сливочное 

масло, сыр, в виде 

каротина – в 

моркови, красном 

перце, тыкве, и в 

других овощах и 

фруктах красного 

цвета 

D Регулирует 

содержание 

кальция и фосфора 

в крови, 

минерализация 

костей и зубов 

Рахит – кости теряют 

прочность, у детей 

искривляются ноги  

деформируется грудная 

клетка, замедляется рост.   

Нарушение усвоения 

кальция и фосфора, 

снижается тонус мышц и   

устойчивость к 

инфекционным болезням 

Яичный желток, 

печень, рыбий жир, 

молоко, образуется 

в коже под 

влиянием УФ лучей 

E Для нормального 

функционирования 

органов 

размножения, 

антиоксидант- 

препятствует 

окислению 

витамина А 

Слабеют мышцы, 

нарушение сердечной 

деятельности, параличи. 

Прекращение выработки 

половых гормонов.  

Яичный желток, 

печень, рыбий жир, 

растительные 

масла-  

подсолнечное 

льняное, оливковое; 

миндаль, арахис , 

проростки 

пшеницы, овса, 

зеленые листовые 

овощи.  

 

Мы убедились, что в организме человека витамины не образуются или образуются в 

недостаточных количествах. Витамины поступают в организм с пищей. Основными 

источниками витаминов являются растения, в которых они содержатся, или вещества, 

которые уже в самом организме превращаются в витамины. Имеются они и в пищевых 

продуктах животного происхождения, например в печени, яйцах, рыбьем жире и.т.д. 

Витамины оказывают сильное и специфическое влияние на рост, развитие, обмен 

веществ. Можно ли заменить недостаток одного витамина избытком другого? (Учащиеся 

отвечают). 

 

4.4.  Изучение последствий гипо- и гипервитаминоза. Симптомы авитаминозов ( 

цинга, куриная слепота, бери-бери, рахит). (Объяснение сопровождается с  

демонстрацией электронного урока Кирилла и Мефодия; самостоятельная работа 

учащихся в парах по изучению последствий гипо- и гипервитаминоза; завершение 

заполнения таблицы в рабочей тетради на стр. 61 и 62) 

 

Учитель:  организму человека витамины требуются в ничтожных количествах, 

составляющих миллиграммы. Избыточное или недостаточное содержание витаминов в 

организме приводит к тяжелым последствиям. Для того чтобы убедиться в этом, 

рассмотрим предложенную вам таблицу: 

 

 

 

 

 

Последствия гиповитаминоза и гипервитаминоза. 
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Наименование 

витамина 

Суточный 

рацион, мг 

Гиповитаминоз-недостаток 

витамина 

Гипервитаминоз-

избыток витамина 

С 50-100 Подверженность к 

инфекциям, 

кровоточивость десен 

Повреждение почек, 

поджелудочной 

железы 

В1 1,4-1,6 Нервные и сердечные 

недомогания, 

раздражительность, 

бессонница 

Аллергия 

В2 1,5-2,5 Ухудшение зрения, 

трещинки в углах глаз 

Интоксикации не 

вызывает, но 

появляется 

оранжево- желтый 

цвет кожи 

В12 2-5 Ухудшение аппетита, 

снижение массы тела, 

нарушение функций 

пищеварительного канала 

Отек легких. 

сердечная 

недостаточность 

А 0,9 Сухость роговых оболочек 

глаза, повреждение 

слизистых дыхательных 

путей и  пищеварительной 

системы, замедление роста 

у детей 

Головные боли, 

рвота, малокровие 

D 0,02- 0,06 Замедление усвоения 

кальция и фосфора, 

снижение иммунитета, 

замедление роста у детей  

Нарушение 

центральной 

нервной системы, 

вымывание  кальция 

из костей 

Е 15 Дистрофия сердечных 

мышц, нарушение 

сердечной деятельности 

Нетоксичен 

 

Задание к таблице: 

Изучите самостоятельно таблицу и подготовьтесь к устному ответу на вопросы: 

1. Одинаковая ли потребность организма в разных витаминах? Подтвердите 

примерами. 

 

2. При длительном хранении продуктов витамины разрушаются , поэтому весной в 

овощах и фруктах очень мало витаминов. Для предупреждения гиповитаминоза 

медицинская промышленность выпускает витаминные препараты.   Почему нельзя 

использовать витаминные препараты вместо конфет, хотя многие из них обладают 

приятным вкусом? 

