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Учебно-тематическая карта по теме: 

«Транспортные системы организма. Круги кровообращения» 

 

Учебный 

материал 

Задания и вопросы для проверки полученных знаний Рекомендации 

по выполнению 

заданий, оценка 

1 2 3 

1.Прочитайте 

статью 

«Строение и 

функции 

кровеносных 

сосудов» (§ 20, с. 

102 - 104) 

Цель: выяснить особенности строения кровеносных сосудов в 

связи с выполняемыми ими функциями. 

I. Ответьте на вопросы письменно. 

1. Какие типы кровеносных сосудов вы знаете? 

2. Чем отличаются артерии и вены по строению? 

3. В чем особенности строения капилляров и для каких 

процессов это имеет значение? 

II. Выполните задание письменно. 

Во втором столбце найдите указание на направление движения 

крови (1 - 3) в кровеносных сосудах (I - III), а в третьем – 

особенности их строения (А - Г). Ответы запишите в виде кода. 

I. Артерии 1.Кровь течет к 

сердцу 

А. Стенка состоит 

из одного слоя 

клеток 

II. Вены 2.Кровь течет от 

сердца 

Б. В стенках много 

мышечных 

эластичных клеток 

III. Капилляры 3.Кровь течет от 

артерий к венам 

или от вен к 

артериям 

В. В стенках мало 

мышечных 

эластичных 

элементов.  
 

 

 

Работа в паре. 

 

 

 

 

Работа 

индивидуально. 

Проверьте 

работу у 

учителя. 

2.Прочитайте 

стать «Большой и 

малый круги 

кровообращения» 

(§ 21, с. 105-107) 

Цель: получить знания о большом и малом кругах 

кровообращения, называть сосуды, относящиеся к большому и 

малому кругам кровообращения. 

I. Выполните следующие задания. 

1.На рис. 51 учебника найдите большой круг кровообращения и 

ответьте письменно на вопросы: 

1.1.В каком отделе сердца он начинается? 

1.2.Куда кровь поступает из левого желудочка? 

1.3.Как называется самый широкий кровеносный сосуд 

большого круга кровообращения? 

1.4.По каким сосудам кровь поступает к органам тела? 

1.5.В каких сосудах происходит газообмен? 

1.6.По каким сосудам кровь поступает в правое предсердие? 

2.Найдите на рис. 51 малый круг кровообращения и ответьте 

письменно на вопросы: 

2.1.Как называется сосуд, по которому кровь из правого 

желудочка течет в легкие? 

2.2.Какая кровь (артериальная или венозная) течет в этом 

сосуде? 

2.3.Что происходит с легочной артерией в легких? 

2.4.Где происходит превращение венозной крови в 

артериальную? 

2.5.По какому сосуду и в какой отдел кровь возвращается в 

сердце? 

 

 

 

Работа в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Проверьте себя. 

Выберите соответствующие ответы, начиная с первого, и 

запишите их последовательность цифрами. 

Работайте 

индивидуально. 

Проверьте 



I. Большой круг 

II.Малый круг 

1. Правый желудочек и левое предсердие 

2. Правый желудочек и правое предсердие 

3. Левый желудочек и правое предсердие 

4. Левый желудочек и левое предсердие 

5. Легочная артерия и легочная вена 

6. Аорта и полые вены 

7. Капилляры в легких 

8. Капилляры во всех частях тела 

9. Артериальная кровь превращается в венозную 

10. Венозная кровь превращается в артериальную 

работу у 

учителя. 

3.Прочитайте 

статью 

«Лимфатическая 

система» (с. 102 - 

103) 

Цель: выяснить особенности строения и значения второй 

транспортной системы человека. 

Выполните задание № 97 с. 49 рабочей тетради, ответьте 

письменно на вопросы: 

1.Чем отличается лимфа от крови по составу? 

2.Какова основная функция лимфатической системы? 

3.Куда впадает грудной проток? 

4.Каким образом обеспечивается движение лимфы? 

Работа в паре. 

 Оцените свою работу: 

«5» - выполнил все три задания, ответил на все вопросы 

«4» - выполнил все задания, но иногда ошибался 

«3» - часто ошибался, выполнил только половину заданий 

«2» - почти ничего не смог выполнить правильно. 

Ваша оценка: 

 Подведение итогов урока: 

1.Прочитайте задачи, поставленные перед вами во время 

самостоятельной работы. 

2.Достигли ли вы целей урока? В какой степени? 

3.Что помогало и что мешало вашей работе на уроке? 

4.Выберите домашнее задание по схеме: 

А) выполнил все на «5» - нет домашнего задания. 

Б) при работе допускал ошибки, но выполнил все задания - § 20, 

21. 

В) часто ошибался, работать было трудно – поработайте с 

учебно-тематической картой еще раз + § 20, 21. 

 

 


