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Класс: 8

Предмет: Биология

Тема: Общий обзор организма человека

Тип урока: урок обобщения

Цель: формирование понятия систем органов человеческого организма; проведение исследования состояния и влияния внешних факторов на работу систем 
органов человека.

Задачи урока:

Образовательные:

- определить сущность понятий «система органов», «организм»;

-выяснить функции основных физиологических систем и органов, их образующих;

Развивающие:

- развивать умения: самостоятельно работать с учебником и другими источниками знаний, извлекая из них нужную информацию;

-развивать умения рассуждать, сравнивать, обобщать;

-развивать умения логически мыслить и оформлять результаты мыслительных операций в письменной и устной форме.

Воспитательные:

-воспитывать стремление к познанию, общей культуре;

-воспитывать валеологические аспекты в отношении самого себя.

Оборудование: раздаточный материал, маршрутные листы,  презентация

Педтехнология:  технология развития критического мышления, технология исследовательского обучения

Методы обучения: диалоговые, групповые, исследовательские, дедуктивные (анализ, применение знаний, обобщение)



1. Организационный этап. 

Мобилизация и положительный настрой учащихся в начале урока.

Деятельность учителя

Цель: настроится на

продуктивную

деятельность на уроке.

Приветствие учащихся,

проверка готовности к

уроку, настрой на

совместную

деятельность.

Деятельность ученика

Цель: настроится на

продуктивную деятельность

на уроке.

Приветствие учителя.

Планируемые результаты

Личностные УУД: Уметь смотивировать себя на

целенаправленную познавательную деятельность

Коммуникативные УУД: Планирование учебного

сотрудничества с учителем и со сверстниками.

Познавательные УУД: подготовка учащихся к

восприятию темы урока.

Регулятивные УУД: воспитание внимания,

ответственного отношения к собственной

деятельности, уважение к старшим и друг другу,

развивать навыки самоорганизации



2. Этап постановки целей и задач урока (вызов)

Деятельность учителя

Цель: создание проблемной ситуации, 

создание условия увлеченности поиском 

неизвестного. (видео «Возможности 

организма человека») Вступительное слово. 

Итак, ребята, вы догадались о чем мы

сегодня будем говорить? Я предлагаю вам

разгадать ребус, где спрятана тема

нашего урока.

Учитель предлагает сформулировать

понятие «организм»

Хорошо, что многие из вас уже знают об

организме человека. А как вы считаете,

что нам сегодня предстоит узнать на

уроке? Какова же будет цель нашего

урока?

Перед выполнением следующего этапа

урока, попробуйте сформулировать цель

вашей дальнейшей деятельности на уроке

Деятельность ученика

Цель: сформулировать цель своей

деятельности на уроке.

Слушают учителя. Смотрят видео.

Отвечают на вопрос, обсуждают.

Предлагают тему урока. (Общий обзор

организма человека)

Дают определение понятию организма.

Дают ответы односложные или с

пояснениями.

Формулируют цель урока (исследовать

системы органов человека)

Планируемые результаты

Познавательные УУД: Уметь

приводить доказательства фактов.

Коммуникативное УУД: Уметь

оформлять свои мысли в устной

форме. Умение воспринимать

информацию на слух, отвечать на

вопросы учителя.

Регулятивные УУД: Умение ставить

цель, планировать деятельность

Личностные УУД: Умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам.



3. Основной этап. Исследовательская работа 
(осмысление)

Деятельность учителя

Цель: создать условия для исследовательской деятельности

Учитель объясняет:

 Уровни организации живой материи (слайд)

 Система органов человека (слайд)

Учитель дает задание: заполнить схемы (кластер) по системам органов человека -

подобрать к каждой системе соответствующие органы.

Работа в группах (медики, биофизики, биохимики)

Объясняет сущность работы групп.

1 группа – медики – Ребята, а Вы знаете, что малоподвижный образ жизни плохо 

влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Не зря наши предки вели активный 

образ жизни. Они всегда были в движении – охотились, собирали ягоды, заготавливали 

дрова и лед.

2 группа – биофизики – Сухой теплый воздух в помещениях и холодный зимний воздух

отрицательно влияют на органы дыхания.

3 группа – биохимики – Вы будете изучать качество пищевых продуктов и их влияния

на работу систем органов.

Учитель предлагает разработать рекомендации по результатам исследований.

После защитить свои мини - исследовательские работы перед классом.

Учитель задает письменные индивидуальные задания по теме урока с разным уровнем

сложности

Базовый уровень: сопоставление органов с названием систем органов

Повышенный уровень: составить схему-цепочку прохождения пищи по

пищеварительному каналу, начиная с момента попадания ее в ротовое отверстие

Высокий уровень: вставьте в текст пропущенные слова, составьте логическую цепочку

по пропущенным терминам.

