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Половая система человека 

 

Цель: развить и углубить знания о половой системе человека и ее 

гигиене. 

Задачи: 

1. Образовательные: дать понятия о различиях мужского и 

женского организма на уровне хромосом, выяснить причины, 

обусловливающие пол ребенка, познакомить с мужской и женской половой 

системах, их гигиене. 

2. Развивающие: развитие речи и памяти посредством обогащения 

словарного запаса, самостоятельности в работе, развитие научного 

мировоззрения. 

3. Воспитательные: воспитания правильного отношения к гигиене 

тела (половых органов), формирование нравственного, бережного отношения 

к представителям противоположного пола. 

Оборудование: материал учебника, таблицы: «Женская половая 

система». «Мужская половая система», «Менструальный цикл». 

Тип урока: Урок ознакомления с новым материалом 

Методы и методические приемы обучения: рассказ, записи в 

тетради, преобразование текста учебника в табличный вариант записи, 

работа с иллюстративным аппаратом учебника, введение понятия, 

письменное упражнение. 

План урока: 

1.Организационный момент (2 минуты) 

2.Изучение нового материала (32 минуты) 

а) Чем определяется пол ребенка 

б) Женская половая система 

в) Мужская половая система 

г) Гигиена половых органов 

3.Закрепление нового материала (тестирование) (7 минут) 

4. Формулирование общего вывода урока (2минуты) 

5. Домашнее задание (2 минуты) 

Ход урока: 

I Организационный момент – 2 минуты 

II. Изучение нового материала – 32 минуты 

Рассказ учителя. Сегодня мы начинаем изучать тему: «Половая 

система человека». Данный урок является вводным в разделе: 

«Индивидуальное развитие человека». Благодаря половой системе человек 

способен размножаться, т.е. оставлять после себя потомство. Рождение и 

развитие живых существ интересовало человека во все времена: От чего 



зависит, кто родится -  мальчик или девочка? Как образуются половые 

клетки? Как формируется зародыш в утробе матери? 

1. Чем определяется пол ребенка? 

Речь учителя сопровождается записью в тетради (5минут). Пол 

будущего организма закладывается при зачатии – в момент встречи мужской 

и женской половых клеток. В ядре любой клетки человека, кроме половых, 

имеется 46 хромосом. Две из них определяют пол. У женщин они одинаковы 

– Х и Х, у мужчин различны – Х и Y.Половые клетки отличаются тем, что в 

них имеется лишь половинный набор хромосом. Яйцеклетки все одинаковы – 

в каждой их них есть Х – хромосома. Мужские же половые клетки различны 

– половина несет Х – хромосому, половина – Y - хромосому. От того, какого 

рода сперматозоид встретится с яйцеклеткой, зависит пол будущего 

организма. Если в яйцеклетке окажутся две Х - хромосомы, - женский, если 

Х и Y – мужской.[2] 

2. Характеристика женской половой системы. 

Преобразование текста учебника в табличный вариант записи 

(5минут): страница 262.Работа с иллюстративным аппаратом учебника 

(рисунок №93) 

Женская половая система состоит из внутренних и наружных половых 

органов. Какие внутренние органы входят в состав системы[1]:  

Орган Описание и функции 

1.Яичники Парный орган, в котором образуются 

яйцеклетки и синтезируются женские половые 

гормоны- эстрогены 

2.Маточные 

трубы 

Парный орган, по которому проходит 

яйцеклетка в матку 

3.Матка Полый мышечный орган, выстланный 

слизистой оболочкой 

4.Влагалище Полая трубка, имеющая длину 8-10 см, 

расположенная в полости малого таза. 

 

Рассказ учителя с записью основных терминов учениками в тетрадь 

(10минут).[3] 

В зрелом организме каждый месяц в одном из яичников под влиянием 

гормона гипофиза созревает один фолликул (полость, в яичниках, в которых 

созревает яйцеклетка). Зрелый фолликул начинает выпячиваться с 

поверхности яичника, его наружная стенка истончается, и  к концу второй 

недели пузырек лопается, и яйцеклетка выходит из фолликула в брюшную 

полость. Этот процесс называется овуляция. 

Введение понятия. Т.о., Овуляция – это процесс выхода зрелой 

яйцеклетки из яичника в полость тела при разрыве фолликула. 

Затем незрелая яйцеклетка попадает в фаллопиеву (маточную) трубу, 

где завершается ее созревание. В течение 7 дней яйцеклетка продвигается по 

маточной трубе к матке. Полость лопнувшего фолликула постепенно 

заполняется клетками, содержащими жироподобное вещество желтого цвета, 



и превращается в желтое тело – временную железу внутренней секреции.  

