
Предмет – Биология 

Класс –8-А, Б, В, Г 

Учитель – Новикова Т.С. 

Технологическая карта 

№ п/п тема дата Задания для 

отработки 

Контроль 

1  Репродуктивное 

здоровье 

07.04.2020 §48, стр. 116-117, 

стр. 117 вопрос 1-3 

 

Какие факторы 

оказывают 

влияние на 

внутриутробное 

развитие 

ребенка 

2  Обобщающий урок по 

теме: 

«Репродуктивная 

система и здоровье» 

09.04.2020 Повторить §46 -48 

 

Приложение1 

3 Центральная нервная 

система. Спинной 

мозг. 

14.04.2020 §49, стр. 120-121, 

Стр. 121 вопросы 1-4 

 

Строение и 

функции 

спинного мозга 

4 Головной мозг 

Л.Р. № 5 «Строение 

головного мозга» 

16.04.2020 §50, Стр. 123 

вопросы 1-4 

Выполнить 

Лабораторную работу 

(приложение 2) 

Заполнить 

таблицу 

5 Соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы 

21.04.2020 §52, стр 127 вопросы 

1-2 

Строение и 

функции 

6 Эндокринная система. 

Гуморальная 

регуляция 

23.04.2020 §53, стр 129 вопросы 

1-3 

Как действуют 

гормоны 

7 Строение и функции 

желез внутренней 

секреции 

28.04.2020 §54, стр 131 вопросы 

1-4 

Основные 

железы и их 

функции 

8 Органы чувств. 

Анализаторы 

30.04.2020 §55, стр 135 вопросы 

1-3 

Знать части 

анализатора 

Краткий конспект по теме: 

    



Приложение 1 

Самостоятельная работа по теме «Репродуктивная система и здоровье» 

ВАРИАНТ 1 

 Выберите один правильный ответ. 

1) Женские гаметы называются: 

А. Фолликулы         Б. Яйцеклетки          В. Сперматозоиды 

2) Половые клетки человека содержат: 

      А. 46 хромосом              Б. 50 хромосом                       В. 23 хромосомы 

3) Мужские гаметы образуются: 

A. В предстательной железе    Б. В семенниках   B. В семявыносящих протоках 

4) Период развития яйцеклетки составляет: 

      А. 30 дней                          Б. 28 дней                               В. 25 дней 

5)  Имплантация и развитие зародыша происходит: 

      А. В маточной трубе                 Б. В яичнике                В. В матке 

Выберите все верные ответы. 

6) Мужская половая система включает в себя: 

   А) семенники      Б) яичники           В) пенис     Г) простату 

7) Оплодотворение - это слияние: 

А) яйцеклеток    Б) яйцеклеток и сперматозоидов   

 В) клеток тела      Г) мужской и женской половых клеток 

8) Плацента: 

А) детское место   Б) орган, через который осуществляется связь с материнским организмом   

В) зародыш                   Г) плод 

9) Семенники, как и яичники, являются железами: 

А) внутренней секреции      Б) внешней секреции     В) смешанной секрецией 

10) Женская и мужская половые системы сходны тем, что: 

   А) образуют одинаковое количество клеток    

   Б) содержат одинаковое количество половых желез 

   В)  выполняют функцию вынашивание плода 

   Г) образуют половые клетки 

Вставьте пропущенные слова. 

11)  В половом размножении принимают участие мужской и женский организм, 

вырабатывающие половые клетки: (1)... и (2)..., при слиянии которых образуется (3)... 

12) Зигота человека содержит (1)... хромосом, при сочетании половых хромосом XX 

рождается (2)...,a XY –(3) ... 

13) В результате непроизвольных сокращений (1)... ребенок появляется на свет, с 

первым криком расправляются его (2)..., а после отрезания(3)... он становится 

самостоятельным существом. 

14)Определите органы, образующие половую систему женщины (дать пояснения к 

цифрам). 

  
 

 

 

 



ВАРИАНТ 2 
 Выберите один правильный ответ. 

1) Женские гаметы образуются: 

      А. В маточных трубах           Б. В матке                    В. В яичниках 

2) Оплодотворение яйцеклетки происходит: 

      А. В маточной трубе                  Б. В яичнике                      В. В матке 

3) Зигота человека содержит: 

      A. 23 хромосомы                     Б. 46 хромосом                 B. 92 хромосомы 

4) Период беременности составляет: 

      А. 38 недель                            Б. 40 недель                    В. 42 недели 

5) С первым криком у ребенка начинает активно функционировать: 

A. Кровеносная система      Б. Пищеварительная система    B. Дыхательная система 

Выберите все верные ответы. 

6) Женская половая система  включает в себя: 

   А) семенники        Б) яичники     В) матку       Г) маточные трубы 

7) Плацента проницаема для: 

  А) кислорода и питательных веществ                       В) алкоголя и никотина 

  Б) продуктов обмена плода                                         Г) клеток крови матери 

8) Ребенок в возрасте  6 месяцев соответствует периоду: 

  А) новорожденного        Б) грудного             В) детства       Г) подростковому 

9) Яичники, в отличие от семенников: 

  А) парные железы                Б) продуцируют женские половые клетки             

В) железы смешанной секреции            Г) располагаются  в брюшной полости 

10) Способность человека размножаться половым путем: 

  А) роднит его с другими организмами        Б) отличает от других организмов 

  В) обнаруживает наибольшее сходство с плацентарными млекопитающими 

  Г) обеспечивает передачу признаков потомству от обоих родителей 

Вставьте пропущенные слова. 

11) Мужские половые железы – (1)... синтезируют половые клетки (2)..., питание и 

развитие которых обеспечивает семенная жидкость, вырабатываемая (3)... железой. 

12) Яйцеклетки развиваются в (1)..., в особых пузырьках – (2)..., период созревания 

составляет (3)... дней. 

13) Оплодотворение происходит в маточной (1)..., зигота имплантируется в стенку (2)..., 

где развивается многоклеточный (3)... 

14) Определите органы, образующие половую систему мужчины (дать пояснения к 

цифрам). 

 

 
 

  



Приложение 2 

Лабораторная работа № 5 

Тема: Строение Головного мозга человека 

Цель: Закрепить знания об отделах головного мозга и их функциях 

Оборудование: рисунки и схемы головного мозга, таблицы. 

Ход работы 

1. Рассмотрите рисунок. Найдите продолговатый мозг, мост, средний и 

промежуточный мозг. 

2. Рассмотрите большие полушария головного мозга. Найдите борозды и 

извилины. Каково их значение? 

3. Подпишите отделы головного мозга, обозначенные на рисунке 

цифрами. 

 
 

4. Заполните таблицу 

Отдел мозга Особенности строение Функции 

   

   

   

   

   

5. В какой доле больших полушарий находятся зоны; 

а) слуховая, обонятельная – ……………. 

б) зрительная –  ……………….. 

в) кожно-мышечная сенсорная – …………………. 

г) произвольных движений – …………………. 

 

По результатам работы сделайте вывод: 

а) Почему повреждение продолговатого мозга небезопасно для жизни? 

б) Каково значение мозжечка  в организме человека?   

в) Каково значение борозд и извилин в строении больших полушарий    

головного мозга?  

 

 

 


