
Капля жизни 
 

Класс: 8     Учителя: химии Лысова Г.Г., биологии Савельева Н.Н. и Прилежаева Л.Г. 

Тип урока: по ведущей дидактической цели – обобщающий; 

по способу организации – синтетический (смена видов деятельности); 

по характеру совместной деятельности – погружение; 

по методам обучения – интегрированный (биология и химия, а также история, литература, МХК, физика), 

частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный с использованием ИКТ, 

исследовательский, дедуктивный, активный и интерактивный. 

Целеполагание 

Для ученика Для учителя 

 Узнать новую интересную информацию о 

крови и об ученых, которые ее изучали 

 Научиться проводить исследования крови 

(медицинские, химические)  

 Продемонстрировать свои знания и 

умения при работе на уроке, подготовке и 

презентации индивидуальных заданий 

(сообщений, стихов)  

 Ответить на ключевой вопрос урока:   

Почему «кровь – совсем особый сок?»  

И. Гёте 

1. На основе предварительной работы учащихся по подготовке к уроку, 

лабораторного эксперимента, медицинского практикума, использования 

электронной презентации и др. наглядных средств: 

 Продолжить формирование целостной картины мира через предметную 

интеграцию биологии, химии, истории, литературы, МХК (предметно-

дидактическая) 

 Создать условия для развития умений учащихся применять знания в знакомых и 

незнакомых ситуациях, при выполнении практико-ориентированных заданий 

(деятельностная, познавательная) 

 Обеспечить эмоциональный фон урока, необходимый для формирования 

ценностных ориентаций учащихся (поэзия, личностные качества учёных, 

донорство) (деятельностная, личностная) 

2. Способствовать развитию коммуникативных навыков – представление 

информации, работа в паре и группе, умение слушать и высказывать своё мнение 

(деятельностная, коммуникативная) 

3. Побудить учащихся к активности в работе на уроке, проявлению интереса к 

проблеме, постановке целей, рефлексии, самоанализу, самооцениванию 

(деятельностная, регулятивная) 



Формируемые УУД 
 

Личностные, Познавательные общеучебные и логические, Регулятивные, Коммуникативные 

 

Опорные понятия и термины: компоненты крови, функции крови, клетки крови, кроветворные органы, защитные 

барьеры организма, свертывание крови, иммунитет, группы крови, переливание крови, донорство. 

 

Новые понятия и термины: химический состав крови, химическая природа процесса свёртывания крови, цвет крови. 

 

Технологическая карта урока 

Основные этапы 

Урока 

 

Содержание педагогического взаимодействия Ресурсное 

обеспечение Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Стимулирующее введение 

Кровь – высшая нравственная 

категория 

(включение в учебную 

деятельность) 

7 мин 

-Создает мотивацию 

-Помогает учащимся с целеполаганием 

и определением видов деятельности 

-Анализирует выбор учащимися 

ключевого вопроса урока 

-Называет критерии оценивания  

-Читают стихи 

-Формулируют учебные цели,  

задачи собственной деятельности 

-Фиксируют ключевой вопрос 

 

Компьютерная 

презентация; 

На магнитной доске 

- образные 

выражения и 

поговорки о крови 

Погружение 

Интеллектуальный штурм 

«Я знаю» 

3 мин 

 

-Организует работу по  актуализации 

опорных знаний  

-Ведет мониторинг правильности 

ответов учащихся 

-Оказывает поддержку и помощь 

-Демонстрирует «3 л крови» 

- Отвечают на вопросы в системе 

«убывания» 

 -Знакомятся с моделью «3 л крови» 

 Компьютерная 

презентация; 

 Демонстрационная 

модель «3 литра 

крови»  

 

Приобретение учащимися 

новых знаний 

3 мин 

-Знакомит с химическим составом 

крови 

-Побуждает  к применению знаний в 

новых условиях 

Отвечают на вопросы, высказывают 

свое мнение  

 Компьютерная 

презентация 



Защитные барьеры 

организма.  

Свертываемость крови. 

Приобретение учащимися 

новых знаний 

7 мин 

-Побуждает  к применению знаний в 

новых условиях 

-Отмечает успешные ответы учащихся 

-Знакомит с ролью ионов кальция 

- Координирует регламент 

выступления  учащегося 
 - Даёт краткий отзыв о сообщении 

- Участвуют в беседе 

-Учащийся делает сообщение, 

выражает свое отношение к 

научному вкладу ученых и их 

личностных качествах 

Компьютерная 

презентация 

 (портреты ученых) 

Какого цвета кровь? 

Химическое исследование 

крови. Приобретение 

учащимися новых знаний и 

умений 

3 мин 

-Создает эмоциональный фон для 

погружения в проблему 

-Организует исследовательскую 

деятельность учащихся 

-Приобретают новые знания на 

основе  иллюстративного материала 

- Проводят исследование крови в 

соответствии с инструкцией (работа 

в паре) 

-Делают выводы 

  

 Компьютерная 

презентация;  

Оборудование, 

раствор крови и 

реактив для 

обнаружения Fe
2+ 

Медицинский практикум 

«Учимся анализировать 

показатели  крови» 

3 мин 

- Организует выполнение работы в 

группе 

-Напоминает правила успешной 

работы в команде 

-Регламентирует время работы 

-Выполняют предложенное задание 

-Представляют сделанные выводы  

Компьютерная 

презентация; 

Бланки результатов 

исследования крови, 

карточки-подсказки 

Переливание крови. Группы 

крови. Донорство 

3 мин 

-Актуализирует проблему 

- Координирует регламент 

выступления  учащегося 
 - Дает краткий отзыв о сообщении 

-Учащийся делает сообщение, 

приводит свои выводы о личностных 

качествах ученых 

 

Компьютерная 

презентация 

(портреты ученых) 

Итоги урока 

Ответ на ключевой вопрос. 

Рефлексия 

9 мин 

-Побуждает учащихся к рефлексии 

-Организует творческую работу 

учащихся – создание синквейна с 

ответом на ключевой вопрос урока  

 -Использует разные приемы 

поощрения и порицания 

-Отмечают «приращение» знаний и 

навыков в графе «Я хочу узнать и 

научиться» информационной 

таблицы – Создают синквейн 

(групповая работа) 

- Презентуют синквейн  

-Информационные 

таблицы  предвар. 

опроса учащихся 

-Оборудование и 

материалы для  

синквейна 

Оценивание 

2 мин 

-Выражает эмоциональную оценку 

деятельности учащихся  

-Побуждает учащихся к самоанализу 

и самооцениванию 

-Самооценка   

-Совместная с учителем оценка  

результативности урока 

Рубрики 

критериального 

оценивания 
 