 

3. Изучите схему. Поясните разницу в понятиях «гиповитаминоз» и «авитаминоз», 

перечертите схему в тетрадь. 
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Учитель: Как мы видим из таблицы, недостаток или избыток витаминов в организме 

оказываются небезразличными для нашего здоровья. Если в пище отсутствует хотя бы 

один витамин, нарушается вся цепочка обменных реакций. Гиповитаминоз чаще всего 

выражается в ослаблении иммунитета. Существенный недостаток витамина или его 

полное отсутствие приводит уже к более тяжелому состоянию – авитаминозу. При 

авитаминозе  возникают глубокие нарушения обмена веществ, ведущие к различным 

заболеваниям, вплоть до гибели организма. Избыток витаминов приводит к чрезмерному 

ускорению обмена веществ или направляет их по другому пути. В обоих случаях 

происходит нарушение обмена веществ. 

 

4.5.  Сохранение витаминов в пище (объяснение учителя с элементами беседы). 

 

Учитель: Ребята, что вы предпочитаете принимать в пищу, медицинский препарат 

или натуральные овощи  и фрукты? Учащиеся высказывают свои предположения. 

Учитель: Натуральные витамины полезнее, они легче усваиваются организмом, ими 

нельзя перенасытить организм (кроме некоторых, например, витамин А), не вызывают 

токсемии – отравления. Поэтому каждый человек должен знать, как правильно готовить 

и хранить пищу, чтобы сохранить в ней как можно больше витаминов. Большую роль в 

сохранении витаминов играет правильное приготовление пищи. При  действии высокой 

температуры в мясе теряется от 15 до 60% витаминов группы В, при варке овощей –до 

20% витамины группы В и от 30 до 50% витамина С. Кроме того, они окисляются в 

воздухе. Витамин С разрушается при соприкосновении с медью и железом. Многие 

витамины разрушаются на свету.  

 

В ходе беседы учащиеся приходят к выводу: 

 Овощи следует очищать и нарезать только перед самой варкой и опускать в кипящую 

воду. 

 Варить недолго в эмалированной посуде с закрытой крышкой. 

 Овощные блюда нужно употреблять сразу после их приготовления. 

 При заморозке разрушается гораздо меньше витаминов, чем при сушке. 

 

Учитель: Человек ест много консервированных продуктов. Хорошо это или плохо 

для его здоровья? Предложите возможные толкования пословицы- «Добрый повар 

доктора стоит». (учащиеся отвечают) 

Высокая температура 

И воздух при хранении 

Разрушат витамин 

До употребления. 

 

5. этап. Диагностика (осуществляется в виде тестирования и направлена контроль и 

оценку усвоения знаний учащихся по теме урока; проекция вопросов теста; 5 мин.) 

 

 

 

Нарушение обмена 

веществ в организме 

Гиповитаминоз –

недостаток того или 

иного витамина

Авитаминоз –

отсутствие 

витаминов

Гипервитаминоз-

избыток витаминов
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Тест: 

1.Витамины были открыты… 

а) Х. Эйкманом 

б) Н. Луниным 

в) К.Функом 

 

2. Витамины - это… 

а) минеральные вещества 

б) органические вещества 

в) белки 

 

3. Витамины участвуют в обмене веществ, потому что… 

а) входят в состав ферментов 

б) образуются в организме 

в) являются катализаторами 

 

4. К водорастворимым витаминам относятся… 

а) С, РР, группы В;     б) D, А, Е;     в) только группы В 

 

5. В какой пище содержатся витамины? 

а) только в растительной 

б) в растительной и животной 

в) только в животной 

 

6. Полное отсутствие в организме   

какого- либо витамина называют… 

а) гиповитаминоз 

б) гастрит 

в) авитаминоз 

 

7. В каких условиях возникает гипервитаминоз? 

а) при питании растительной пищей 

б) при избытке витаминов в организме 

в) при недостатке витаминов в организме 

 

8. Авитаминоз мореплавателей и путешественников… 

а) рахит 

б) куриная слепота 

в) цинга 

 

9. какой витамин близок по строению к каротину? 

а) D,    б) С,    в) А 

 

10. Какое заболевание развивается при авитаминозе D? 

