
Тема урока: «Строение сердца» 8 класс 

Осипова Т.Г. учитель биологии МАОУ «Лицей №21» г.Тамбова 

Цели: 

1) образовательная: рассмотреть особенности строение сердца; 

2) развивающая: развивать способность к детальному анализу полученной информации, тренировать 

память, внимание; 

3) воспитывающая: воспитывать любовь к предмету, понимание необходимости знаний о строении 

собственного организма, а также чувство ответственности за свое здоровье. 

Оборудование: таблица «Сердце», модель торса человека, разборные модели сердца, учебно-

тематические карты для самостоятельной работы. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. Итак, на прошлом уроке мы познакомились с кругами 

кровообращения. вспомните и назовите : Индивидуальная работа по карточкам. 

«Найди ошибку»  

Эритроциты. 

Эритроциты – красные кровяные клетки. Они очень малы. В 1 мм3 их 10 млн. Зрелые эритроциты имеют 

мелкие ядра. Это клетки шаровидной формы.  Внутри клеток находится гемоглобин – соединение белка и 

?меди. Эритроциты зарождаются в лимфатических узлах.  Основная функция эритроцитов – транспорт О2 

и СО2. Заболевание, связанное с уменьшением количества эритроцитов в крови, называется 

тромбофлебитом. 

 Лейкоциты. 

Лейкоциты – белые кровяные клетки. Они имеют нитевидное тело и содержат ядро. В 1 мм3 крови их от 9 

до ?15 тысяч.  Лейкоциты не способны самостоятельно передвигаться. Лейкоциты пожирают бактерии, 

попавшие в организм и участвуют в свертывании крови . Такой способ питания называют пиноцитозом. 

 1. Назовите функции большого и малого круга кровообращения. 

2. Где начинается и где заканчивается большой и малый круг кровообращения. 

3. Что происходит в малом круге кровообращения? 

4. Какая кровь течет по артериям большого круга? Малого круга? 

5. Что такое аорта? 

6. Как происходит кровообращение сердца? 

Игра «Горячий стул». К доске выходит учащийся, садится на стул, лицом к классу, спиной к доске. 

Учитель на доске пишет понятие, термин. Учащиеся класса, не называя слова, характеризуют его. 

Отвечающий должен определить задуманное слово. 

или Проверка понятий ( напечатать на листах) 



Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, гомеостаз, донор, реципиент, гемоглобин, оксигемоглобин, 

фагоцитоз, воспаление, иммунитет, внутренняя среда организма. 

3 Переход к новой теме 

Звучит музыка, и на ее фоне раздается «Стук сердца»,  

выходят Наука, Сила, Сердце, Разум. В центре Сердце 

Учитель: Давным – давно поспорили между собой Сила, Разум и Сердце о том, кто из них нужнее 

человеку. Но убедившись, что к согласию им не прийти, обратились ко мне. 

Сила: Послушай наука, ты ведь знаешь, что я сильнее всех,  что без упорного труда не достичь ни 

мастерства, ни знаний. Значит, я всего нужнее людям. 

Разум: Позволь сила. Я определяю что полезно, а что вредно для человека. Без меня люди не ведают, как 

постичь науку и как уберечься от беды. Значит, я нужнее людям. 

Сердце: Зато я заставляю человека страдать за обиженных, почитать старших, уважать младших, Сердце – 

это жизнь. Что вы без меня, Сила и разум? 

Наука:  Уважаемая сила, все, что ты говоришь, - правда. Но иногда ты жестока и когда та сторонник 

неправды, приходит беда. Много от тебя пользы, но  немало и зла. 

Почтенный Разум, и ты говоришь правду. Тебе надо открыть людям тайны природы, жизни. Но ты с 

одинаковой готовностью исполняешь желания и плохих, и хороших людей. Я не хочу вас ссорить друг с 

другом. Я призываю вас к согласию. А повелителем для всех будет Сердце. 

