
БИОЛОГИЯ 8 класс 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 08 мая- 05 июня  

1-2 .Тема «Особенности высшей нервной деятельности человека». 

(2часа) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 60, 61), 

изучите:  что такое речь, сознание, память мышление,  воля, эмоции, 

внимание. Ответьте устно на вопросы стр. 239, 244 учебника. 

2. Практическая работа. Внимательно прочитайте задание практической 

работы на стр. 243 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 двум  ссылкам:                                                                           

1. https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-

psihikab/osobennosti-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-cheloveka-rech-

soznanie 

2. https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-

psihikab/osobennosti-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-cheloveka-emotsii-i-

pamyat 

4. Используя материал  учебника (параграф 60, 61) выполните 

упражнение: «Выражение мысли другими словами»  

Исходная фраза: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Предложите  3-4 варианта передачи этой мысли другими словами,  

используя  слова: речь, сознание, память мышление,   воля, эмоции, 

внимание  и другие. Причем ни одно из слов исходной фразы не 

должно употребляться в других предложениях. Важно следить, чтобы 

не искажался  смысл исходной фразы. 

5. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 19.05.2020 

Удачи, ребята! И помните, что подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне бессмертен!!! 

 

3.Тема «Работоспособность. Режим дня». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 62), 

изучите тему и  ответьте устно на вопросы стр. 247учебника. 

2. Попытайтесь проанализировать свой режим дня:  все ли выполняется 

согласно распорядку дня, не перегружаете ли вы свой организм? 

3. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она поможет 

вам лучше понять материал  данной темы и сделать анализ своего 
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режима дня. Для этого войдите на сайт  «Интернет урок»    по  ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-

psihikab/dinamika-rabotosposobnosti-rezhim-dnya 

Тема очень интересная, нужная и полезная.Удачи!!! 

 

4-7.Тема «Индивидуальное развитие организма». (3часа) 

1. Теоретическая часть.Используя материал  учебника (параграф 63. 64, 

65, 66), изучите   половые и возрастные  особенности  человека; 

наследственные и врожденные заболевания; болезни, передающиеся 

половым путем; внутриутробное развитие человека; рост и развитие; 

вред наркотических веществ. 

2. Вы можете использовать дополнительную информацию (по желанию) 

Она поможет вам лучше понять материал  данной темы. Для этого 

войдите на сайт  «Интернет урок»    по ссылкам: 

1. https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka 

2. https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-

peredayuschiesya-polovym-putyom 

3. https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/o-vrede-narkogennyh-veschestv 

4. https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle 

 

3. Контроль знаний. Используя материал  учебника (параграф 63. 64, 65, 

66), составьте кроссворд (не менее 8 слов) «Индивидуальное развитие 

организма» 

4. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 29.05.2020 

Удачи!!! Ведь это последнее задание в этом учебном году!!! 

 

8.Тема «Психологические особенности личности». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 67), 

изучите   темперамент, характер, интересы, склонности и способности 

человека, ответьте устно на вопросы стр. 271 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-
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klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/psihologicheskie-osobennosti-

lichnosti 

 

3. Практическая работа (устно).  Постарайтесь наиболее точно 

определить свой темперамент, используя любую литературу. 

4. Определите свой темперамент и сообщите мне лично 2 сентября 2020 

года при входе на урок в кабинет № 14.  

Заодно я проверю вашу память..(а выпроверите  мою) 

Удачи!!! 

Хорошего летнего отдыха!!!!!! 

 


