
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



8 класс. Тема урока:
Железы внутренней секреции



Это железы, не имеющие протоков наружу. Они вырабатывают и 
подают вещества непосредственно внутрь организма, в его полости или 

в кровеносное русло.

Железы внутренней секреции



Железы внутренней 
секреции

Железы внутренней секреции

Физиологически активные вещества с широким 

спектром действия на организм (гуморальная 
регуляция):

• Развитие организма
• Смена физиологических состояний (половое 

созревание, беременность и др.)
• Скорость обмена веществ

• Интенсивность расхода энергии
• Цикл работы органов-мишеней

Гормоны



Гипофиз – контроль всей эндокринной системы

Положение гипофиза в мозге.
Связь гипофиза с другими 

железами внутренней секреции.

Передняя доля гипофиза:

• Соматотропин (гормон роста)

• Тиреотропин (для щитовидной железы)

• Гонадотропин (для половых желез)
• АКТГ (для коры надпочечников)

Задняя доля гипофиза:

• Вазопрессин (обратное всасывание 

воды)
• Окситоцин (сокращение гладкой 

мускулатуры)

Средняя доля гипофиза:

• МСГ (потемнение кожи)



Вырабатывает гормон тироксин, содержащий йод. 

Тироксин усиливает обмен веществ и участвует в 
терморегуляции организма.

Железы внутренней секреции

Щитовидная железа

Относится к железам смешанной секреции.

Вырабатывает гормон инсулин, влияющий на усвоение 
глюкозы и регуляцию обмена сахаров.

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа

Щитовидная железа



Вырабатывают гормон адреналин, подготавливают 

организм к развитии и реализации реакции стресса.
Также вырабатывают небольшие количества андрогенов 

(тестостерона и др.).

Железы внутренней секреции

Надпочечники

Женские половые железы вырабатывают эстрогены и 

прогестины, влияя на развитие организма и обеспечивая 
беременность.

Мужские половые железы вырабатывают андрогены, влияя 
на развитие организма по мужскому типу.

Половые железы

Половые железы

Надпочечники



Преобразует нервный 

импульс в гуморальный 
сигнал, влияя на гипофиз.

Ведущая система гормональной регуляции

Гипоталамус

Регулирует работу остальных 

желез эндокринной системы с 

помощью целевых гормонов.

Гипофиз

Развивают реакцию стресса и 

выход из неё, 
взаимодействуют с 

вегетативной нервной 

системой.

Надпочечники



Нервная и гуморальная регуляция

• Мгновенное воздействие на орган-

мишень
• Орган-мишень постоянно связан с 

определённой нервной клеткой

• Короткое время воздействия (мс)

Нервная система

• Воздействие на множество мишеней в 

органах и тканях
• Распространяются и действуют 

медленней
• Относительно долгое время 

воздействия (ч)

Эндокринная система

Нервная и эндокринная системы



• Карликовость, гигантизм, акромегалия – нарушения в 

выработке соматотропина (гормона роста) гипофизом. 

• Кретинизм, микседема – нарушения в выработке гормонов 

щитовидной железы и нехватке йода.

• Базедова болезнь – избыточная функция щитовидной 

железы.

• Сахарный диабет – нехватка выработки инсулина 

поджелудочной железой.

• Аддисонова болезнь – снижение функции надпочечников.

Нарушения работы эндокринной системы



Гормоны – физиологически активные 

вещества, выбрасываемые железами 
внутренней секреции в организм.

Задание

1) Чем отличается нервная регуляция 

процессов в организме от гуморальной?

2) Перечислите известные вам железы 
внутренней секреции и их важнейшие 
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

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


