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Биология. 8 класс

Нервная система
Спинной мозг



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

периферическую часть.

Нервная система



Работа нервной системы

Строение нервной системы

НС состоит из нейронов, их отростков и сопутствующих 

им клеток нейроглии. Тела нейронов образуют т. н. 
серое вещество, а отростки – белое вещество.

Нейроны передают сигналы друг другу и клеткам-
мишеням с помощью синаптических контактов – особых 

участков, где высвобождаются активные вещества 
(нейромедиаторы).

Несколько нейронов объединяются в нейронные цепи, 
их строение может меняться в течение жизни.

Клетки



Центральная и периферическая нервная система

Отделы мозга человека.

ЦНС:

Включает высшие регуляторные отделы: 

головной и спинной мозг.

ПНС:

Отдельные нервы и нервные сплетения, 

разбросанные по всему организму. 

12 пар черепно-мозговых нервов.



Нервные импульсы передаются для обработки и координации из периферической 
нервной системы в центральную и обратно по цепи из нескольких нейронов, 

«переключающих» сигнал.

Связь ЦНС и ПНС



Вегетативная и соматическая нервная система

• Подчиняется разумному контролю

• Управляет скелетными мышцами
• Имеет представительство в ЦНС и ПНС

Соматическая НС:

• Действует непроизвольно

• Регулирует работу внутренних органов
• Регулирует физиологические процессы

• Имеет представительство в ЦНС и ПНС

• Симпатический и парасимпатический 
отделы

Вегетативная НС:



Рефлекс (от «отражение») – это принцип непрерывного ответа на внешние и 
внутренние импульсы путём их обработки и передачи в высшие нервные центры 

и обратно.

Принцип работы нервной системы



Проходит в позвоночном канале от черепа до копчика

Омывается спинномозговой жидкостью
Длина 43-45 см

Берёт начало от продолговатого мозга, кончается «конским 
хвостом»

Спинной мозг

Расположение

«Рога» из серого вещества (тел нейронов)

Окружён белым веществом (отростки нейронов)
Нервные отростки к парам периферических нервных узлов 

Строение



Разные анатомические области спинного мозга связаны с разными нервными 
центрами в органах и тканях. Через спинной мозг проходят дуги множества 

рефлексов.

Строение спинного мозга и его нервные дуги



Нервная система – совокупность всех 

анатомических путей, проводящих 
нервные импульсы.

Задание

1) В чём отличие центральной нервной 

системы от периферической?

2) В чём отличие вегетативной нервной 
системы от соматической?

3) Что такое рефлекс? Приведите не менее 
двух примеров рефлексов, с которыми вы 

сталкивались в жизни.

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/



