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Урок по теме «Регуляция пищеварения» 

Дата:22.03.2019 

Класс:8 

Учебник: Сонин Н. И., Биология: Человек, 8 кл., учебник/ Н. И. Сонин, М. Р. Сапин.-3-

еизд., стереотип.-М.: Дрофа, 2016.-302,[2]с. 

Тип урока: комбинированный 

Цели:формирование представлений об особенностях регуляции пищеварения в организме 

человека; создание условий для формирования у учащихся способности к открытию 

новых знаний через поиск решений проблемных вопросов. 

Задачи урока: 
1.Образовательные: 

Создать условия для обобщения знаний о строении пищеварительной системы. 

Организовать деятельность учащихся для формирования представления о регуляции 

пищеварения, изучить схемы образования условного и безусловного рефлексов. 

2. Развивающие: 

Создать условия для развития познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; способствовать развитию умений ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, объяснять существенные 

признаки основных понятий темы, понимать смысл поставленной задачи; способствовать 

развитию навыков самостоятельной работы с биологическими таблицами, делать 

обобщения, создать условия для усвоения учащимися сущности методов наблюдения, 

эксперимента при изучении некоторых опытов И.П. Павлова ; устанавливать причинно-

следственные связи; развивать умения проводить информационно-смысловой анализ 

текста; корректно вести диалог, участвовать в дискуссии; сотрудничать с 

одноклассниками в поиске необходимой информации 

3. Воспитательные: 
Продолжить формировать представления о гигиенических условиях нормального 

пищеварения и здорового образа жизни , развивать навыки межличностного общения, 

инициативу, творческую активность 

Планируемы образовательные результаты: 

Личностные 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. Формирование 

познавательного интереса, готовности к саморазвитию и самопознанию, 

интеллектуальных умений. Воспитание гражданской идентичности, патриотизма на 

примере жизни и трудов И.П. Павлова. 

Метапредметные 
Формирование умения работать с различными источниками биологической информации, 

осуществлять самооценку, организовывать учебное сотрудничество. 

Предметные 

Раскрыть сущность понятия рефлекса, называть рефлексы пищеварительной системы, 

объяснять механизм гуморальной регуляции пищеварения. Описывать вклад русских 

учёных в развитие науки и медицины. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные : осознавать необходимость изучения темы 

Регулятивные: планировать свою деятельность под руководством учителя, оценивать 

работу одноклассников, работать в соответствии с поставленной задачей, сравнивать 

полученные результаты с ожидаемыми. 

Познавательные: извлекать , отбирать и анализировать информацию, добывать новые 

знания из дополнительных информации, перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата. 

Коммуникативные : уметь общаться и взаимодействовать друг с другом. 



Тип урока: комбинированный 

Оборудование   и материалы: таблицы «Регуляция пищеварения», «Строение 

пищеварительной системы человека» 

Приемы: ИНСЕРТ 

Ход урока 

Этап I. Организационно- мотивационный 
 

Учитель: Добрый день, ребята. Мы продолжаем знакомиться с пищеварительной 

системой человека и процессом пищеварения, как  с особым физиологическим процессом.  

Этап II. Актуализация и целеполагание. 
Учитель: Ребята, я сейчас зачитаю вам небольшие отрывки из произведений русских 

писателей, а вы послушайте, а потом мы попробуем понять , что же за тему мы будем 

сегодня изучать? 

«Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом, или 

пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых? «Старосветские помещики» Н. В. 

Гоголь 

 Или же 

 «Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши 

себе огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из 

бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгами и ножками. – Эдакой няни, -

продолжал он, обратившись к Чичикову, - вы не будете есть в городе, там вам чёрт знает, 

что подадут. Это всё выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! 

Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они и 

воображают, что и с русским желудком сладят! У меня не так. У меня свинина – всю 

свинью давай на стол. Баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся! Лучше я съем двух 

блюд, да съем в меру, как душа требует». Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул 

половину бараньего бока к себе на тарелку, съел всё, обгрыз, обсосал до последней 

косточки». Н.В. Гоголь «Мертвые души» (обед у Собакевича)  

Учитель : Ребята, что с вами происходило, пока я читала вам эти отрывки? 

Дети:  Выделялась слюна, чувство голода,вкусно. 

Учитель: А почему слюна выделялась? 

Дети: реагирует на вкусно описанную пищу. 

Учитель: как вы думаете, с помощью чего реагирует? 

Дети: Нервной системы и гуморальной. 

