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Конспект урока по биологии 8 класс 

Тема: «Оценка состояния сердечно -сосудистой системы подростка». 

Цель: 

-раскрыть роль физической нагрузки на работу сердечно – сосудистой 

системы. 

Задачи: 

-определить влияние физических упражнений на развитиесердечно - 

сосудистой системы, выявить причины перегрузки ССС,меры 

предупреждения. 

-развить логическое мышление, внимание, наблюдательность, 

умениеприменять свой жизненный опыт на уроке, умение анализировать и 

делатьвыводы, способность работать в парах во время лабораторной работы. 

-формировать бережное отношение к своему здоровью, аккуратность 

привыполнении работы, интерес к предмету. 

Формируемые УУД 

- метапредметные: умение фиксировать и анализировать результаты 

работы. 

- регулятивные: умение планировать работу в группе; четко придерживаться 

плана работы. 

- коммуникативные: выстраивать диалог с членами группы; умение 

презентовать полученные результаты. 

- личностные: понимать важность тренировки сердечно-сосудистой системы 

для полноценной работы организма в условиях стресса или физической 

нагрузки. 

Тип урока:Лабораторная работа 

Методы обучения: экспериментальный, измерительный 

Формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Оборудование: тонометр, секундомер. 

Место проведения: кабинет биологии. 

 

 

 

Ход урока: 



1.Организационный момент. 

Приготовить для урока тетрадь, ручку, карандаш, секундомер. 

2.Актуализация знаний. 

Повторение ранее изученного материала (фронтальный опрос) 

 Работа сердца. 

 Сердечный цикл. 

 Давление и пульс. Нормы. 

 Как правильно измерить давление и пульс. 

3.Выполнение лабораторных работ 

Работаем с тетрадью, четко прописываем все измерения, заносим 

данные в тетрадь, проводим расчеты и делаем выводы. Вам представлено 4 

работы. Можно выбрать 3 для качественного выполнения. 

Каждая группа получает для заполнения распечатки таблиц и 

инструкции по выполнению работы. 

Работа № 1 

Цель: изучение приспособленности организма к воздействию внешней 

среды по показателям деятельности сердечно-сосудистой системы 

1.Сосчитать пульс в спокойном состоянии за 10 секунд. (ЧП1) 

2. В течении 90 секунд сделайте 20 наклонов с опусканием рук. 

3. Сосчитайте пульс в положении сидя сразу после выполнения наклонов 

(ЧП2) 

4. Сосчитайте пульс в положении сидя через 1 мин. после выполнения 

наклонов (ЧП3) 

5.Рассчитайте показатели реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку (ПР) и сделайте вывод, основываясь на таблице 

 

ПР=(ЧП1+ЧП2+ЧП3-33)\10 

 

Показатель реакции ССС на 

нагрузку 

Оценка 

0 – 0,3 Сердце в прекрасном состоянии 

0,31 – 0,6 Сердце в хорошем состоянии 

0,61 – 0,9 Сердце в среднем состоянии 

0,91 – 1,2 Сердце в посредственном состоянии 

Более 1,2 Следует обратиться к врачу 

 

Выводы: 

Работа №2 



Цель работы: с помощью формул научиться рассчитывать в джоулях 

работу своего сердца за 1 мин. в состоянии покоя и после физической 

нагрузки. 

Примечание: для вычисления работы сердца можно воспользоваться 

следующей формулой: 

 

Р = М х Д х ЧСС,где 

Р – работа сердца в джоулях; 

М – масса крови = 0,07; 

Д – давление крови в аорте = 2; 

ЧСС – число сердцебиений за 1 минуту. 

Ход работы: 

Измерьте пульс в состоянии покоя (проделайте это 3-4 раза и найдите 

среднее арифметическое). Результата зафиксируйте. 

Сделайте 15 приседаний в среднем темпе. 

Измерьте пульс после физической нагрузки. Результат зафиксируйте. 