Что такое сердце? 

Камень твердый? 

Яблоко с багрово- красной кожей? 

Может быть меж ребер и аортой 

Бьется шар, на шар земной похожий? 

Так или иначе все земное 

Умещается в его пределы, 

Потому что нет ему покоя, 

До всего есть дело. 

 

Изучение новой темы: 

Учитель: Итак, ребята, вы все поняли о чем будет идти речь сегодня на уроке , что такое сердце, каково 

его  особенности строение? 

Цель нашего урока: познакомиться с особенностью строения сердца. 

К нашей цели мы будем идти согласно плану: 

1. Сердце – уникальный насос нашего организма. 

2. Эволюционный путь сердца. 

3. Особенности строения сердца 

Учитель:Действительно, ученые сравнивают сердце с уникальным насосом, так как всю жизнь оно 

перекачивает кровь из своей  левой половины в аорту, из нее в артерии, капилляры, вены и по двум полым 

венам возвращает кровь в правую половину. 



За 70 лет жизни человека сердце сокращается 2,5 млрд. раз без единой остановки на текущий или 

капитальный ремонт. Недаром о нем говорят: сердце – это жизнь. 

Нет такого другого органа, который был бы изучен так же хорошо, как сердце, но оно еще таит в себе 

удивительные загадки, не решенные и по сей день .Знания о строении, функциях и болезнях сердца 

накапливались постепенно. История науки о «живом насосе» прошла долгий и тернистый путь. С 1628 

года от Вильяма Гарвея ведет свое начало научная кардиология – учение о сердце и системе 

кровообращения. 

Учитель: Используя знания, полученные при изучении раздела «Животные», назовите органы 

кровеносной системы 

Ответ: сердце и кровеносные сосуда. 

Учитель: Выполним эволюционный путь сердца, который оно проделало в процессе исторического 

развития животного мира.  

Строение сердца в процессе эволюции усложнялось и совершенствовалось. У типичного представителя 

бесчерепных – ланцетника- роль сердца как органа, обеспечивающего движение крови, играет сосуд- 

брюшная аорта. 

У рыб появилось двухкамерное сердце, обеспечивающее движение крови пол сосудам. 

Сердце земноводных по сравнению с рыбами усложнилось. Оно трехкамерное, состоящее из двух 

предсердий и одного желудочка. При сокращении предсердий кровь поступает в единственный желудочек 

лягушки, но мало смешивается в нем, т.к. желудочек содержит ряд перегородок и напоминает по своей 

структуре губку. В результате в правой половине сердца кровь смешанная, бедная кислородом, а в левой – 

богатая кислородом. 

Сердце у большинства пресмыкающихся трехкамерное: два предсердия и желудочек, который имеет 

неполную перегородку сложной формы. В связи с этим кровь там может смешиваться. 

В ходе дальнейшей эволюции сердце становиться четырехкамерным. Птицы и млекопитающие приобрели 

способность поддерживать температуру своего тела на постоянном уровне 

Итак, сделаем вывод: Строение сердца в процессе развития животного мира усложнялось и 

совершенствовалось и самое  высокоорганизованное сердце – у человека. 

Уже несколько раза сегодняшний урок мы с вами сравнивали сердце с насосом. Какие особенности его 

строения позволяют сердцу, подобно насосу, перекачивать кровь и перегонять ее по всем кровеносным 

сосудам тела? С особенностями строения познакомимся в ходе самостоятельной работы с текстом 

учебника п.        стр. 111. 

Поможет вам разобраться в строении сердца учебно – тематическая карта, в которой вы найдете план 

работы и вопросы, на которые вам необходимо найти ответы. 