Фолликулы и желтое тело вырабатывают женские половые гормоны. Гормон 

желтого тела задерживает созревание следующего фолликула и 

подготавливает слизистую матки для принятия зародыша. 

В просвете маточной трубы происходит встреча со сперматозоидами – 

оплодотворение яйцеклетки. Яйцеклетку оплодотворяет лишь один 

сперматозоид. При оплодотворении яйцеклетки образуется зигота, которая 

несет наследственную информацию обоих родителей. Зигота делится 

(дробится) и перемещается в полость матки. Через 5-6 суток зародыш 

внедряется (имплантируется) в слизистую оболочку матки. 

Если оплодотворения яйцеклетки не произошло, то через 13-14 дней 

после овуляции перестает выделяться гормон прогестерон. В изменившихся 

условиях слизистая матки отторгается. Кусочки слизистой вместе с кровью и 

неоплодотворенной яйцеклеткой вытекают во влагалище. Этот период  - 

менструация – продолжается от 3 до 5 дней. Затем слизистая матки 

восстанавливается. 

Т.к. овуляция происходит лишь 1 раз в месяц, менструальный цикл 

повторяется каждый месяц.   

Введение понятия. Менструация – циклическое отторжение 

внутреннего слоя матки. Обычно в этот период женщина теряет в среднем 

50-100 г крови. 

3. Мужская половая система 

Состоит из внутренних (яички с придатками,  семявыносящие протоки, 

семенные пузырьки, предстательная железа) и наружных (мошонка и 

половой член) половых органов. 

Преобразование текста учебника в табличный вариант записи (5 

минут) страница 262 [1] 

Орган Описание и функции 

1.Семенники 

(яички) 

Мужские половые железы, в 

которых происходит образование 

сперматозоидов (при температуре 350 

С) 

2.Мошонка Наружный кожно-мышечный 

мешочек, в котором расположены 

семенники 

3.Семявыводя

щие протоки 

Выводят сперматозоиды в 

мочеиспускательный канал 

4.Предстатель

ная железа 

Вырабатывает вещества, 

стимулирующие двигательную 

способность сперматозоидов 

5.Семенный 

пузырьки 

Вырабатывают жидкую часть 

спермы 

6. Половой 

член 

Через него проходит 

мочеиспускательный канал. 

 



  

Рассказ учителя с записью основных терминов учениками в тетрадь (3 

минуты)[3] 

У мужчин образование и выделение сперматозоидов – процесс 

непрерывный, начинающийся с наступления половой зрелости и 

продолжающийся всю жизнь.  

Введение понятия: Сперма – смесь сперматозоидов с питательной 

жидкостью (белковые соединения, углеводы, жиры, ферменты, органические 

кислоты, витамины). Количество и состав семенной жидкости зависят от 

общего эмоционального и физического состояния мужчины, длительностью 

полового воздержания и от питания. 

Введение понятия: Поллюции – непроизвольное извержение спермы, 

происходящее во время сна. 

4. Гигиена половых органов. 

Работа с учебником(4 минуты)[1] 

Учащиеся читают учебник на странице 264  и устно отвечают на 

вопрос №6: Какие гигиенические меры необходимы для предупреждения 

заболеваний органов половой системы – женской? Мужской? 

III Закрепление знаний. (7 минут) 

Письменные ответы в тетради на вопросы теста: 

1.Зигота – это: 

а) мужская половая клетка 

 б) женская половая клетка  

в) оплодотворенная яйцеклетка 

2. Оплодотворение происходит в: 

а) матке 

б) маточных трубах 

в) яичниках 

3. Менструальный цикл продолжается: 

а) 3-5 дней 

б) 14-15 дней 

в) 21-36 дней 

4. Сперматозоиды образуются в: 

а) предстательной железе 

б) яичках 

в) семенных пузырьках 

5. Образование сперматозоидов происходит при температуре: 

а) 350 С 

б) 36,60 С 

в) 370 С 

Правильные ответы: 1-в, 2-б, 3-в, 4-б, 5-а. 

IV. Формулирование общего вывода урока (2минуты) 

Обобщение учителя 

На данном уроке мы познакомились с половой системой человека, 

благодаря которой происходит продолжение вида Homo sapiens. Эта тема 



важна для вашего представления о гигиене, профилактике заболеваний и для 

формирования культуры отношения к противоположному полу. 

IV Домашнее задание (2минуты) 

Речь учителя, запись в дневниках и на доске 

Параграф 58, выучить конспект, в т.ч. новые термины. 
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