Деятельность ученика

Цель: провести исследование систем

органов

Слушают учителя, смотрят

презентацию.

Учащиеся выполняют задание

учителя.

Выполняют исследовательскую

работу по маршрутным листам.

Фиксируют ход работы и результат

исследований в маршрутных листах.

Ученики после выполнения работы

разрабатывают рекомендации,

записывают их. Защита работ.

Учащиеся сами выбирают задания по

своему уровню полученных знаний

Выполняют письменные задания

Планируемые результаты

Личностные УУД: Умение

соблюдать дисциплину на

уроке, уважительно

относиться к учителю и

одноклассникам.

Регулятивные УУД: Умение

организовать выполнение

заданий учителя, делать

выводы по результатам работы

Коммуникативные УУД:

умение слушать и вступать в

диалог; интегрироваться в

группу сверстников и строить

продуктивное взаимодействие

и сотрудничество со

сверстниками

Познавательные УУД:

умение структурировать

учебный материал, выделять в

нем главное. Умение выявлять

отличительные признаки

органов и систем органов



Рефлексия

Деятельность учителя

Цель: учить оценивать собственную

деятельность на уроке

Учитель предлагает оценить свою

деятельность на уроке по критериям:

- распределение обязанностей среди

членов группы

- сотрудничество внутри группы

- устная презентация

Деятельность ученика

Цель: оценить собственную

деятельность на уроке.

Оценивают. Отвечают на вопросы

учителя.

Планируемые результаты

Личностные УУД: умение

оценивать свою деятельность

Регулятивные УУД:

выделение и осознание

учащимися того, что уже

усвоено и что ещё нужно

усвоить, осознание качества и

уровня усвоения.



ПРИЛОЖЕНИЕ



Критерии для оценивания 
исследовательской работы

Критерии Оценка Балл

Элемент 

исследования

Полный цикл исследования, включающий подготовку программы, наблюдения, обработку и 

анализ полученного материала, 

* Исследование с привлечением первичных наблюдений,собственная обработка, анализ. 

* Имеются элементы исследования или обобщения 

* Изложение известных фактов.

5

4

3

Достижения 

группы

* Собственная постановка проблемы или задачи, непосредственное участие в исследовании 

и т.д. и т.п.

* Собственная разработка отдельных вопросов, глубокая проработка имеющихся источников 

* Общее или слабое ориентирование в заданной области

5

4

3

Эрудиция * Знание основных положений в избранной и сопредельной областях знаний 

* Хорошая или посредственная осведомленность в избранной области знаний 

* Слабое представление об основах, истинах, достижениях в данной области

5

4

3

Изложение * Выразительное, логичное, компактное, с элементами риторики 

* Упорядоченное, более или менее связное, но лексика маловыразительная, допускаются 

паузы, обращения к тексту доклада 

* Доклад зачитывается по подготовленному тексту

5

4

3
Что сделано? Количество 

баллов

Отметк

а

Правильно проведены исследования по маршрутному листу. +1 3

Оформлена исследовательская работа (название работы, записаны результаты и 

выводы)

+1 4

Выразительное, логическое, компактное изложение исследования. +1 5



Индивидуальные задания по теме урока с разным уровнем сложности
(по выбору)

Задание  1. Базовый уровень обучаемости.

Приведите в соответствие системы органов и органы (за каждый правильный ответ выставляется 1б):

Задание 2. Повышенный уровень обучаемости.

Установите последовательность прохождения пищи по пищеварительному каналу, начиная с момента ее попадания в ротовое отверстие.

Задание 3. Высокий уровень обучаемости  (За каждое пропущенное слово ставиться 1б).

Вставьте в текст пропущенные слова. Составьте логическую цепочку по пропущенным терминам.

Мельчайшей структурной единицей живого организма является __________. ________, сходные по происхождению, строению и
выполняемым функциям объединяются в _____________. __________ для выполнения своих функций объединяются в _________.
___________ у растений образуют ____________, а у животных они объединяются в __________ ________, которые образуют
___________.

Системы органов Органы

1. Пищеварения a) Сердце

2. Дыхания a) Желудок

3. Кровообращения a) почки

4. Выделения a) мочевой пузырь

a) артерии

a) трахея

a) вены

a) пищевод

a) кишечник 

a) лёгкие

a) мочеточник

a) бронхи



Маршрутная карточка «БИОФИЗИКИ»
Исследования, характеризующие работу дыхательной системы

№ Исследование Ход работы Норма Результат

1 Определение

влажности

Подключите датчик влажности к

ноутбуку и положите на середину стола.

