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Конспект урока  
 

Предмет биология 

Класс 8 б 

Учитель Шиварева С.Ю. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Терморегуляция.Закаливание. 

Основной вид учебной деятельности Урок получения новых знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы поговорим о терморегуляции, пользе и способах закаливания.. 

II. Основный этап. 
   Давайте дадим определение терморегуляции и терморецепторам. Для этого ознакомимся с 

параграфом 41 и пройдем по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/ (повторим строение и 

функции кожи) 

Запишем в тетрадь все определения. 

Теперь определим по учебнику, что же такое закаливание. Найдем основные способы закаливания. 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

Заполним таблицу «Способы закаливания» 

 

Способ Описание 

  

  

  

 

Домашнее задание на 15.04: учебник п.41, заполнить таблицу зад.2на стр.266. 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: sshivareva@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/
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средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 
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Конспект урока  
 

Предмет биология 

Класс 8 б 

Учитель Шиварева С.Ю. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 
Выделение. Мочевыделительная система 

Образование мочи. 

Основной вид учебной деятельности Урок получения новых знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы узнаем, каково строение выделительной системы и как она функционирует. 

 

II. Основный этап. 

Сейчас давайте определим, что такое выделение и выясним значение выделения для организма. 

Используем учебник, параграф 42. Так же используем ссылку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/ 

 Выпишем органы выделительной системы человека. 

По рисунку 116  изучим строение почки. 

По рисунку 118 изучим строение нефрона. Опираемся на текст учебника. 

Определим состав первичной и вторичной мочи. 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

    
Зарисуем рисунок 116 в тетрадь сделаем обозначения. Отметим: мозговое и корковое вещество, 

почечную лоханку, почечные пирамиды. 

 

Домашнее задание на 20.04: учебник п.42, вопрос.3,стр.273.(строение нефрона лучше показать 

рисунком с обозначениями), задание 2,стр.273.письменно 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: sshivareva@inbox.ru 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/

