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 1.Белочная оболочка

 2.Роговица

 3Хрусталик

 4.Радужка

 5. Зрачок

 6. Сосудистая

 7.Стекловидное тело

 8.Пигментный слой

 9.сетчатка

 10.Зрительный  нерв



природа



СЛУХОВОЙ 
АНАЛИЗАТОР

урок биологии 

8 класс



Цели урока:

 сформировать знания о 

значении слуха в жизни      

человека;

 рассмотреть строение и   

функции наружного, среднего и 

внутреннего уха;

 сформировать навыки гигиены слуха.



Значение слуха
1.Способствует эстетическому воспитанию 

человека

2. Является каналом общения.

«Самая большая роскошь на Земле – роскошь 

человеческого общения»  Сент Экзюпери.

3. Участвует в передаче и получении знаний, 

накопленных человечеством.

4. Предупреждает об опасности.



Природа, давшая нам 

лишь один орган для речи, 

дала нам два органа для слуха, 

дабы мы знали, 

что надо больше слушать, 

чем говорить.

Арабское изречение



Строение слухового анализатора

Слуховой 
рецептор

Слуховой 
нерв

Слуховая зона
(височная доля)

коры больших 
полушарий







Строение органа слуха

1.Слуховые рецепторы преобразуют звуковые 

сигналы в нервные импульсы, передающиеся в 

слуховую зону коры больших полушарий.

2.Воспринимает положение тела в пространстве и 

передает импульсы в продолговатый мозг, затем в 

вестибулярную зону коры больших полушарий.

1 орган слуха: улитка с 
полостью, заполненной 
жидкостью

2 орган равновесия 
состоит из

трех  полукружных 
каналов

Внутреннее 

ухо

Проводят и усиливают звуковые колебания.

Соединена с носоглоткой и выравнивает давление 

на барабанной перепонке. 

1 слуховые косточки:

-молоточек,

-наковальня,

-стремечко;

2 евстахиева труба

Среднее ухо

Улавливает звук и направляет его в слуховой 

проход.

Проводит звук, содержит железы, которые 

выделяют серу.

Преобразует воздушные звуковые волны в 

механические, колеблет слуховые косточки.

1 ушная раковина

2 наружный слуховой 
проход

3 барабанная перепонка

Наружное 

ухо

Функции СтроениеОтделы 
органа слуха









Звуковая

волна

Барабанную 

перепонку

Слуховые 

косточки

Мембрану 

овального 

окна
(внутреннее ухо)

Жидкость 

в улитке

Основную 

мембрану

Рецепторные 

клетки 

с волосками

Покровной 

мембраны

Нервный 

импульс

Головной 

мозг

Прохождение 
звуковой волны

колеблет колеблет

колеблет

стремечко

колеблет

колеблет

колеблеткасаютсявозникает

передается





Самонаблюдение:

Зажмите нос, 
закройте рот и 

проглотите слюну. 
Что Вы при этом 

ощущаете?



1. Самонаблюдение:

Зажмите нос, 
закройте рот и 

проглотите слюну. 
Что Вы при этом 

ощущаете?



Разъяснение:

При глотании захватывается немного 

воздуха из носоглотки, от чего в ней 

понижается давление; Евстахиева труба 

открывается, и воздух с силой 

устремляется из среднего уха в 

носоглотку, а барабанная перепонка 

втягивается внутрь полости среднего уха. 





Людвиг ван Бетховен                                         
(1770 – 1827)



Это интересно
 Кость проводит звук. При некоторых 

формах глухоты, когда слуховой нерв 

не повреждён, звук проходит через 

кость. Известно, что великий 

композитор Людвиг Ван Бетховен, 

будучи глухим, слушал музыку с 

помощью трости, одним концом 

которой опирался на рояль, держа 

другой в зубах. 





Гигиена слуха

1. Не чистите уши спичками, 

вязальными спицами.

2. Защищайте уши от сильного шума.

3. Если уши заболели, обратитесь к 

врачу.

4. Каждое утро разминайте ушную 

раковину.

5. Слушайте спокойную музыку.



Согласны ли вы,

что:

1. Наружное ухо 

состоит из слуховой 

трубы и ушной 

раковины.

2. Наружное ухо

улавливает и 

проводит звуковые 

колебания.

3.Наружный 

слуховой проход 

заканчивается

барабанной перепонкой.

4.Слуховые косточки 

среднего уха 

срастаются 

друг с другом.

5. Ухо состоит 

из двух отделов.

6. Полость 

внутреннего уха 

заполнена жидкостью.

7. Слуховая зона 

находится в

височной доле 

коры больших 

полушарий.

нет

нет
нет

да

да

да

да



Оценка за урок

Если вы набрали:

18-19 баллов – оценка«5»

15-17 баллов – оценка«4»

11-14 баллов – оценка«3»

меньше 11 баллов - повторите данную 

тему и проанализируйте задания, 

которые вызвали у вас 

затруднения.



Природа, давшая нам 

лишь один орган для речи, 

дала нам два органа для слуха, 

дабы мы знали, 

что надо больше слушать, 

чем говорить.

Арабское изречение



Домашнее задание

1. Составьте кроссворд на тему «Слух».

2. Прочитайте в учебнике стр 84-91, ответьте 

на вопросы.



Мелодия урока

Урок был интересен. Он был 

полезен для меня. 

Я удовлетворен уроком, но я не 

проявил достаточной 

активности на нем. 

Урок принес  мне мало пользы. 

♪
♪

♪


