
                                                                Технологическая карта урока 

 

Предмет, класс – Биология 8 . 

Тема: Головной мозг 
Цель: ознакомить обучающихся с особенностями строения и физиологическими функциями головного мозга. 
Задачи: 

- обобщить знания предыдущих тем о строении нервной системы; 
- организовать самостоятельное изучение учащимися материала о внешнем строении головного мозга и его функций; 

- развивать способность к анализу, сравнению, установлению причинно-следственных связей; 
- формировать понимание необходимости здорового образа жизни как необходимого условия нормального функционирования головного 
мозга. 

Оборудование: муляж головного мозга, таблица «Строение головного мозга». 
Тип урока: изучение новой темы. 
 
 

Этапы урока 
Виды работы, 

формы и 

методы. 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихсяся 

Планируемые 

результаты 

 Орг. момент. 

 

 

Этап мотивации  

к учебной 

деятельности  

Фронтальная 
 

 
 

 
 
Проблемная 

ситуация 

Ситуация успеха 
Прозвенел звонок, 

И весь класс умолк. 
Тему будем изучать, 

Знания новые получать. 
 

Тайны сознанья, загадки природы 
Людей волновали, манили всегда 

Разум и воля подвигли народы 
Исследовать космос, ваять города. 

Поведенье, сознанье, воля, рефлексы 
Все изучают в науке врачи 
Нейроны, аксоны, рефлексовы дуги, 

Центральной нервной системы ключи. 

 
  

Прослушивание 
проблемного вопроса 

Формирование 
умения 

планировать 
учебное 

сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками 

 
 

- умение 
слушать и 
вступать в 

диалог 
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Сегодня я не стану сама озвучивать тему, а вы сами по 

подсказкам назовёте её. Ловите подсказки: 
- состоит из серого и белого вещества; 

- орган центральной нервной системы; 
- состоит из большого количества нейронов; 
- у позвоночных находится внутри черепа. 

Конечно же, это головной мозг и тема нашего 
занятия: «Головной мозг. Отделы головного мозга, их строение 

и функции» 

Повторение 
изученного 

материала 
 

Тест Чтобы перейти к изучению новой темы мы повторим 
изученный материал о нервной системе. 

1.«Незаконченное предложение»: 
1.Нервная система – это … 

2. Нейрон – это … 
3. Серое вещество состоит из … 
4.Белое вещество состоит из … 

5. Рефлекс – это … 
6. Рефлекторная дуга – это… 

7. Органы, входящие в ЦНС – это… 
8. Вегетативная нервная система состоит из … . 
9.Спинной мозг состоит из сегментов- 

10. Функции спинного мозга…. 

 

Выполняют работу. 
Дописывают предложения 

 умение 
осознанно и 

произвольно 
строить речевое 

высказывание 
- умение 
слушать и 

вступать в 
диалог 

 
 

Изучение нового 
материала 

 
 

 
 
 

Фронтальная 
 

 
 

 
 
 

Учитель: эпиграфом нашего урока будут слова академика, 
врача, ученого Владимира Михайловича Бехтерева….. 

На доске эпиграф к уроку: “Мозг (голову) надо беречь, в меру 

нагружать и не травмировать”. 

Масса головного мозга у взрослого человека колеблется от 
1300 до 1400г .Обычно масса головного мозга у женщин 

 
Принимают участие в 

беседе.  Объясняют 
понимание высказывания. 

 
 
 

-формируем 
умение 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 
познавательную 
цель 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Закрепление 
изученного 
материала 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Групповая 
работа 

несколько меньше, чем у мужчины, это различие обусловлено 

разной массой их тел. 

Многие думают, что чем больше мозг, тем умнее человек. 

Вес мозга И.С. Тургенева 2012 г, В.И. Ленин 1340 г. 
Менделеева 1571г, Бехтерева 1720г, Павлова 1653г. Однако 
масса других одаренных людей была значительно меньше, 

например, у А. Франса – 1017г. Самый тяжелый мозг оказался 
у идиота – 2850г. 

Однако есть и предел массы г.м., ниже которого умственные 
способности резко падают. Для взрослого мужчины она равна 
1000г, а для взрослой женщины-900г 

Далее идёт работа по группам. Каждая группа получает 
задание для дальнейшего самостоятельного изучения темы. 

Задание: 

 используя текст учебника изучить: 

1 группа – промежуточный мозг и средний мозг 

2 группа– продолговатый мозг и мозжечок 

3 группа – мост и большие полушария 

 составить характеристику строения своего отдела, 
записать в рабочую тетрадь; 

 выделить и записать в рабочую тетрадь функции вашего 

отдела головного мозга. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Работают в группах по 
тексту учебника и муляжам 

-установление 

причинно-
следственных 

связей 
 -формируем 
умение 

оформлять свои 
мысли в устной 

и письменной 
форме.  
 

 
 

 
- формировать 
понимание 

необходимости 
здорового 

образа жизни. 
 
 

 
 

 

Рефлексия  Составить синквейн к теме «Головной мозг» 

Рефлексия 
 
Дописывают фразы  

-умение 
осознанно и 



  Я  узнал… 

Особенно интересным было… 

произвольно 

строить речевое 
высказывание 

 

Домашнее 

задание 

 Прочитать параграф 45. Выполнить задания по рабочей 
тетради № 203-204.  Индивидуальное задание: Подобрать 

материал об Институте головного мозга  
им. В.М. Бехтерева (компьютер, Интернет) 

Записывают дом. задание  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 


