
                             

Урок по биологии, 8 класс.  Учитель Булгакова Н.П. 

Тема «Лейкоциты. Иммунитет». 

Цель: Изучить особенности строения лейкоцитов, раскрыть материал об 
иммунитете – едином защитном механизме организма. 

Задачи:  

Образовательная: сформировать понятия: «иммунитет», «лечебная 
сыворотка», «вакцина», «прививка», «антиген» «антитело». Познакомить 
учащихся с видами иммунитета. 

Воспитательная: воспитывать чувство патриотизма на примерах научных 
открытий; воспитывать бережное, сознательное отношение к своему 
здоровью. 

Развивающая: развивать интеллектуальные способности, логическое 
мышление путем решения проблемных задач, умение работать с учебником и 
дополнительным материалом. 

Оборудование: видеофильм «Анатомия и физиология человека» часть 1 
(Иммунитет), портреты И.И. Мечникова, Л. Пастера, Дженнера. 

 

План урока:  

1. Организационный момент (1 мин); 
2. Актуализация  и повторение знаний (5-7 мин); 
3. Изучение нового материала (25-27 мин); 
4. Закрепление новых знаний (5-6 мин); 
5. Домашнее задание (2 мин). 

 
 
 



ХОД УРОКА: 

I. Организационный  момент. Представление учащимся плана урока, 
раздаточного материала. 

II. Актуализация и повторение знаний. 

1. Разминка. Работа с биологическими терминами. В случае затруднения 
возможно обращение к словарю. 

� Кровь – жидкая соединительная ткань. 
� Гуморальная регуляция – регуляция с помощью химических веществ 
через жидкие среды организма (кровь, тканевую жидкость, лимфу). 

� Фибрин -  нерастворимый белок  плазмы крови. 
� Фибриноген – растворимый белок плазмы крови. 
� Сыворотка – плазма крови, лишенная фибриногена. 
� Гомеостаз – способность сохранять относительное постоянство состава 
и свойств внутренней среды организма. 

� Малокровие (анемия) – снижение уровня гемоглобина или количества 
эритроцитов в крови. 

� Донор – человек, дающий кровь для переливания. 
� Реципиент – человек, принимающий кровь донора. 

 

 2. Заполнение таблицы (только колонка с признаками эритроцитов), при 

затруднении возможна парная работа.  

 

Сравнение эритроцитов и лейкоцитов. 

Признаки 
 

Эритроциты Лейкоциты 

1. Количество в 1 мм3 
 

 

  

2. Форма клетки 
 
 

  



3. Наличие ядра в клетке 
 
 

  

4. Происхождение 
 
 

  

5. Продолжительность жизни 
 
 

  

6. Функции 
 
 

  

7. Белок, входящий в состав    
клетки 
 

  

 

 

3.  Показ фрагмента фильма о переливании крови.  

4. Работа самостоятельная с информацией, подготовленной учителем.    

Донорство крови (от лат. donare — «дарить») — добровольное жертвование собственной 
крови или её компонентов для последующего переливания нуждающимся больным или 
получения компонентов медицинских препаратов 

Переливание крови делают полутора миллионам россиян ежегодно, утверждает 
статистика. Кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных 
операций, при тяжёлых родах, а больным гемофилией и анемией — для поддержания 
жизни. Кровь также жизненно необходима онкологическим больным при химиотерапии. 
Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови. 

В России не хватает компонентов и препаратов крови отечественного производства, в 
связи  с чем открыта федеральная программа «Служба крови» по развитию 
безвозмездного донорства. 



14 июня проходит Всемирный день донора крови. День был выбран и учрежден тремя 
организациями, выступающими за добровольную безвозмездную сдачу крови: 
Международной Федерацией обществ    Красного Креста, Международным обществом по 
переливанию крови и Международной Федерацией организаций доноров крови. 

Польза донорства 

Благодаря донорству происходит активизация системы кроветворения — клеток красного 
костного мозга и стимуляция иммунитета. Сказывается некоторая разгрузка органов, 
которые участвуют в утилизации умирающих эритроцитов: селезенка, печень. 

- профилактика организма: устойчивость к кровопотере при авариях, несчастных случаях, 
ожогах, тяжелых операциях; 

- продление молодости за счет стимуляции кроветворения, самообновления организма; 

- профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

- профилактика болезней иммунной системы, нарушений пищеварения, атеросклероза,  
деятельности печени, поджелудочной железы; 

- выведение лишнего балласта из организма: избытка крови и её элементов. 

5. Дискуссия о донорстве, его пользе.  

 

III. Изучение нового материала. 

� Сегодня мы знакомимся со второй группой клеток крови - лейкоцитами 
и их функциями. 

