
Биология 8 класс 

 
Тема: Слуховой анализатор. Строение и работа органа слуха. 

 

Педагогическая цель урока: создать условия для формирования знаний о 

строении и функциях слухового анализатора; помочь рассмотреть строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха, преобразование звуковой 

энергии в механическую; создать условия для формирования понятий о 

причинах заболеваний слухового анализатора  и правилах гигиены слуха. 

 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 рассмотреть строение и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха, разъяснить суть работы слуховых рецепторов и слухового 

анализатора в целом; 

 продолжить формирование понятия анализатор; 

 рассмотреть причины заболеваний слухового анализатора и правилах 

гигиены слуха; разъяснить вред шума. 

Развивающие: 

 способствовать развитию научного мышления, развитию умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, аргументируя свою точку 

зрения; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков; 

 содействовать формированию умения интегрировать материал 

предметных курсов (анатомия, физиология и гигиена человека, физика, 

музыка и т.д.). 

Воспитательные: 

 формирование сознательной дисциплины на уроке, основанной на 

интересе к предмету, уважении мнения товарища, взаимопомощи; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью на основе знаний 

о профилактике нарушений слуха, о вредном воздействии шума на 

организм человека. 

 

Планируемые результаты: обучающиеся должны знать значение слуха в 

жизни человека; различать понятия «орган слуха» и «слуховой анализатор»; 

знать особенности строения и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха; распознавать на рисунках, таблицах основные части органа слуха; иметь 

понятие как преобразуется звуковая волна в наружном, среднем и 

внутреннем ухе; иметь понятие о причинах заболеваний слухового 

анализатора и их профилактике. Обучающиеся должны уметь пользоваться 

терминологией, объяснять связь строения с выполняемыми функциями.  

 

Формируемые УУД 

Метапредметные: 



Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: продолжить формирование умения самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выдвигать версии; проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучение через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; продолжить обучение основам самоконтроля, 

взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

Познавательные: сопоставлять биологический текст с иллюстрациями 

учебника; продолжить формирование умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; продолжить формирование 

умения находить достоверную информацию, необходимую для решения 

учебных задач. 

Личностные: постепенно выстраивать собственную целостную картину 

мира; создание условий к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и самопознанию. 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

 

Учебные вопросы: 

1. Значение слуха в жизни человека. 

2. Строение органа слуха: наружное, среднее, внутреннее ухо. 

3. Функции отделов органа слуха. 

4. Работа органа слуха. 

5. Слуховой анализатор. 

 

Новые слова и термины: наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо, 

барабанная перепонка, слуховая (евстахиева) труба, улитка. 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

 

2. Мотивация на учебную деятельность. 

 Вспомните, какой раздел мы с вами изучаем. 

Правильно, мы изучаем раздел «Сенсорные системы, или анализаторы» 

 Из каких отделов состоит анализатор? 

 Какой анализатор мы уже с вами изучили? (Зрительный анализатор) 

 Из каких частей состоит зрительный анализатор? ( Рецепторный орган 

- глаз, нервный путь – зрительный нерв, зрительная зона коры больших 

полушарий.) 

 

Сегодня мы продолжим с вами изучать «Сенсорные системы», но прежде чем 

мы приступим с вами к изучению новой темы, давайте, проверим, как 

хорошо вы усвоили тему прошлого урока. 

 



      3. Актуализация знаний. 

Фронтальный опрос: 

 Из каких отделов состоит орган зрения?  

 Что относится к вспомогательному аппарату? 

 Какую функцию выполняют брови? 

 Какую функцию выполняют веки? 

 Какую функцию выполняют глазные мышцы? 

 Какую функцию выполняют слезы? 

 Что собой представляет наружная оболочка глазного яблока? 

 Какую функцию выполняет сосудистая оболочка? 

 Что такое радужка? Какую функцию она выполняет? 

 Что находится в центре радужки? 

 Какую функцию выполняет зрачок? 

 Что находится за зрачком? 

 Какую функцию выполняет хрусталик? 

 Что такое аккомодация?  

 Что такое стекловидное тело, его функции. 

 Как называется внутренняя оболочка глаза? Что она содержит? 

 Как называются рецепторы, воспринимающие раздражение на свет? 

Чем они отличаются? 

 

Выполнение тестового задания «Строение глаза»  

(с взаимопроверкой и взаимооцениванием) 

Тест «Строение глаза». 

1. Роговица 

1) пропускает свет 

2) снабжает глаз кровью 

3) воспринимает свет 

2. Зрачок – это: 

1) отверстие в хрусталике 

2) отверстие в радужной оболочке 

3) участок роговицы 

3. Фоторецепторы 

1) находятся на сетчатке 

2) находятся в роговице 

3) находятся в сосудистой оболочке 

4. Хрусталик 

1) воспринимает свет 

2) защищает глаз 

3) меняет кривизну, воспринимая предметы на разных расстояниях от 

глаза. 

