
БИОЛОГИЯ 8 класс 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

20 апреля - 08 мая 

1.Тема «Органы осязания, обоняния, вкуса». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 55), 

изучите строение органов осязания, обоняния, вкуса. Ответьте устно на 

вопросы стр. 222 учебника. 

2. Практическая работа. Внимательно прочитайте задание практической 

работы на стр. 219 учебника и выполните устно. 

3. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она поможет 

вам лучше понять материал  данной темы. Для этого войдите на сайт  

«Интернет урок»    по ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-

obonyaniya-vkusa 

4.  Также можно использовать дополнительный материал учебника 

стр.279 «Об узорах на подушечках пальцев», «О тепле и холоде». 

5. Контроль знаний.  Нарисуйте в тетради язык, подпишите зоны, 

воспринимающие разные вкусовые ощущения.  

6. Используя материал учебника, по возможности дополнительный 

материал, выполните таблицу. 

ощущения где располагается особенности 

осязание   

мышечное чувство   

обоняние   

вкус   

 

7. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 29.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

2.Тема «Подведем итоги темы «Органы чувств. Анализаторы». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 51-55), 

повторите изученные темы и  ответьте устно на вопросы стр. 222-223 

учебника. 

2. Контроль знаний.  

1)Выпишите в тетрадь верные утверждения стр. 223 учебника. 
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2) Используя дополнительную литературу, опишите  в тетради 1-2 

интересных фактов об анализаторах (любых на ваш выбор). 

Пожалуйста, пишите разборчиво. 

Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный адрес 

igbeloglazova@mail.ruСрок до 29.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

 

3.Тема «Врожденные формы  поведения». (1час) 

1. Теоретическая часть.Используя материал  учебника (параграф 56), 

изучите  инстинкты и запечатление (импринтинг), ответьте устно на 

вопросы стр. 226 учебника 

Удачи!!! 

4.Тема «Приобретенные формы поведения». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 57), 

изучите  условно – рефлекторные связи  и рассудочную деятельность 

организма, ответьте устно на вопросы стр. 230 учебника 

2. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она поможет 

вам лучше понять материал  данной темы. Для этого войдите на сайт  

«Интернет урок»    по ссылке   https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-

vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya 

3. Практическая работа. Внимательно прочитайте задание практической 

работы на стр. 227 учебника и выполните устно. 

4. Контроль знаний. Используя материал учебника, по возможности 

дополнительный материал, выполните таблицу в тетради (очень 

кратко!) 
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5. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 06.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

5.Тема «Закономерности работы головного мозга». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал учебника (параграф 58), 

изучите многоуровневую организацию работы головного мозга, виды 

торможения. Выпишите в тетрадь понятия: «центральное 

торможение», «доминанта», «закон взаимной индукции», 

затемответьте устно на вопросы стр. 233-234 учебника 

2. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она поможет 

вам лучше понять материал  данной темы. Для этого войдите на сайт  

«Интернет урок»    по ссылке   https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-

vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya 

3. Также можно использовать дополнительный материал учебника 

стр.280-282 «Не верь своим глазам». 

4. Контроль знаний. Попытайтесь  в тетради изобразить простой пример 

двойственных изображений. (будет приветствоваться пример не  

изображенный на стр. 232) 

 

6.Тема «Биологические ритмы. Сон и его значение». (1час) 

5. Теоретическая часть. Используя материал учебника (параграф 59), 

изучите фазы сна, сновидения, гигиену сна,  затемответьте устно на 

вопросы стр. 235 учебника 

6. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она поможет 

вам лучше понять материал  данной темы. Для этого войдите на сайт  

«Интернет урок»    по ссылке  https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie 

7. Контроль знаний.  Опишите в тетради стадии сна и составьте памятку 

«Гигиена сна» 

8. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 13.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 
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