Учитель: Верно.  Мы должны посмотреть, как командуют эти системы над 

пищеварением, как действуют-сообща или порознь.  Какова же тема урока? 

Тема урока: Регуляция пищеварения 

Работа в тетрадях: Тема: Регуляция пищеварения (На доску) 

Учитель: Какова же наша цель? 

Дети: Цель: сами - изучить механизмы регуляции пищеварения 

Учитель : Ребята, то чувство, которое вы испытывали в тот момент, когда я описывала 

вкусно приготовленную еду, называется пищевой рефлекс. 

А что такое рефлекс?.... Фронтальный опрос.  

1.Рефлекс – это… ответная реакция организма на раздражение 

2.Условный рефлекс – это … приобретенный рефлекс, свойственный отдельному 

индивиду ,возникают в течение жизни Человека разумного и не передаются по 

наследству. 

3.Примеры условного рефлекса – …берём ручку, чтобы написать письмо, реагируем на 

звонок и снимаем трубку телефона, запах и вид пищи-чувство голода) 

4. Безусловный рефлекс – это…врожденные рефлексы, которые передаются по 

наследству и присущи всему виду Человек разумный. 



5. Примеры безусловного рефлекса – сосание груди младенцем, мигательный рефлекс, 

сужение зрачков на свет, выделение слюны при попадании пищи в ротовую полость. 
Учитель: Изучением условных и безусловных рефлексов занимался наш великий русский 

учёный физиолог Иван Петрович Павлов. (портрет И.П. Павлова).  

Этап III. Изучение нового материала 

Слайд 1 – Иван Петрович Павлов за длительный путь своей научной работы оставил 

глубочайший след во многих областях теории и практики. Он создал заново ряд глав 

современной физиологии, новое направление экспериментальной терапии, он страстно 

боролся за объективные методы исследования в одной из труднейших областей знания — 

психологии. Ему принадлежит величайшая заслуга создания крупнейшей в мире 

физиологической школы, не имеющей равной себе по творческой зарядке и величине. 

Слайд 2 – На основе экспериментального материала И. П. Павлов создал учение о работе 

главных пищеварительных желез и о деятельности системы пищеварения в целом, 

которое до сих пор является теоретической основой физиологии. 

Результаты исследований И. П. Павлова по физиологии пищеварения обобщены в его 

книге "Лекции о работе главных пищеварительных желез", изданной в 1897 г. и ставшей 

классическим трудом. 

За выдающиеся достижения в области изучения физиологии пищеварения в 1904 году 

И.П. Павлову была присуждена Нобелевская премия. 

Слайд 3–Им было дано подробное описание деятельность ЖКТ, раскрыты особенности 

секреторного процесса, выделены главные физиологические механизмы его регуляции. 

Важным открытием явилось определение регулирующей роли центральной нервной 

системы в обеспечении целостной деятельности системы пищеварения. 

Слайд 4 – Более 10 лет Иван Петрович Павлов с представителями физиологической 

школы разрабатывали и внедрили в практику лабораторного исследования новейший 

метод пищеварительных процессов – метод хронических фистул. 

Слайд 5 – Во время хирургического вмешательства ученый образовывал постоянные 

фистулы, чтобы была возможность продолжительно вести наблюдение за работой той 

или же другой пищеварительной железы.  

Слайд 6 – В опытах с мнимым кормлением И.П. Павлов доказал то, что секреция 

желудочного сока, вызванная действием пищи на рецепторы ротовой полости, имеет 

рефлекторный характер. При "мнимом кормлении" пищевод перерезается так, чтобы пища 

не попадала в желудок. 

Учитель: А сейчас я предлагаю вам поработать с текстом, который находится  у вас на 

партах,  и выделить все то, что вы знаете, в чем сомневаетесь.  

     РЕГУЛЯЦИЯ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ 

 

 Пищеварение в желудке происходит под действием желудочного сока, который 

вырабатывается главными, обкладочными и добавочными одноклеточными железами 

желудка. Пища находится в желудке 6-8 часов, и все это время обрабатывается 

выделяющимся желудочным соком.  

     И.П. Павлов, изучая желудочную секрецию, сделал важнейшее открытие, за которое 

был удостоен Нобелевской премии. Ученый установил, что существуют фазы желудочной 

секреции. Первая, мозговая фаза, является рефлекторной и запускается возбуждением 

рецепторов, находящихся за пределами желудка: зрительных, обонятельных, вкусовых. 

Нервные импульсы от этих рецепторов поступают в центр сокоотделения в продолговатом 

мозге, а из него – к железам желудка. Влияния передаются по волокнам блуждающего 

нерва. Мозговая фаза длится 1,5 – 2 часа. 

