
Корабль-призрак

Великолепное судно «Мэри Сомс» в
1846 году попало в сильный шторм.
Оно устояло перед бурей, осталось
невредимым и одиноко, без цели,
без команды, дрейфовало в океане.

Когда погода прояснилась, на судно
наткнулись люди и поднялись на
борт. В наглухо закрытом трюме
они обнаружили батальон солдат.
Все они были мертвы, хотя на их
теле не было ни ран, ни других
следов насильственной смерти.

Причина их смерти осталась
загадкой на долгие годы.



Органы дыхательной системы 

1-носовая полость 

2-гортань

3-трахея 

4-бронхи

5-легкие

1-носовая полость

2-гортань

3-трахея

4-бронхи

5-легкие



Дыхание - это жизнь









Цель

Узнать, как происходит газообмен в 

легких и тканях.



Темы для самостоятельного 

изучения

1 вариант - Газообмен в легких

2 вариант – Газообмен в тканях



А Расставьте в правильной последовательности путь 

кислорода в организме 

Кислород

1 2 3

4 5



Правильная последовательность

3 5 1 2 4

Кислород



Б Расставьте в правильной последовательности путь 

углекислого газа в организме 

Углекислый 

газ

1 2

3 4 5



Правильная последовательность

3 5 2 1 4

Углекислый 

газ



Какой термин из физики 

встречается  в тексте?



Диффузия

Проникновение атомов одного 

вещества в другое вещество, 

где концентрация его мала. 



Как можно обьяснить причину 

смерти солдат? 



Лабораторная работа

«Определение состава вдыхаемого 

и выдыхаемого воздуха».

№ 

опыта

Воздух раствор до опыта раствора после 

опыта

1 Атмосферный

2 Выдыхаемый

Таблица для внесения результатов



Запишите уравнение реакции

Ca(OH)2 + CO2 =



Какие результаты вы получили?

 Что мы доказали этим опытом? 



Воздух % содержания 

кислорода

% содержания 

углекислого газа

Атмосферный 

воздух

21% 0,03-0,04%

Выдыхаемый 

воздух

16% 4-4,5%

Во сколько раз процент углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе больше чем в 

атмосферном?





Вдох Выдох

Диафрагма

Обьем грудной 

клетки

Обьем легких

Внесите в таблицу

результаты наблюдений дыхательных движений



Что такое жизненная емкость 

легких?



Виды спирометров

СовременныйСтаринный



Жизненная емкость легких

У 

взрослого 

человека

У 

спортсмена

У 

пловца

У 

подростка

ЖЕЛ 3500мл 4500-5000мл 6200мл 2500-

2800мл



Частота дыхательных движений-

это число дыхательных

движений (циклов вдох-выдох) 

за минуту.



Частота дыхательных 

движений

Время У подростков У взрослых

В минуту 12-18 16-20



Определите свою частоту 

дыхательных движений



В чем причина учащенного 

дыхания?

 -при стрессовых ситуациях 

 -во время физической активности

 -у людей с избыточной массой тела 

 -при болезни сердечно-сосудистой системы 

 -при нарушения ЦНС 

 -при заболеваниях дыхательной системы

 -в душном помещении

 -при оборонительных реакциях организма



Домашнее задание

 Сделать дома «Мини исследование» -

измерить у близких людей частоту 

дыхания и сделать вывод. 



СПАСИБО ЗА УРОК!


