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Цель Изучить  особенности строения и химический состав костей скелета человека. 

 

Задачи Образовательные: познакомить учащихся с особенностями состава и строения костей скелета 

человека; 

Развивающие: Развивать умения адекватно воспроизводить информацию, логически мыслить, 

выделять главное,  работать с натуральными объектами, описывать и делать выводы, работать в 

группе и индивидуально, работать по инструкции. 

Воспитательные: Прививать учащимся культуру здоровье сбережения. Воспитывать интерес к 

здоровому и безопасному образу жизни. Влияние курения, табака и злоупотребления алкоголя на 

формирование скелета и мышц. 

Формы  и методы обучения  Методы: частично-поисковый, проблемный 

Формы: комбинированный урок с элементами лабораторной работы. 

Основные понятия, термины Кость, надкостница, остеоциты (костные клетки),  хрящ, ткань, губчатое и плотное (компактное) 

вещество, органические и минеральные вещества, плотная соединительная ткань.  

Планируемые результаты обучения Предметные: учащиеся углубляют знания об особенности строения, состава и свойствах костей 

скелета человека. 

Метапредметные: развиваются умение устанавливать причинно-следственные связи между 

строением и составом костей и их выполняемым функциям. 

Личностные:  формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для 

учащихся понятий  и темы урока. 



Организационная структура урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

1. Организационный 

момент 

Приветствие учителя  

Эмоциональный настрой к уроку. 

 

Готовность к уроку Личностные: сохранение 

мотивации к учебной 

деятельности 

Регулятивные:  создание 

эмоционального настроя на урок;  

планирование учебного 

сотрудничества 

2. Актуализация 

знаний 

Состоит он из костей, 

Нет в нем внутренних частей. 

Череп, зубы,, две руки,  

Ребра ноги, позвонки… 

Сохраняется сто лет, называется ….(скелет) 

 

Что это? (Показывает кость) 

Правильно кость. 

 

Сегодня на уроке мы познакомимся с этим 

органом его составом и свойствах.  

 

Скажите, какова тема сегодняшнего урока? 

Тема урока:   Состав и строение костей 

(слайд 1) 

 

Слушают и отгадывают загадку 

Определяют тему урока  

 

 

Личностные:  понимают значение 

скелета для человека. 

Познавательные:  

логические:  поиск необходимой 

информации, его выделение из 

текста учебника и стенда. 

3. Изучение нового 

материала 

1.Вспомните, что такое клетка, ткань, 

орган? 

  

 

 

 

Вывод: кость – живой орган, состоит из 

костной ткани, клеток остеоцитов 

(остеокластов, остеобластов). 

1.Отвечают на вопросы учителя  

Остеоцит – костная клетка 

(остеобласты, остеокласты).   

Костная ткань - является 

разновидностью соединительной 

ткани и состоит из клеток и 

межклеточного вещества, в котором 

содержится большое количество 

минеральных солей, главным 

образом фосфат кальция.  

Познавательные: 

общеучебные: построение 

речевого высказывания в устной, 

письменной  форме. 

логические: поиск необходимой 

информации, анализ объектов, 

установление соответствия. 

Коммуникативные: 

самостоятельное формулирование 

определений терминов, речевая 

Клетка 

остеоцит 

Орган 

кость 

Ткань 

костная  



 

 

2.Постановка проблемного вопроса: 

??? Если взрослый человек 30 лет масса его  

тела составляет 70 кг, то какова масса его 

скелета???? 

Примерные ответы учащихся записывает 

на доске, чтобы потом вернуться к этим 

ответам. 

3.Демонстрация прочности длинных 

трубчатых костей.  

Какие бывают кости по форме? Плоские и 

трубчатые, губчатые (короткие). 

Учитель показывает опыт. (Опыт 1) 

Бумага (стержень) – как плоская кость 

Бумага (трубка) – как трубчатая кость 

 

Вывод: Вот почему кости конечностей 

имеют трубчатое строение т.к 

 испытывают большую нагрузку. 

 

4.Кость: 30 раз тверже кирпича,  

25 раз тверже гранита, 

              9 раз прочнее свинца. 

 

5.Микроскопическое строение кости. 

Самостоятельная групповая работа с 

Кость - живой орган, состоит из 

костной ткани, клеток остеоцитов 

(остеокластов, остеобластов). 

 

 

2.Отвечают.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ответы учащихся. Плоские,  

трубчатые и губчатые (короткие). 

 

Учащиеся смотрят за проведением 

опыта, наблюдают и делают вывод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Записывают в тетрадях.  

 

 

 

5.Изучают микроскопическое 

строение кости с учебника стр. 65.  

 

деятельность, сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Личностные:  понимают значение 

трубчатых и плоских костей для 

человека. Химический состав 

костей его роль в жизни человека.  

 



текстом учебника. (Компактное, губчатое 

вещество, желтый, красный костный мозг). 

 

6.Работа с учебником.  