     Павлов выяснил, что существует вторая, желудочная фаза секреции желудочного 

сока. Пища действует на рецепторы слизистой желудка, и происходит дальнейшее 

выделение желудочного сока.  



    Последующие опыты показали, что если у собаки перерезать блуждающий нерв, пищу 

вкладывать в желудок через фистулу, исключить возможность видеть пищу, ощущать ее 

запах (т.е. исключить нервную регуляцию), то через 30 - 60 мин начинается и 

продолжается  выделение желудочного сока. 
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Учитель: Для того чтобы выяснить, что происходит с выделением желудочного сока при 

перерезании блуждающего нерва, обратимся к учебнику. 

Ученики: если у собаки перерезать блуждающие нервы (парасимпатические нервы, 

которые связывают продолговатый мозг (ЦНС) с пищеварительными железами), то 

мнимое кормление впоследствии уже не вызовет выделения желудочного сока. 

 Учитель: И. П. Павлов заключил: пища возбуждает вкусовой аппарат, через вкусовые 

нервы возбуждение передается в продолговатый мозг, а оттуда через блуждающие нервы 

к желудочным железам, т.е. осуществляется рефлекторное воздействие рецепторов 

ротовой полости на железы желудка. 

Этот метод был предложен И. П. Павловым в 1890 году для исследования роли 

центральной нервной системы в регуляции желудочной секреции, а также возможности 

исследовать чистые пищеварительные соки. 

Слайд 7 – Если собака была голодна, то любой сигнал, связанный с едой, вызывал как 

отделение слюны, так и отделение желудочного сока. Это условно-рефлекторное 

отделение желудочного сока И. П. Павлов назвал аппетитным соком. 

Слайд 8  Какова же роль головного мозга в регуляции пищеварения? 

Нервная регуляция желудочного сокоотделения: 

Первая фаза секреции является результатом действия комплекса условных и безусловных 

раздражителей, предшествующих попаданию пищи в желудок (вид и запах пищи, 

разговоры о ней). 

Условно-рефлекторная регуляция осуществляется с участием коры больших полушарий 

головного мозга: 

Вид и запах пищи вызывает выделение желудочного сока 

Шум, посторонние разговоры, чтение тормозят пищеварительные рефлексы. 

Стресс, раздражение, ярость приводят к усилению, а страх и тоска к торможению, как 

секреции, так и моторики желудка. 

Слайд 9 – Безусловно-рефлекторное выделение желудочного сока: 

Импульсы от рецепторов ротовой полости и желудка проводятся в продолговатый мозг. 

От продолговатого мозга импульсы идут к железам желудка по блуждающему нерву 

(парасимпатическая нервная система). 

Слайд 10 – Неприятные ощущения голода связаны с усиленным сокращением стенок 

желудка, что стимулирует к действиям по утолению чувства голода. 



Сигналы о насыщении поступают в головной мозг с опозданием в 20 минут (это связано с 

гуморальным механизмом возникновения чувства насыщения, центры насыщения и 

голода находятся в гипоталамусе). 

Слайд 11 – Вторая фаза секреции - желудочная, или нейрогуморальная, - обусловлена 

раздражением пищей рецепторов слизистой оболочки желудка в результате 

механического и химического воздействия на них. 

Ведущую регуляторную роль в этой фазе играет гормон гастрин, вырабатываемый 

некоторыми клетками слизистой оболочки желудка. Он активирует секрецию 

желудочного сока и регулирует двигательную активность желудка и кишечника. 

Таким образом, желудочное сокоотделение регулируется как нервным, так и гуморальным 

путем. 

. 

 Этап 4. Закрепление материала 

Слайды 12-13 – Найдите соответствие: 

1. Безусловные рефлексы (врожденные) 

2. Условные рефлексы 

3. Гуморальная регуляция желудочного сокоотделения 

А. выделение слюны и желудочного сока до кормления на вид и запах пищи 

Б. мнимое кормление - отделение желудочного сока при попадании пищи в ротовую 

полость 

В. рефлекторное отделение желудочного сока - 2 часа 

Г. слюноотделение при раздражении пищей рецепторов языка и слизистой рта 

Д. переваривание пищи в желудке - 4-8 часов 

1 – Б, Г, 2 – А, 3 – В, Д. 

Этап 5. Подведение итога урока. Оценивание ответов обучающихся 

Д//З 
§ 34, сообщения о заболеваниях органов пищеварения; правила приема пищи, здоровое 

питание.  

 