5. Слепое пятно – это место на сетчатке 

1) где собраны все колбочки 

2) откуда выходит зрительный нерв 



3) в котором находятся только палочки 

6. Веки и слезные железы 

1) выполняют защитную функцию 

2) относятся к оптическому аппарату глаза 

3) регулируют диаметр зрачка 

7. Зрительный нерв 

1) обеспечивает питание глаза 

2) передает информацию в головной мозг 

3) управляет работой глаза 

8. Защитную функцию выполняет: 

1) сосудистая оболочка 

2) фиброзная (белочная) оболочка 

3) сетчатка глаза 

9. Превращение энергии света в энергию нервного импульса происходит  

1) в головном мозге 

2) в зрительном нерве 

3) в фоторецепторах (палочках и колбочках) 

10. Важная роль в снабжении глаза кислородом и питательными веществами 

принадлежит: 

1) сетчатке 

2) фиброзной (белочной) оболочке глаза 

3) сосудистой оболочке глаза 

 

Взаимопроверка. Выставление оценок. 

Критерии оценивания: 

9-10 баллов – «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-6 баллов – «3» 

Менее 5 баллов – «2» 

 

Рефлексия деятельности: 

 Поднимите руки, кто доволен своим результатом. 

 Поднимите руки, кто не очень доволен своим результатом, у кого были 

затруднения во время выполнения тестового задания. 

 

       4. Целеполагание, постановка проблемы. 
Учитель предлагает обучающимся на минуту закрыть глаза и прислушаться. 

 Что вы слышите? (в спортзале проходит урок физкультуры, дети 

играют в волейбол; по дороге проехал автомобиль; в соседнем 

кабинете проходит урок истории, дети отвечают.) 

Нас окружает огромное количество звуков. 

 Что такое звук с точки зрения физики? (Звук – это механические 

упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях, твердых 

телах.) 



 Какой орган помогает нам улавливать эти волны? (Ухо) 

 Все ли звуки может слышать человек? Вспомните, какие звуки не 

воспринимает человеческий слух? (инфразвук и ультразвук) 

Человек способен воспринимать звук с частотой от 20 Гц до 20 000 Гц. Это 

диапазон слышимых звуков. 

 Как вы думаете, о каком органе чувств сегодня на уроке пойдет речь? 

Сформулируйте тему урока. (Орган слуха, слуховой анализатор) 

 

Тема урока: «Слуховой анализатор. Строение и работа органа слуха». 

 

        5. Постановка учебной задачи. 
Цель этапа: создание проблемной ситуации, фиксация учебной задачи.  

 Что вы знаете об органе слуха человека,  слуховом анализаторе? 

 Что бы вы еще хотели узнать на уроке об органе слуха,  слуховом 

анализаторе? 

 Сформулируйте цели нашего урока. Чего мы должны достичь в 

результате нашей совместной работы? 

 

Задачи урока: 

 познакомиться со строением и функциями органа слуха и слухового 

анализатора; 

 узнать, как преобразуется звуковая волна, и превращаются в мелодию, 

в членораздельную речь; 

 выяснить причины заболеваний органов слуха, узнать о правилах 

гигиены слуха. 

 

На эти вопросы мы будем искать ответы во время урока. 

 

       6. Поиск путей решения. 

 Что мы для этого можем сделать? 

Ответы детей: 

 Воспользоваться учебником. 

 Поработать с рисунками учебника, таблицами, раздаточным 

материалом. 

 Обратиться к интернет-ресурсам. (Учитель знакомит обучающихся с 

образовательным сайтом «Фоксфорд») 

 

       7. Физкультминутка. 

 

       8. Решение проблемы. 

Цель этапа: изучение нового материала через учебную деятельность 

учащихся. 

 Прежде чем начать изучение особенностей слухового анализатора, 

давайте вспомним общую схему строения анализатора. 



Один человек работает у доски. 

На магнитной доске собрать схему слухового анализатора: орган слуха 

(рецепторы) – слуховой нерв – височная доля КБП. 

 Какую роль играет слух в жизни человека? (ответы обучающихся, 

учитель корректирует ответы) 

 

Предлагаю вам самостоятельно изучить строение органа слуха, работая в 

группах.  

Но прежде, чем вы приступите к работе, я предлагаю вам посмотреть 

видеоурок «Строение органа слуха, слуховой анализатор» на сайте 

«Фоксфорд». 

 

Итак, орган слуха состоит из трех отделов: наружное, среднее и внутреннее 

ухо. 

 

Работа в группах.  

1 группа 

Задание: изучите строение наружного уха. 