Вычислите работу сердца, выполняемую в состоянии покоя и после 

физической нагрузки. 

Выводы: 

 

Работа №3 

Тема. Минутный и систолический объем крови. 

Цель: научиться рассчитывать минутный и систолический объем крови. 

Ход работы 

Экспериментатор определяет АД у испытуемого в покое. Полученные 

результаты фиксирует. Через 1 – 2 мин экспериментатор предлагает 

испытуемому сделать 10 глубоких и быстрых приседаний, после чего в 

течение 10 с подсчитывает его пульс исразу же определяет величину 

кровяного давления. Через 3 – 4 мин испытуемый совершает 20 приседаний и 

у него вновь экспериментатор подсчитывает пульс и определяет давление. 

Все полученные результаты он также фиксирует в протоколе опытов. 

 

Форма отчетности 



Используя полученные вами данные при определении артериального 

давления, рассчитайте величину систолического объема (СО) в покое и после 

выполнения физической нагрузки по формулам Старра, где ПД – пульсовое 

давление (разница между СД и ДД, СД – систолическое давление (верхнее), 

ДД – диастолическое давление (нижнее), А – возраст. 

Рассчитайте минутный объем крови в покое и после работы, где СО – 

систолический объем; ЧСС – частота сердечных сокращений (число 

сокращений за 1 мин). 

Формулы Старра для определения систолического объема (СО): 

для детей до 15 лет 

СО = [(40 + 0,5 · ПД) – (0,6 · ДД)] + 3,2 · А; 

для детей старше 15 лет 

СО = [(101 + 0,5 · ПД) – (0,6 · ДД)] – 0,6 · А. 

Формула расчета минутного объема крови (МОК) 

МОК = СО · ЧСС. 

Все полученные данные занесите в протокол опытов. Проанализируйте 

их, сделайте выводы. 

Протокол опытов: 

Изменение частоты сердечных сокращений и кровяного давления 

при физической работе различной тяжести 

Показатели В состоянии 

покоя 

После 

выполнения 

10 приседаний 

После 

выполнения 

20 приседаний 

ЧСС    

Систолическое 

давление 

   

Диастолическое 

давление 

   

Пульсовое 

давление 

   

Систолический 

объем 

   

Минутный 

объем крови 

   

 

Выводы: 

Работа №4 



Определение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя и 

после действия физической нагрузки. 

Цель: определить зависимость пульса от физических нагрузок. 

Ход работы 

Измерьте пульс в состоянии покоя (проделайте это 5 – 6 раз и найдите 

среднее арифметическое значение). Результат зафиксируйте. 

Сделайте 20 приседаний в среднем ритме. Быстро сядьте на стул и 

подсчитайте число пульсовых ударов за 10 с сразу после нагрузки, затем 

спустя 30, 60, 90, 120, 150,180 с. Все результаты занесите в протокол опытов.  

Протокол опытов: 

Динамика восстановления ЧСС после физической нагрузки 

 Пульс через интервалы 

 10 30 60 90 120 150 180 

После 20 

приседаний 

(без пересчета) 

       

Пульс за 1 мин 

(в пересчете) 

       

 

На основании полученных данных постройте график. На оси абсцисс 

отложитевремя, на оси ординат – ЧСС. Найдите на графике среднее значение 

ЧСС в состояниипокоя и через это место проведите горизонтальную линию, 

параллельную оси абсцисс. 

Определите, во сколько раз увеличится частота сердечных сокращений 

после 20 приседаний. Определите по графику, за сколько времени ЧСС 

возвращается к норме. 

Оценка результатов 

Если частота сердечных сокращений увеличивается на 30 % и меньше – 

хорошо; 

если частота сердечных сокращений растет больше чем на 30 % – 

плохо, сказывается недостаточная тренированность.  

Если ЧСС возвращается к норме за 2 мин и меньше –прекрасно, если за 

время от 2 до 3 мин – удовлетворительно, если свыше 3 мин – следует 

заняться собой. 

Выводы: 
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