 Компактное вещество  

 Губчатое вещество 

 Красный костный мозг 

 Желтый костный мозг 

Сотрудничество с учащимися класса при 

обсуждении вопросов. 

 

7. Типы костей. Изучите по инструктивной 

карточке рис 25 на странице 68.  

Сравнение рисунка 25 с препаратом распила 

натуральной кости. Найдите надкостницу, 

компактное вещество, губчатое вещество, 

костномозговую полость. 

 

8.Химический состав костей. 

Для этого вспомним химический состав 

клеток.  

Хим. Вещества клетки 

 

Органич-ие        Неорганич-ие 

Белки.                 Вода 

Жиры.                 Минеральные соли 

Углеводы 

 

Объяснение учителя. Тоже самое из тех же 

веществ состоит и кости нашего скелета. 

 Демонстрация декальцинированной 

кости. 

 

 

 

 

 

 

6.Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника. Полные 

развернутые ответы учащихся 

групп по своим заданиям. 

 

 

 

 

 

 

7. Подписывают схему в тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

8. Отвечают на  вопросы учителя. 

Делают выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все минеральные 

(неорганические)  вещества,  

придающие костям 

твердость после химической 

реакции слились в раствор. 

 



 Демонстрация прокаленной кости. 

 

Вывод. Направляет, уточняет ответы 

учащихся к правильному выводу. 

 

 

 

 

 

 

 Все органические вещества 

сгорели (выгорели), остались 

только неорганические и 

минеральные вещества. 

 

Вывод: Органические вещества 

придают костям гибкость, 

упругость. Неорганические 

вещества придают костям 

твердость. Сочетание органических 

и неорганических веществ придают 

костям прочность костей.  

4. Закрепление 

изученного 

материала 

1.Работа с интерактивной доской.  

Допишите соответствующие  термины 

Клетка  

 

Кость 

 

Ткань 

 

Остеоцит 

Орган 

 

Костная  

 

 

2. Работа с фотографиями. Подпишите 

названия данных фотографий на 

интерактивной доске. 

 

 

 

 

1.Выполняют задание на 

установление соответствия  

 

 

 

 

 

 

 

2. Подписывают названия 

составляющих тканей по 

фотографиям. 

Губчатое 

вещество 

 

 

 

 

Плотное 

вещество 

 

 

 

 

Познавательные:  общеучебные – 

построение устного речевого 

высказывания, извлечение 

информации из прослушанного 

материала. 

Коммуникативные:   умение 

слушать друг друга, 

сотрудничество. 

Личностные: сохранение 

мотивации к учебной 

деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Познавательные вопросы 

 У детей или у стариков часто 

ломаются кости? Почему? 

 Почему 3-х месячный ребенок не 

может встать на двух ногах? Какие 

вещества преобладают в костях 

маленьких детей? 

 У детей или у стариков под тяжести 

искривляются кости (позвоночник)! 

Почему? 

 Можно ли по форме костей 

определить баскетболиста? Почему? 

 Можно ли по форме костей 

определить тяжеловеса? Почему? 

 Можно ли по форме костей 

определить балерину? Почему? 

Надкостница 

 

 

 

 

 

Красный 

костный мозг 

 

 

 

 

Желтый 

костный мозг 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дают развернутые ответы на 

познавательные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Выполните динамическое задание 

«Строение трубчатой кости» на 

интерактивной доске. Нужно сдвинуть 

названия тканей на  соответствующие части 

трубчатой кости. 

 

 
 

 

4.Выполняет задание на 

интерактивной доске. 

5. Рефлексия В завершении сегодняшнего урока я хочу 

вернуться к нашему вопросу, которое вы 

отвечали в начале сегодняшнего урока.  

??? Если взрослый человек 30 лет с массой 

тела 70 кг, то какова масса его скелета????  

Ответ: 8 кг. 

Вывод: Природа наградила нас не только 

прочными, твердыми, но и очень легкими 

костями. Чтобы правильно сформировался 

наш скелет, чтобы у нас была правильная 

осанка, нужно вести здоровый образ жизни 

и рационально питаться. Занимать спортом, 

активно отдыхать, не употреблять табак, 

алкоголь и наркотики.  

 

Отвечают на вопросы. Как вы 

отвечали в начале урока? Осознают 

правильный ответ и делают выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  осознание 

обучающегося, что усвоено, а что 

нет. 

Осознание качества усвоения 

материала урока. Оценка своей 

деятельности. 



Вопросы:  

Что вы узнали сегодня на уроке? 

Какой вопрос вызвал у вас затруднение и 

почему? 

Что было для вас новым? 

 Выставление оценок по итогам урока 

(рефлексии), самооценка учащихся. 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

Самооценка учащихся. 

 

6. Домашнее задание Найти стихотворения, загадки, сказки, 

пословицы, поговорки о ЗОЖ. 

Пропагандировать ЗОЖ. 

Записывают домашнее задание в 

дневниках. 

Регулятивные:  принимают  и 

сохраняют учебную задачу на 

длительное время. 

 

 