1. Прочитайте текст учебника на стр. 67; 

2. Рассмотрите рисунок 56 «Строение уха» на странице 67 учебника. 

3. Рассмотрите строение уха человека  на демонстрационных таблицах.  

4. Заполните таблицу «Строение и функции органа слуха» 

Отдел органа слуха и его части Функции 

Наружное ухо 
 

 

 

(На работу отводится 10 минут) 

 

2 группа 
Задание: изучите строение среднего уха. 

1. Прочитайте текст учебника на стр. 67; 

2. Рассмотрите рисунок 56 «Строение уха» на странице 67 учебника. 

3. Рассмотрите строение уха человека  на демонстрационных таблицах.  

4. Заполните таблицу «Строение и функции органа слуха» 

Отдел органа слуха и его части Функции 

Среднее ухо 

 

 

 

3 группа 

Задание: изучите строение среднего уха. 

1. Прочитайте текст учебника на стр. 68; 

2. Рассмотрите рисунок 56 «Строение уха» на странице 67 учебника. 

3. Рассмотрите строение уха человека  на демонстрационных таблицах.  

4. Заполните таблицу «Строение и функции органа слуха» 



Отдел органа слуха и его части Функции 

Внутреннее ухо 
 

 

 

Слушаем отчеты  групп о проделанной работе. Выступает один человек.  

Учитель: исправляет и корректирует ответы.  

 

Самооценка деятельности учащихся:  

Оцените свою работу в группах: 

 Если вы работали самостоятельно, и у вас все получилось, поставьте 

себе «5». 

 Если у вас были затруднения, но вы с ними справились 

самостоятельно, поставьте себе «4». 

 Если у вас были затруднения, но вы справились с помощью учителя, 

поставьте себе «3». 

 

Механизм работы слухового анализатора 
Смысловое чтение – стр. 68 учебника. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Опишите, как передаются звуковые колебания в наружном ухе. 

 Какую роль играет барабанная перепонка? 

 Опишите, как передаются колебания в среднем ухе. 

 Какую роль играют слуховые косточки? 

 Опишите, как передаются звуковые колебания к слуховым рецепторам 

во внутреннем ухе. 

 Какую роль играют слуховые рецепторы? 

 По какому нерву нервные импульсы  от слуховых рецепторов 

передаются в структуры головного мозга? 

 Где происходит окончательный  анализ слуховой информации? 

 

Рефлексия деятельности: 

 Все ли понятно?  

 Остались ли у вас вопросы, которые я должна вам объяснить? 

 С какой целью мы все это делали? 

 

       9. Первичная проверка понимания. 

Вопросы для закрепления: 

 Какую роль играет слух в жизни человека? 

 Из каких частей состоит ухо? 

 Чем представлено наружное ухо? 

 Зачем нужна барабанная перепонка? 

 Что накапливается в слуховом проходе? 



 Какую роль выполняет сера? 

 Надо ли тщательно очищать наружный слуховой проход от серы? 

 Почему громкий звук вреден для органа слуха? 

 Какое строение имеет среднее ухо? 

 Каковы функции слуховых косточек? 

 Зачем нужна евстахиева труба? 

 Какое строение имеет внутреннее ухо? 

 Где находятся слуховые рецепторы? Их роль. 

 Какой отдел головного мозга обрабатывает раздражения, приходящие 

от слухового нерва? 

 

Вопросы для обсуждения: 

Цель: обеспечение усвоения новых знаний на уровне применения в 

измененной ситуации. 

 «В 1972 году в логове волка в Индии были обнаружены две девочки  (2 

года и 7 лет). Речь у них полностью отсутствовала. После четырёх лет 

обучения старшая девочка знала и могла произнести только шесть 

слов». Почему это произошло? Кто такие дети-маугли? (Чтобы у 

человека сформировалась речь, он должен ее слышать от других 

людей. Слух формирует речь.)  

 

 С возрастом бабушки и дедушки начинают плохо слышать. Объясните, 

почему это происходит? (С возрастом барабанная перепонка 

изнашивается, и эластичность её снижается,  и звук хуже 

передается в среднее ухо) 

 

 При взлете и посадке самолета стюардесса раздает пассажирам 

леденцы. Объясните, для чего она это делает?  

 

       10. Рефлексия учебной деятельности.   

 Что нового вы узнали на уроке? 

 Какие затруднения у вас возникли при работе на уроке? 

 Какая информация, полученная сегодня на уроке, пригодится вам в 

жизни? 

 

       11. Подведение итогов урока. Выставление оценок. 
 

       12. Информация о домашнем задании. § 16 читать; ответить на 

вопросы в конце параграфа – стр.69; подготовить сообщение «Причины 

нарушения работы органа слуха». 

 

 


