
Тема «Внутренняя среда организма» 

Тема 1. Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Л. р. № 2: Изучение микроскопического строения крови. 

Цель (для учителя): Актуализация знаний о крови как соединительной 

ткани; создание условий для детального изучения 

состава крови и функциональных особенностей её 

форменных элементов. 

Цель (для учащихся): Изучение строения крови человека, определение её 

роли в организме человека. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся познакомятся со строением крови в ходе 

выполнения лабораторной работы, изучат значение её 

составляющих элементов. 

Предварительная 

подготовка учащихся: 

Вспомнить ранее изученный материал о тканях 

организма, об обмене веществ. 

Ресурсное обеспечение: Микроскоп, готовые микропрепараты, учебник, 

тетрадь. 

Предварительная 

подготовка учителя: 

Подготовить необходимое лабораторное 

оборудование для проведения практической части 

урока. 

Этапы и время Действия учителя Действия учащихся 

Вызов (10 мин.) Приём КМ постановка 

вопросов: Что такое 

кровь? (тонкий вопрос). 

 

Объясните, почему кровь 

относят к тканям? 

(толстый вопрос). 

 

Приём КМ провокация: 

все ли клетки крови 

одинаковы? 

 

Приём КМ создание 

Отвечают: кровь – это 

разновидность 

соединительной ткани 

организма. 

Вспоминают определение 

«ткань» (группа клеток, 

сходных по строению и 

выполняемым функциям). 

Вспоминают, что есть 

красные клетки крови – 

эритроциты; и 

бесцветные – лейкоциты. 

Обдумывают проблемную 



проблемной ситуации: 

если клетки различаются 

по строению, можно ли 

их считать тканью?  

 

 

 

 

 

 

 

Приём КМ постановка 

вопроса:  в чём причина 

различий форм клеток? 

(толстый вопрос). 

 

 

 

 

ситуацию. 

1- Можно, так как 

основная функция 

крови – 

поддержание 

постоянства 

внутренней среды; 

2- Нельзя, так как у 

различных клеток 

крови, различные 

функции. 

Вспоминают, что кровь 

транспортирует газы и 

питательные вещества, 

защищает организм от 

инфекций. 

Делают вывод о том, что 

клетки крови различны в 

связи с разнообразием 

выполняемых функций. 

Осмысление (20 мин.) Каким образом клетки 

крови выполняют свои 

«особенные» функции? 

 

 

 

 

Чтобы познакомиться со 

строением клеток, 

давайте выполним 

лабораторную работу. (В 

побуждении заложен 

приём манипуляции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения о работе 

клеток крови. 

«Чтобы выполнять свои 

функции, клетки должны 

иметь определённое 

строение». 

Выполняют 

лабораторную работу, 

рассматривают под 

микроскопом 

микропрепараты крови 

человека и лягушки, 

сравнивают, делают 

выводы о различии в 

строении клеток крови. 

Эритроциты – 

безъядерные клетки (это 

необходимо для переноса 

кислорода); Лейкоциты – 

клетки, имеющие ядра 

(активно пожирают 

чужеродные тела, 

выполняя защитную 

функцию) 



Почему эритроциты 

крови лягушки крупнее и 

имеют ядра, а эритроциты 

крови человека мелкие?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём КМ проблемный 

вопрос: с чем связана 

особенность эритроцитов 

человека  – отсутствие 

ядер? 

 

Вспоминают особенности 

жизнедеятельности 

лягушки и делают вывод 

о том, что лягушки имеют 

помимо легочного 

дыхания, ещё и кожное, 

поэтому транспорта газов 

достаточно, а вот 

человеку необходим 

больший объём 

кислорода, поэтому 

эритроциты человека 

мельче и их содержится 

значительно больше. 

Изучают информацию в 

тексте учебника и 

отвечают:  

В отсутствии ядра 

увеличивается 

поверхность клетки и 

возможность для 

транспорта кислорода. 

Рефлексия (15 мин.) Предлагает учащимся 

заполнить таблицу по 

итогу изучения 

материала. 

Заполняют таблицу. 

 

Приложения 

Форменные 

элементы 

крови 

Количество 

элементов 

в крови 

Где 

образуются 

Продолжи-

тельность 

жизни 

Особенности 

строения 

функции 

      

      

      

 

 

 



Тема 2. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Д. 11: Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Цель (для учителя): Создание условий для ознакомления обучающихся с 

группами крови, участии лимфы в формировании 

защитных сил организма. 

Цель (для учащихся): Знакомство с понятием иммунитет; изучение 

различий крови по группам.  

Ожидаемые результаты: Учащиеся познакомятся с понятием «иммунитет», 

создадут продукт в виде схемы: «виды иммунитета». 

Предварительная 

подготовка учащихся: 

Знать разновидности клеток крови, их функции; 

объяснять процесс фагоцитоза. 

Ресурсное обеспечение: Фильм с образовательной платформы центра СПИД 

Предварительная 

подготовка учителя: 

Подбор таблиц: группы крови, состав крови. 

