
БИОЛОГИЯ 8 класс 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля -17 апреля 

1.Тема «Головной мозг: строение и функция». (1час) 

1. Теоретическая часть. Войдите на сайт  «Интернет урок»    по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/golovnoy-

mozg-stroenie-i-funktsii 

2. Используя материал сайта (видео, описание каждого отдела мозга), 

учебник (параграф 50), изучите строение головного мозга, ответьте 

устно на вопросы стр. 203 учебника 

3. Практическая работа. Внимательно прочитайте задание практической 

работы на стр. 202 учебника и выполните устно. 

4. Контроль знаний. Используя изученный материал, заполните   таблицу 

название отдела головного мозга функция 

  

  

5. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 10.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

2.Тема «Органы чувств.  Анализаторы. Принцип работы органов чувств 

и анализаторов». (1час) 

1. Теоретическая часть. Войдите на сайт  «Интернет урок»    по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-

analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory 

2. Используя материал сайта (видео, конспект урока), учебник (параграф 

51), изучите принцип действия  органов чувств и анализаторов, 

ответьте устно на вопросы стр. 208 учебника 

3. Контроль знаний. Изобразите схему любого анализатора в тетради. 

4. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 10.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 
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3.Тема «Орган зрения и зрительный анализатор». (1час) 

1. Теоретическая часть. Войдите на сайт  «Интернет урок»    по 

ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-

analizatoryb/zritelnyy-analizator 

2. Используя материал сайта (видео, конспект урока), учебник (параграф 

52), изучите принцип действия зрительного  анализатора, ответьте 

устно на вопросы стр. 212 учебника 

3. Практическая работа. Внимательно прочитайте задания практических 

работ на стр. 209, 210, 211 учебника и выполните устно 

4. Контроль знаний. Опишите кратко  в тетради части глаза, их 

особенности и значение (в любой форме) 

5. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 17.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

4.Тема «Заболевания и повреждения глаз». (1час) 

1. Теоретическая часть. Войдите на сайт  «Интернет урок»    по 

ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-

analizatoryb/zritelnyy-analizator 

2. Используя материал сайта (видео, конспект урока), учебник (параграф 

53), изучите причины заболевания глаз, ответьте устно на вопросы стр. 

214 учебника 

3. Контроль знаний. Составьте в тетради памятку для предупреждения 

заболеваний глаз. 

4. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 17.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

 

5.Тема «Органы слуха и равновесия. Их анализаторы». (1час) 

1. Теоретическая часть. Войдите на сайт  «Интернет урок»    по 

ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-

analizatoryb/organ-sluha 

2. Используя материал сайта (видео, конспект урока), учебник (параграф 

54), изучите принцип действия слухового  анализатора и органа 

равновесия , ответьте устно на вопросы стр. 219 учебника 
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3. Практическая работа. Внимательно прочитайте задание практической 

работы на стр. 218 учебника и выполните устно. 

4. Контроль знаний. Используя изученный материал, заполните   таблицу 

Отдел уха структура функция 

   

Составьте  в тетради небольшую памятку по гигиене слуха 

5. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 22.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 
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