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Личный кабинет ученика



Биология. 8 класс

Головной мозг



Это совокупность всех анатомических путей, проводящих нервные импульсы и 
регулирующих работу организма человека. Включает центральную и 

периферическую часть.

Вспомним: что такое нервная система?



Вспомним: ЦНС и ПНС

Отделы мозга человека.

Центральная нервная система:

Включает высшие регуляторные отделы: 

головной и спинной мозг.

Периферическая нервная система:

Отдельные нервы и нервные сплетения, 

разбросанные по всему организму. 

12 пар черепно-мозговых нервов.



Отделы головного мозга, 
вид в профиль

Головной мозг – орган ЦНС

Головной мозг + спинной мозг = центральная 

нервная система.

Головной мозг защищён от травм костями 

черепа.

Управляет всей нервной системой и всем 
организмом человека в целом.

Состоит из пяти отделов: продолговатого мозга, 
среднего мозга, мозжечка, промежуточного 

мозга, больших полушарий мозга.



Продолговатый мозг:
• самый древний отдел
• дыхание, 

расширение и 
сужение сосудов, 
глотание, чихание, 
кашель и другие 
важнейшие рефлексы

Мост:
• здесь проходят все 

пути связи головного 
и спинного мозга

• координация позы и 
движений (с 
мозжечком)

Отделы головного мозга

Средний мозг:
• обработка 

зрительных и 
слуховых сигналов

• координация позы и 
движений (вместе с 
мозжечком)



Мозжечок:
• регуляция позы тела и 

мышечного тонуса
• координация 

медленных движений
• точность быстрых 

движений

Кора больших полушарий:
• высшие нервные центры
• обработка всей 

информации
• целостная картина мира
• память и мышление
• центры регуляции эмоций

Отделы головного мозга

Промежуточный мозг:
• Таламус – обработка 

информации от 
органов чувств, 
чувство боли

• Гипоталамус –
регулирует 
нейроэндокринную 
систему



Кора головного мозга картирована. Она образует 
области, которые отвечают за обработку разной 

информации.

Доли коры головного мозга

Лобная доля:

обработка всей 

информации, 

ассоциации, 
обучение

Височная доля: 

центры слуха, 

вкуса и обоняния

Теменная доля:

объединяет 
зрительные, 

слуховые и 
тактильные 
сигналы

Затылочная доля: 

формирует
зрительное 
изображение



Нервные импульсы передаются для обработки и координации из периферической 
нервной системы в центральную и обратно. Головной мозг обрабатывает все 

сигналы и руководит.

Вспомним: связь ЦНС и ПНС. Интегративная роль мозга



Головной мозг – высший 

координационный и регуляторный 
отдел центральной нервной системы.

Задание

1) К какому отделу нервной системы 

можно отнести головной мозг?

2) Сколько основных отделов есть в 
головном мозге? Назовите их.

3) Какой отдел мозга является самым 
«молодым» с точки зрения эволюции? 

Каковы его функции?

Домашнее задание
Биология 8 класс



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