Откройте ярлык «Digital lab» и

зафиксируйте измерение.

30–60 %

Вывод

2 Определение

температуры

Положите термометр на парту, стоящую

рядом с радиатором отопления

(батареей) и на парту, стоящую у

входной двери. Подождите 1 мин и

зафиксируйте значение.

16–18 °C

Вывод



Маршрутная карточка «Медики»
Исследования, характеризующие работу 

сердечно - сосудистой системы

№ Исследование Ход работы Норма Результат

1 Определение 

АД 

(артериального 

давления)

1.Наденьте на руку манжет на уровне сердца, но

таким образом, чтобы манжет был на 3-5 см выше

локтевого сгиба руки.

2.Нажмите на старт и зафиксируйте показание

давления.

Сделайте 10 приседаний и снова повторите

измерение.

120/80

Вывод

2 Определение 

частоты пульса

Положите указательный и средний пальцы на 

запястье, прощупайте пульс. В течение 10 с 

зафиксируйте результат. Затем умножьте на 6.

Сделайте 10 приседаний и снова повторите 

измерение.

60-80 

уд./мин

Вывод



Маршрутная карточка «Биохимики»
Исследования, характеризующие работу пищеварительной 

системы

№ Исследование Ход работы Норма Результат

1 Определение рН 

(кислотности) питьевой 

воды

Возьмите индикаторную бумагу

отпустите в стакан с водой на 2-3

сек. Положите бумагу на чашку

Петри, подождите 10 сек и

зафиксируйте значение.

7 рН

Вывод

2 Определение рН 

(кислотности) 

газированного напитка

Возьмите индикаторную бумагу

отпустите в стакан с газированным

напитком на 2-3 сек. Положите

бумагу на чашку Петри, подождите

10 сек и зафиксируйте значение.

7 рН

Вывод



Тема урока:

① ④

④⑤ ①④

налим

борщ

обои

зонт



тема урока:

«Общий обзор организма»



Организм —– сложная биологическая система, 

состоящая из клеток, тканей, органов, систем 

органов.



Уровни организации строения тела человека

– молекулярный; 

– клеточный;

– тканевый; 

– органный;

– системный; 

– организменный.



Клеточный уровень 

Клеточный уровень — это уровень клеток 

многоклеточного организма человека.

эпителиальная 

клетка

мышечная

клетка

нервная

клетка



Тканевый уровень 

соединительная эпителиальнаянервная мышечная

Типы тканей



Органный уровень 

печень

соединительная эпителиальная

нервная мышечная

Орган — это часть тела, которая является

относительно целостным образованием,

основой органного уровня.



Системный уровень 

Физиологическая система организма — это 

органы, объединённые определённой 

физиологической функцией. 

Опорно-двигательная 
система

Пищеварительная система

Дыхательная система

Выделительная система

Покровная система

Эндокринная система

Иммунная система

Нервная система

Сердечно-сосудистая система

Половая система

Система органов чувств Лимфатическая система



Кластер «Системы органов человека»



Ситуации «Проблема исследования» 
I группа –

Исследователи - медики

II группа –

Исследователи - биофизики

III группа –

Исследователи - биохимики

Проблема Проблема Проблема



Исследовательские группы

I группа 

Исследователи - медики

II группа

Исследователи - биофизики

III группа

Исследователи -биохимики

Проблема:

Малоподвижный образ

жизни плохо влияет на

работу сердечно-

сосудистой системы.

Цель: Изучение влияния

сидячего образа жизни на

состояние сердечно-

сосудистой системы

человека

Проблема: Сухой теплый

воздух в помещениях и

холодный зимний воздух

отрицательно влияют на

органы дыхания.

Цель: Изучение влияния

внешних воздействий на

дыхательную систему

человека

Проблема: Чрезмерное

употребление

газированных напитков

отрицательно влияет на

здоровье

пищеварительной

системы

Цель: Изучение влияния

газированных напитков

на пищеварительную

систему человека



I группа - медики II группа - биофизики III группа - биохимики

Сердечно - сосудистая 

система

Дыхательная система Пищеварительная 

система

Определение АД

Определение частоты пульса

Определение влажности 

помещения. 

Определение температуры 

помещения 

Определение pН

газированных напиктов

Определение pH питьевой 

воды

Исследования, характеризующие работу систем органов



Оценивание деятельности на уроке

Критерии Отлично Хорошо Средне
Требует 

улучшения

Распределение 

обязанностей среди 

членов группы

Сотрудничество

внутри группы

Устная презентация



Спасибо за урок!


