
Отчет по использованию инновационного оборудования на уроках биологии 8 класса 

учителем биологии Ульяновой А.А. 

Дата Тема урока Оборудование 

 

11.04.22 

- 

16.04.22 

 

Анализаторы. Зрительный анализатор. Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Орган зрения – глаз: строение и функционирование 

компонентов 

Лаб. работы №18-22 «Изменение величины зрачков»; 

«Функции хрусталика»; «Функции палочек и колбочек»; 

«Поиск слепого пятна»; «Иллюзия при бинокулярном 

зрении». 

Микропрепараты по курсу анатомии 

Бинокулярные микроскопы 

Интерактивная телевизионная панель 

Стол Пирогова 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

18.04.22 

– 

23.04.22 

 

 

Слуховой анализатор. Орган слуха – ухо: компоненты, 

строение и функционирование 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

Влияние факторов окружающей среды на орган слуха. 

Гигиена и профилактика заболеваний органа слуха. 

Нарушение работы слухового анализатора 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

25.04.22 

– 

30.04.22 

 

Обобщающий урок по теме «Анализаторы и органы 

чувств) 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

Врождённые и приобретённые программы поведения. Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

03.05.22 

– 

07.05.22 

 

Сон и сновидения. Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь и сознание. Познавательные процессы. 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

Воля, эмоции, внимание.  

Лаб. работа №23 «Изменение числа колебаний образа 

усечённой пирамиды в различных условиях» 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

10.05.22 

– 

14.05.22 

 

Жизненные циклы. Размножение. Половая система 

человека 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер                          

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путём. 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер                          

16.05.22 

– 

21.05.22 

 

Развитие ребёнка после рождения. Становление 

личности. 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер                          

Интересы, склонности, способности. Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер                          

Обобщающий урок по теме «Индивидуальное 

развитие организма человека» Повторение 

материала курса биологии 8 класса 

Стол Пирогова 

Интерактивная телевизионная панель 

Индивидуальный компьютер                          



 