Учебно – тематическая карта 

1. Определите, как расположено сердце в теле человека с помощью рисунка и торса человека. Найдите 

верхушку сердца. Куда она обращена? Перечислите слои сердца.  Сердце человека располагается в 

грудной полости, оно несколько сдвинуто влево. По форме напоминает уплощенный конус и состоит из 

двух частей- правой и левой. Это четырехкамерный мышечный орган. Каждая часть включает 

предсердие и желудочек. Сердца человека находится в околосердечной сумке. Наружный слой-эпикард; 

средний-миокард; внутренний-эндокард. 



2. Определите, каковы размеры сердца. Повторите строение сердечной мышцы. Исследовательская 

работа « Особенности строения сердечной мышцы» 

Учащиеся рассматривают под микроскопом особенности строения сердечной ткани. 

Сердечная мышечная ткань, так же как и скелетная имеет поперечную исчерченность. Однако в 

отличие от скелетной мышцы здесь есть специальные участки, где мышечные волокна смыкаются. 

3. Чем покрыто сердце? Какое значение имеет жидкость, выделяемая образованием, покрывающим 

сердце? 

4. Определите правую и левую половину сердца. 

5. рассмотрите поверхность модели сердца, а также пользуясь рисунками и текстом учебника, найдите 

границы между предсердиями и желудочками. Какова толщина их стенок. Какое это имеет значение? 
Мышечная стенка желудочков значительно толще стенки предсердий. Это объясняется тем, что 

желудочки выполняют большую работу по перекачиванию крови по сравнению с предсердиями. 

6. Найдите аорту – самую крупную артерию и легочную артерию. Подумайте и объясните, почему на 

рисунках и модели они обозначены разным цветом. 

7. Найдите сосуды, впадающие в правую и левую половины сердца. Назовите их. 

8. Внутри вскрытых желудочков найдите створчатые клапаны, рассмотрите сухожильные нити и 

мышечные  сосочки. Какова функция створчатых клапанов, сухожильных нитей и мышечных сосочков? 
Предсердия и желудочки соединяются между собой створчатыми клапанами. На стороне клапанов, 

обращенной в полость желудочков, имеются специальные сухожильные нити. Эти нити удерживают 

клапаны от прогибания. Между левым предсердием и левым желудочком клапан имеет две створки и 

называется двустворчатым, между правым предсердием и правым желудочком находится 

трехстворчатый клапан. Двустворчатые и трехстворчатые клапаны обеспечивают ток крови в одном 

направлении – из предсердия в желудочки. 

9. В аорте и легочной артерии найдите полулунные клапаны. Каково их функциональное значение? 
Между левым желудочком и отходящей от него аортой, а также между правым желудочком и 

отходящей от него легочной артерии тоже имеются клапаны. Из-за своеобразной формы створок они 

названы полулунными. Каждый полулунный клапан состоит из трех листков, напоминающих кармашки. 

Полулунные клапаны обеспечивают ток крови в одном направлении – из желудочков в артерии. 

10. Сделай вывод: в чем заключается связь строения сердца с выполняемой функцией? 

Сердце придает движение крови благодаря своим сокращениям. 

 После выполнения самостоятельной работы в классе организуется обсуждение проделанной работы и 

ребята делают основные выводы урока        Общие выводы урока: 

1. Сердце придает движение крови благодаря сокращениям. Сердечная мышца 

 ( миокард) образована мелкими одноядерными клетками – кардиоцитами, которые отделены друг от 

друга вставочными дисками, играющими важную роль в передаче возбуждения по миокарду. 

2. Сердце человека четырехкамерное, как и у всех млекопитающих, и состоит из 2 предсердий и двух 

желудочков. 

3. Односторонний ток крови обеспечивают створчатые и полулунные клапаны, которые открываются под 

давлением крови только в одном направлении. 

Озвучивание оценок          Закрепление:    использование тренажера  

Домашнее задание п.   «Строение сердца»     Перед вами листочки с сердечками напишите несколько 

эпитетов, которые характеризуют ваше сердце или сердце вашего друга.       Листочки можете вклеить в 

тетрадь (пытливое, доброе жаркое и т .д.) 



 

 

  

 

 

 