Этапы и время Действия учителя Действия учащихся 

Вызов (10 мин.) Приём КМ постановка 

вопросов: Чем объяснить, 

что человека повсюду 

окружают 

болезнетворные 

организмы, но при этом 

он не заболевает?  

Что помогает сохранить 

здоровье? 

Тогда почему иногда 

человек всё-таки 

заболевает теми или 

иными болезнями? 

Какие структуры 

помогают защищать 

организм от заболеваний? 

Делают предположения о 

том, что в организме есть 

механизм защиты. 

Организм обладает 

свойством 

саморегуляции, и может 

противостоять различным 

заболеваниям, имеет 

определённую защиту. 

Высказывают мысль о 

том, что защитные силы 

ослабевают, нарушается 

процесс защиты. 

Вспоминают материал 

предыдущего урока, о 

клетках лейкоцитах и 

явлении фагоцитоза. 

Осмысление (20 мин.) Приём КМ: Если 

организм имеет 

собственные защитные 

силы и способен к 

Предполагают, что по 

какой-то причине 

организм не справился, 

«пропустил» 



саморегуляции, то почему 

в некоторых случаях 

возникают заболевания? 

Приём КМ инсерт: 

предлагает обратиться к 

тексту, познакомиться с 

понятием 

иммунодефицита.  

(просмотр фильма о ВИЧ) 

болезнетворные 

организмы. 

 

Читают текст, делают 

пометки на полях (+ - ?) 

Выделяют причины 

возникновения 

иммунодефицита после 

просмотра фильма. 

Рефлексия (15 мин.) Приём КМ кластер: 

предлагает вернуться к 

началу урока и подвести 

итоги темы составив 

схему. 

Заполняют схему: «виды 

иммунитета». 

 

Приложения 

Схема: «виды иммунитета» 

Иммунитет 

Естественный                         Искусственный 

 

Тема 3. Переливание крови. Донорство. 

Цель (для учителя): Обобщение знаний темы, проведение тематического 

контроля, выявление уровня знаний. 

Цель (для учащихся): Обобщить знания о компонентах внутренней среды, 

их функциональных особенностях. 

Ожидаемые результаты: Обучающиеся овладеют знаниями о донорстве как 

необходимой мере для сохранения здоровья человека. 

Предварительная 

подготовка учащихся: 

Знать разновидности клеток крови, их значение в 

организме; иметь представление о группах крови, 

белках, определяющих сочетаемость групп крови. 

Ресурсное обеспечение: Карточки-задания. 



Предварительная 

подготовка учителя: 

Подготовить контрольно-измерительные материалы. 

Этапы и время Действия учителя Действия учащихся 

Вызов (15 мин.) Приём КМ постановка 

вопросов: Чем объяснить 

тот факт, что кровь 

обладает постоянством 

химического состава, 

однако, в случае 

переливания крови 

создаётся угроза для 

жизни больного? 

Знакомятся с сочетанием 

агглютининов и 

агглютиногенов и делают 

выводы о правилах 

переливания крови от 

донора к реципиентам. 

Осмысление (25 мин.) Раздаёт проверочные 

материалы. 

Выполняют тестовую 

проверочную работу. 

Рефлексия (5 мин.) Какие вопросы изученной 

темы вызвали у вас 

наибольшее затруднение? 

Какие показались 

наиболее интересными? 

Отвечают на вопросы, 

отмечая для себя 

наиболее запомнившийся 

материал. 

 

Приложения 

Тестовая работа по теме: «Внутренняя среда организма» 

1. Основную часть плазмы составляют: 

А) вода 

Б) жиры 

В) белки 

Г) углеводы 

2. Клетки, которые способны вырабатывать антитела, называются: 

А) тромбоциты 

Б) лимфоциты 

В) фагоциты 

Г) эритроциты 



3. Мелкие кровяные пластинки, участвующие в процессе свёртывания крови, 

называются: 

А) лимфоциты 

Б) ферменты 

В) лейкоциты 

Г) тромбоциты 

4. Клетки крови, участвующие в транспорте кислорода: 

А) лейкоциты 

Б) эритроциты 

В) тромбоциты 

Г) лимфоциты 

5. Белок гемоглобин содержится в: 

А) лейкоцитах 

Б) тромбоцитах 

В) эритроцитах 

Г) лимфоцитах 

6. Растворимый белок плазмы крови называется: 

А) гемоглобин 

Б) фибрин 

В) клейковина 

Г) фибриноген 

7. Человека, отдающего часть крови, называют: 



А) пациентом 

Б) донором 

В) реципиентом 

Г) посредником 

8. Кровь – это __________________________ткань. 

9. Форменные элементы крови образуются в ___________________________. 

Красный цвет крови обусловлен_______________________________________ 

_________________________________________________________________. 

10. Установите соответствие: 

Признак                                                                           клетки крови 

А) в зрелом состоянии отсутствует ядро                    1. Эритроциты 

Б) поглощают и переваривают чужеродные тела      2. Лейкоциты 

В) принимают участие в выработке антител              3. Тромбоциты 

Г) имеют форму двояковогнутого диска 

Д) повышенное содержание характеризует  

воспалительный процесс 

Е) обеспечивают иммунитет 