Пользуясь статьей учебника (стр. 91-92), слайдами на экране  заполним  в 
таблице  «Сравнение эритроцитов и лейкоцитов» последнюю колонку, 
посвященную лейкоцитам.  

� Просмотр фрагмента фильма о видах лейкоцитов и их роли, 
обсуждение и заполнение самостоятельное или парное (при 
затруднении). 



                                                                                                                             

                         

Лейкоциты. 

 

Виды лейкоцитов 
 

Функции 

1. Фагоциты (Гранулоциты) 
60% 
 

Поглощают и переваривают 
чужеродные частицы (осуществляют 
фагоцитоз) 

2. Лимфоциты 
 35% 
 

Вырабатывают антитела 

3. Моноциты 
5% 
 

Дают начало макрофагам (крупным 
фагоцитам) 

 

� Работа со словарем биологических терминов: понятия «Иммунитет», 
«Антиген», «Антитело». 
Просмотр фрагмента фильма о том, как  разные  виды лейкоцитов  
борются с инфекцией. 

� Самостоятельная работа с таблицей «Виды иммунитета».  Ответы на 
вопросы: 

� Какие виды иммунитета существуют? 
� Какой иммунитет возникает после перенесенной болезни? 
� Для чего делают прививку? 
� Когда и для чего вводят лечебную сыворотку? 
� Что мы называем вакциной? 



Виды иммунитета.                         

 

Виды иммунитета Признаки 
Врожденный В крови с рождения 

содержатся готовые 
антитела, 
наследственный. 

Естественный 

Приобретенный Вырабатываются 
антитела после 
перенесенной болезни. 

Активный  Введение вакцины во 
время прививки для 
выработки антител. 

Искусственный 

Пассивный Введение лечебной 
сыворотки с готовыми 
антителами (во время 
болезни для быстрого 
оказания помощи). 

 

 
� Знакомство с биографиями великих ученых, внесших вклад в изучение 
иммунитета и борьбу с тяжелейшими болезнями. (Раздаточный 
материал на партах) 

Мечников Илья Ильич (1845 – 1916) 

     Выдающийся русский ученый, положивший начало многим важнейшим направлениям 
в биологии и медицине. Автор знаменитой фагоцитарной теории иммунитета, за которую 
ему, первому из русских биологов, была присуждена Нобелевская премия. И.И. 
Мечников создал теорию воспаления как защитной реакции организма в борьбе с 
болезнью. Основал первую русскую бактериологическую станцию. 

Дженнер Эдвард (1749 – 1823) 

     Английский врач. 14 мая 1796 г. Э. Дженнер привил против оспы 8-летнего мальчика. 
Мальчику перенесли содержимое пустулы (оспенного пузырька) от женщины-доярки, 
которая заразилась коровьей оспой. Спустя 1,5 и затем 5 месяцев этому мальчику вводили 



материал от больного натуральной оспой. Ребенок остался здоровым. Дженнер обобщил 
результаты в статье «Исследование причин и действий коровьей оспы» (1798). Известно, 
что метод вариоляции (активной иммунизации против натуральной оспы) был впервые 
описан еще в Китае во II  тысячелетии до н. э.  В России в 1802 г. профессор Е.О. Мухин 
сделал прививку мальчику Антону Петрову, фамилия которого в связи с этим 
впоследствии была изменена на фамилию Вакцинов. Официально датой избавления 
человечества от оспы является 8 мая 1980 г. когда XXXIII Всемирная ассамблея 
здравоохранения провозгласила факт глобальной ликвидации оспы. 

IV. Закрепление. 

А. Закончи предложения: 

� Виды лейкоцитов… 
� Процесс поглощения и переваривания чужеродных частиц -… 
� Виды лейкоцитов, вырабатывающих антитела -… 
� Белки организма, обезвреживающие чужеродные клетки и вещества - ... 
� При введении вакцины возникает……….иммунитет. 
� Явление фагоцитоза открыл… 
� Ученый – врач, впервые сделавший прививку от оспы - … 

 

Б. Задачи. 

� Рана загрязнена землей. Для предотвращения заболевания столбняком 
одни предлагают сделать прививку, а другие – ввести сыворотку. Кто 
из них прав? 

� При микроскопическом исследовании крови у человека обнаружено 
повышение количества лейкоцитов (в 1 мм3 – 12 тысяч). Показателем 
чего это может быть? 

� Мальчик заболел дифтерией. Что ему нужно ввести – вакцину или 
сыворотку. 

В. Загадки. 

� В сосуде водица, ею нельзя напиться. 
� В какую сеть нельзя поймать рыбку? 
� Оно меньше нас, а работает всяк час. 

V. Домашнее задание: §23, работа с таблицами, дополнительным 
материалом, полученным на уроке. 

 



 

 

 

 