а) бери- бери 

б) куриная слепота 

в) рахит 

 

11. Должны ли витамины составлять большую часть веществ в рационе человека? 

а) да,    б)нет 

 

12.Витамин С содержится… 

а) только в растительной пище 

б) в животной и растительной пище 
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в) только в животной пище 

 

Затем учитель собирает тесты. Учитель проверяет тесты и сообщает оценки на 

следующем уроке, объясняет ошибки и корректирует знания учащихся. 

 

6. этап. Закрепление (4 мин.) 

Организуется работа учащихся по вопросам (проекция вопросов на экран). 

 

 Что такое витамины? 

 Витамин, отсутствие которого вызывает болезнь Бери- бери. 

 Витамин, образующийся в коже при взаимодействии солнечных лучей. 

 Что такое гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз? 

 Шиповник - кладовая витамина… 

 Витамин, который содержится исключительно в продуктах животного 

происхождения. 

 Этого витамина много в рыбьем жире и в печени трески. 

 Как следует готовить пищу, чтобы сохранить в ней как можно больше витаминов? 

 С какой целью выпускаются витаминные препараты? 

 Какие витамины легко усваиваются вместе с жирной пищей? 

 

 

7. этап. Домашнее задание. (1 мин.). 

Изучить параграф 37. 

 На этом урок закончен . Я хочу пожелать вам здоровья, чтобы вы бережно относились к 

своему организму, а знания сегодняшней темы урока позволили вам правильно питаться, 

применяя витамины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Список литературы: 

 

 

Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс. 

«Дрофа», Москва, 2002. 

 

Биология. Человек. 8 класс. Поурочные планы. Автор – составитель Г. В. Чередникова. 

«Учитель», Волгоград. 

 

Биология. Поурочные планы. 8 класс. Автор – составитель Т. В. Козачек. «Учитель», 

Волгоград. 

 

Покровский. Беседы о питании. «Экономика», 1966. 

 

Батуев А. С. Биология 9 класс. Человек. - М.: Просвещение, 1994. 

 

Зверев И. Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. - М.: 

просвещение, 1900. 
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Интернет – ресурсы: 

 

http://www.imperiya-info-portal.net/t132-topic 

 

http://vitamin-portal.ru/ 

 

http://simf.h10.ru/vitamini/ 

 

 

 

Урок – смотр знаний по теме «Кровь. Иммунитет». 

9 класс. Учитель Кудряшова Л. С. 

Цель урока: повторить и обобщить знания о составе и функциях крови, механизме 

действия защитных сил организма, профилактике инфекционных заболеваний; развивать 

мыслительную деятельность, память, внимание, логику; продолжить воспитание бережного 

отношения к своему здоровью, потребность быть здоровым. 

Оборудование: карточки с индивидуальными заданиями, таблица «Состав крови», 

мультимедийный проектор, презентация к уроку. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. Проверка готовности к уроку. Объявление темы и 

плана работы. Раздача листов для контроля выполнения заданий по ходу урока. 

2. Вступительное слово учителя. 

Отрывок из произведения А. С. Пушкина «Пир во время чумы». 

Самые губительные эпидемии в истории человечества. 

Проблемный вопрос: Почему же одни люди болеют, а другие невосприимчивы к тем 

или иным заболеваниям? Что представляют собой защитные силы организма? И какому 

органу принадлежит главенствующая роль в борьбе за наше здоровье? Это кровь. 

3. «Клиническая лаборатория». Состав крови. Функции компонентов крови. Устный 

опрос и индивидуальная работа по карточкам. 

4. Сообщения . Галерея великих учёных, внесших вклад в теорию и практику 

изучения иммунных сил организма: И. И. Мечников, Луи Пастер, Э.Дженнер. 

5. Диктант «Термины». 

Красные кровяные клетки (эритроциты). 

Процесс пожирания инородных тел лейкоцитами (фагоцитоз). 

Предупредительная мера для защиты от болезней (прививка). 

Клетки крови, отвечающие за её свёртывание (тромбоциты). 

Препарат из убитых или ослабленных микробов (вакцина). 

Белые кровяные клетки (лейкоциты). 

Способность организма защищаться от инфекционного воздействия (иммунитет). 

Человек, предоставляющий часть своей крови для переливания (донор). 

Вещество, входящее в состав эритроцитов (гемоглобин). 

