
КТП по биологии 8 класс на период дистанционного обучения 

Дата 

проведения 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход работы 

Домашнее 

задание 
Срок сдачи 

08.04.20 

8АВГ 

 

10.04.20 

8Б 

Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы 

нервной системы 

Лабораторная работа № 19.  

«Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга; штриховое 

раздражение кожи – тест, 

определяющий изменение 

тонуса симпатической и 

парасимпатической системы 

автономной нервной системы 

при раздражении» 

Работать с понятиями 

соматическая и 

вегетативная нервная 

система. Функция 

автономного отдела. 

Симпатический и 

парасимпатический 

подотделы. 

1.изучить учебник п. 47, 

2. просмотреть презентацию в 

электронном журнале 
3.Дополнительная информация – 

видеоурок 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/

vegetativnaya-nervnaya-sistema-

cheloveka 

П.47. 

лабораторная 

работа в тетради 

8АВГ – до 

11.04.2020 

8Б – до 

14.04.2020 

Фото или скан 

тетради на 

почту 

biologiacher@

yandex.ru 

11.04.20 

8АБВГ 

Раздел 12. Анализаторы. 

Органы чувств (5 часов) 

Анализаторы 

Работать с понятиями 

органы чувств, их ролью в 

жизни человека. 

Анализаторы. Рецепторы, 

проводящие пути, 

чувствительные зоны коры 

больших полушарий 

1.Изучить учебник п. 48, 

2. просмотреть презентацию в 

электронном журнале 

3. ВКС 11.00 

4. в тетради составить таблицу 

по строению анализатора 

П. 48 таблица  в 

тетради по 

строению 

анализатора 

Не требует 

сдачи на 

проверку 

15.05.20 

8АВГ 

 

17.04.20 

8Б 

Зрительный анализатор 

Орган зрения. 

Вспомогательный аппарат 

глаза (брови, веки, 

ресницы). Строение и 

функции оболочек глаза. 

Зрительный анализатор. 

1.Изучить учебник  п.49 

2.Просмотерть видеоурок и 

пройти тестирование на РЭШ 

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

/2499/main/ 

Изучить п.49, 

зарисовать план 

строения 

зрительного 

анализатора, 

пройти 

тестирование на 

РЭШ 

Не требует 

сдачи на 

проверку 

18.04.20 

8АБВГ 

Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней 

Нарушение зрения. Их 

профилактика. Заболевания 

глаз: дальнозоркость, 

близорукость, астигматизм. 

1. Изучить учебник. п.50 

2. Просмотреть презентацию 

в электронном журнале 

3. Лабораторная работа 

письменно в тетради 

Изучить п.50, 

лабораторная 

работа 

До 21.04 Фото 

или скан 

тетради на 

почту 

biologiacher@

yandex.ru 
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22.04-8АВГ 

24.04-8Б 

Слуховой анализатор Орган слуха. Строение, 

функции наружного, 

среднего и внутреннего уха 

1. ВКС 

2. Просмотреть 

презентацию в 

электронном журнале / 

учебник п. 51 

3. Заполнить таблицу в 

тетради 

П. 51 

Таблица в тетради 

письменно 

8АВГ до 

26.04. 

8Б до 28.04 

Фото или скан 

тетради на 

почту 

biologiacher@

yandex.ru 

25.04-

8АБВГ 

Органы равновесия, кожно-

мышечное чувство, обоняние 

и вкус 

Орган равновесия, кожно-

мышечной 

чувствительности 

1. Изучить презентацию в 

электронном журнале/ 

п. 52 

2. Выполнить тест на 

Фоксфорд 

Пройти 

тестирование на 

Фоксфорд 

(см. в личном 

кабинете) 

До 29.04. 

Фото или скан 

тетради на 

почту 

biologiacher@

yandex.ru 

29.04 

8АВГ 

15.05 

8Б 

 

Раздел 13. Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 

Психика (5 часов). Вклад 

отечественных учёных в 

разработку учения о высшей 

нервной деятельности 

Дать понятие о 

рефлекторном характере 

деятельности нервной 

системы. Безусловном и 

условном рефлексе, их 

биологическом значении. 

1. Изучить презентацию в 

электронном журнале 

2. П. 53 

3. Составить таблицу по 

ученым  

П.53, таблица До 05.05. – 

8АВГ 

До 18.05 – 8Б 

Фото или скан 

тетради на 

почту 

biologiacher@

yandex.ru 

13.05 

8АВГ 

16.05 

8Б 

Врождённые и приобретённые 

программы поведения 

Врожденные формы 

поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, 

запечатление. 

Приобретенные формы 

поведения: условные 

рефлексы. Динамический 

стереотип, рассудочная 

деятельность. 

1. ВКС 

2. Изучить презентацию в 

электронном 

журнале/п.54 учебника. 

3. Выполнить 

лабораторную работу 

П.54, 

лабораторная 

работа 

До 17.05 

8АВГ 

до 19.05 

8Б 

Фото или скан 

тетради на 

почту 

biologiacher@

yandex.ru 

16.05 

8АВГ 

19.05 

8Б 

Сон и сновидения Биологические ритмы. Сон 

(фазы сна). Бодрствование, 

значение сна. 

1. Просмотреть 

видеоролик 

https://www.youtube.co

m/watch?v=f0h9CIDN_

Og 

2. Изучить п. 55 

П.55, ответить 

устно на вопросы 

после параграфа 

Не требуется 

20.05 

8АВГ 

22.05 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные 

Биологическая природа и 

социальная сущность 

человека. 

1. Изучить презентацию в  

электронном 

журнале/п. 56 

П.56 карточки в 

тетради 

8АВГ до 23.05 

8Б до 24.05 
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8Б процессы 2. Выполнить карточки 

23.05 

8АБВГ 

Воля. Эмоции. Внимание 

Лабораторная работа № 20.  

«Оценка объёма 

кратковременной памяти с 

помощью теста» 

Эмоции. Физиологическая 

основа эмоций. Воля. 

Особенности психики 

человека. 

1. Изучить презентацию в 

электронном журнале 

/п.57 

2. Лабораторная работа в 

тетради 

П.57  

Лабораторная 

работа 

8АБВГ до 

25.05 

26.05 

8Б 

27.05 

8АВГ 

Раздел 14. Железы внутренней 

секреции (эндокринная 

система) (2 часов). Роль 

эндокринной регуляции 

Эндокринная система. 

Железы  внешней  и 

внутренней секреции, их 

строение и функции. 

1. Изучить 

презентацию в 

электронном 

журнале /п.58,59 

 

П.58,59, вопросы 

после п. устно 

Не требуется 

 


