
Предмет__биология 8 класс__ 

Дата Тема 

урока 

Классная работа Домашнее задание Форма 

отчетности 

09.04.

2020 

Высшая 

нервная 

деятельн

ость. 

Рефлексы

  

П.49, стр.206-209, 

вопросы1-5 стр.209 

Прочитать п.49, ответить на 

вопросы 1-5 в конце параграфа, 

выполнить письменно задания 1-4 

из рабочей тетради к п.49. 

Отправить 

фотоотчёт и 

голосовое 

сообщение в 

группу 8 

класс Беседа 

Биология 

ВКонтакте 

10.04.

2020 

Память и 

обучение 

П.50, стр.210-

213,вопросы 1-3 

стр.213, видеоурок 

Прочитать п.50 учебника. 

Ответить устно на вопросы 1-3 в 

конце параграфа, выполнить 

Лабораторную работу «Оценка 

объёма кратковременной памяти с 

помощью теста» на стр. 212 

учебника. Выполнить письменно 

задания 1-4 из рабочей тетради к 

п.50. 

 

Отправить 

фотоотчёт и 

голосовое 

сообщение в 

группу 8 

класс Беседа 

Биология 

ВКонтакте 

16.04.

2020 

Врожден

ное и 

приобрет

енное 

поведени

е 

П.51, стр.214-215,  

вопросы 1-3 стр. 215, 

видеоурок, рабочая 

тетрадь №1-3 

п.51, ответить на вопросы , 

записав голосовое сообщение, 

пройти тест по ссылке  

https://videouroki.net/tests/59134614

/ 

 

 

Отправить 

скриншот 

тезультатов 

теста и 

голосовое 

сообщение в 

группу 8 

класс Беседа 

Биология 

ВКонтакте 

17.04.

2020 

Сон и 

бодрство

вание 

П.52 стр.216-217, 

вопросы 1-4 стр. 217, 

видеоурок  

п.52., выполнить задания 1-4 в 

рабочей тетради, просмотреть 

видеоурок    Биологические 

ритмы, сон и его значение 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=793&v=ZHQAaOJDa9g

&feature=emb_logo 

 

Отправить 

фотоотчёт в 

группу 8 

класс Беседа 

Биология 

ВКонтакте 

23.04 Особенно

сти 

высшей 

нервной 

деятельн

ости 

человека 

П.53 стр.218-221, 

вопросы 1-5 стр.221, 

задания в рабочей 

тетради 1-3, видеоурок 

 П.53 учебника. Ответить устно на 

вопросы 1-5 (голосовое 

сообщение). Выполнить тестовый 

контроль №13 в РТ (фото 

прислать). 

Отправить 

фотоотчёт и 

голосовое 

сообщение в 

группу 8 

класс Беседа 

Биология 

ВКонтакте 

https://videouroki.net/tests/59134614/
https://videouroki.net/tests/59134614/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=793&v=ZHQAaOJDa9g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=793&v=ZHQAaOJDa9g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=793&v=ZHQAaOJDa9g&feature=emb_logo


24.04.

2020 

Особенно

сти 

размноже

ния 

человека. 

Органы 

размноже

ния. 

Половые 

клетки. 

Оплодотв

орение 

П.54 стр.224-225, 

вопросы 1-4 стр.225, 

п.55 стр. 226-229, 

вопросы 1-4 стр.229, 

видеоуроки 

п. 54, п.55, вопросы, выполнить 

задания в РТ. (фото прислать) 

Отправить 

фотоотчёт в 

группу 8 

класс Беседа 

Биология 

ВКонтакте 

30.04 Беременн

ость и 

роды. 

Рост и 

развитие 

ребёнка 

после 

рождения 

П.56 стр 230-233, 

вопросы 1-4 стр.233, 

п.57 стр.234—238, 

вопросы 1-5 стр.237, 

видеоуроки 

Выполнить тестовый контроль 

№14 в рабочей тетради. Прислать 

фото матрицы ответов №14 

 

Отправить 

фотоотчёт в 

группу 8 

класс Беседа 

Биология 

ВКонтакте 

 