Жидкая часть крови (плазма). 

Вещество, вырабатываемое кровью в ответ на чужеродный белок или организм 

(антитело). 

Группа крови универсального донора (1). 

 

Пауза для релаксации. 

 

6. Защитные силы организма. Ворота инфекции. Виды иммунитета. Вакцина и 

сыворотка. Аллергия.  Устный опрос. 

7. Тестирование. 
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1. Иммунитет полученный по наследству о родителей - 

А) врожденный; 

Б) приобретенный; 

             В) активный; 

2. Какие меры вы примете, если ребенок находился в тесно контакте с больным корью, но   сам не заболел? 

        А) дадите лекарственные средства; 

        Б) введете вакцину; 

        В) наденете марлевую повязку; 

3. Вакцина – это 

       А) пассивный иммунитет; 

       Б) культура ослабленных микроорганизмов; 

       В) плазма крови переболевшего организма; 

4. Антитела выделяют 

      А) эпителиальные клетки 

      Б) лимфоциты 

      В) эритроциты 

5. Иммунитет, возникший в результате введения в организм лечебной сыворотки 

      А) врожденный; 

      Б) активный искусственный; 

      В) пассивный искусственный; 

8. «Приём у врача». Ролевая игра. Определение характера заболевания по анализу 

крови.Терапевт, гематолог, врач приёмного отделения общей хирургии. Варианты 

анализов: 

Эритроцитов 3, 5 млн. Эритроцитов 4, 5 млн. Тромбоцитов меньше 

нормы 

Гемоглобин 98г/мл Гемоглобин 120г/л Время свёртывания крови 

больше предельно 

допустимого 

Лейкоцитов 5 тыс. Лейкоцитов 9, 5 тыс. Эр. 4 млн. 

СОЭ 15 мм СОЭ 31 Гемоглобин 132г/мл 

 

10.Станция переливания крови. Задания по индивидуальным карточкам. 

Больного готовят к 

операции. Необходим запас 

крови Какие факторы нужно 

учесть, если у пациента 

кровь 1 группы резус 

отрицательная? Что такое 

резус – фактор? 

В результате повреждения 

артерии человек потерял 

много крова. Необходимо 

прямое переливание. Какой 

требуется донор, если у 

человека 3 группа, резус 

положительный? Кто такой 

рецепиент? 

У новорождённого 

гемолитическая желтуха . 

Требуется заменить часть 

крови. Какую кровь нужно 

взять, если у ребёнка она 2 

группы, резус 

положительная? Человеку с 

какой группой крови 

подойдёт кровь любой 

группы? 

9. Подведение итогов. Оценки. 

Эритроцитов 3, 5 млн. Эритроцитов 4, 5 млн. Тромбоцитов меньше 

нормы 

Гемоглобин 98г/мл Гемоглобин 120г/л Время свёртывания крови 

больше предельно 

допустимого 

 

Лейкоцитов 5 тыс. Лейкоцитов 9, 5 тыс. Эр. 4 млн. 



26 

 

СОЭ 15 мм СОЭ 31 Гемоглобин 132г/мл 

 

Больного готовят к операции. Необходим запас крови Какие факторы нужно учесть, если 

у пациента кровь 1 группы резус отрицательная? Что такое резус – фактор? 

 

В результате повреждения артерии человек потерял много крова. Необходимо прямое 

переливание. Какой требуется донор, если у человека 3 группа, резус положительный? 

Кто такой рецепиент? 

 

У новорождённого гемолитическая желтуха . Требуется заменить часть крови. Какую 

кровь нужно взять, если у ребёнка она 2 группы, резус положительная? Человеку с какой 

группой крови подойдёт кровь любой группы? 

Дополнительный материал к уроку. 

Знаете ли вы, что… 

Дефицит витамина Е приводит к появлению морщин. 

Табачный дым разрушает витамин С. 

Алкоголь разрушает витамины А и гр.В. 

Снотворные препараты затрудняют усвоение витаминов А, Е, В12, D. 

Витамины С и гр.В участвуют в поддержании иммунитета и поэтому могут замедлять 

процесс старения. 

Ячмени на глазах могут появляться при недостатке витамина А 

Экзема может быть связана с дефицитом витамина гр. В.В мозге больше всего витамина 

С содержится в гипоталамусе. 
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