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Самостоятельная работа 
по теме «Особенности 

строения головного 
мозга». 8 класс.

• Самостоятельная работа по теме «Особенности строения 
головного мозга» по биологии 8 класса. Рассчитана на углубленное 
изучение предмета (3 часа в неделю - 102 часа годовой нагрузки). 
Предполагает внимательную работу с имеющимися рисунками. 
Каждая структура строения отделов мозга и зон коры мозга 
отмечается и закрашивается на отдельном рисунке, что 
способствует лучшему запоминанию. Ученики могут выполнять 
часть заданий на уроке, а часть может пойти на домашнее 
выполнение для дальнейшего закрепления материала. Акцент 
сделан на подготовку к итоговой аттестации школьников. 
Соответствует требованиям ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_osobennost
i_stroeniya_golovnogo_mozga_8_klass-259571

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_osobennosti_stroeniya_golovnogo_mozga_8_klass-259571


Самостоятельная работа 
по теме «Сенсорные 

системы». 8 класс.

• Самостоятельная работа по теме «Пищеварение» по 
биологии 8 класса. Рассчитана на углубленное 
изучение предмета (3 часа в неделю - 102 часа 
годовой нагрузки). Предполагает выполнение заданий 
по поиску информации в учебных пособиях и сети 
Интернет по рисункам. Ученики могут выполнять 
часть заданий на уроке, а часть может пойти на 
домашнее выполнение для дальнейшего закрепления 
материала. Акцент сделан на подготовку к итоговой 
аттестации школьников. Соответствует требованиям 
ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_sensornye_sis
temy_8_klass-259567

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_sensornye_sistemy_8_klass-259567


Самостоятельная работа 
по теме «Строение 
скелета человека». 

8 класс.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_stroenie_skeleta_
cheloveka_8_klass-259578

• Самостоятельная работа по теме «Строение скелета человека». по 
биологии 8 класса. Рассчитана на углубленное изучение предмета (3 часа в 
неделю - 102 часа годовой нагрузки). Предполагает не только выполнение 
разного вида заданий по поиску информации в учебных пособиях и сети 
Интернет, но также и внимательную работу с имеющимися рисунками. 
Некоторые блоки информации представлены в разных форматах (разные 
рисунки, табличное или схематическое). Ученики могут выполнять часть 
заданий на уроке, а часть может пойти на домашнее выполнение для 
дальнейшего закрепления материала. Акцент сделан на подготовку к 
итоговой аттестации школьников. Соответствует требованиям ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_stroenie_skeleta_cheloveka_8_klass-259578


Самостоятельная работа 
по теме «Особенности 

мышечной системы 
организма человека» 

(Двигательная система). 
8 класс.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_osobennosti_mys
hechnoj_sistemy_organizma_cheloveka_dvigatelnaya_sistema_8_klass-259576

• Самостоятельная работа по теме «Особенности мышечной системы организма 
человека» (Двигательная система) по биологии 8 класса. Рассчитана на углубленное 
изучение предмета (3 часа в неделю - 102 часа годовой нагрузки). Предполагает не 
только выполнение разного вида заданий по поиску информации в учебных 
пособиях и сети Интернет, но также и внимательную работу с имеющимися 
рисунками. Некоторые блоки информации представлены в разных форматах 
(разные рисунки, табличное или схематическое). Имеется задание по 
закрашиванию разных мышц. Для большей достоверности имеются 
микрофотографии по строению мышечной ткани. Ученики могут выполнять часть 
заданий на уроке, а часть может пойти на домашнее выполнение для дальнейшего 
закрепления материала. Акцент сделан на подготовку к итоговой аттестации 
школьников. Соответствует требованиям ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_osobennosti_myshechnoj_sistemy_organizma_cheloveka_dvigatelnaya_sistema_8_klass-259576


Самостоятельная работа по 
теме «КРОВЬ». 8 класс.

• Самостоятельная работа по теме «КРОВЬ» по биологии 8 класса. Рассчитана на углубленное 
изучение предмета (3 часа в неделю - 102 часа годовой нагрузки). Предполагает не только 
выполнение разного вида заданий по поиску информации в учебных пособиях и сети 
Интернет, но также и внимательную работу с имеющимися рисунками. Некоторые блоки 
информации представлены в разных форматах (разные рисунки, табличное или 
схематическое). Одни и те же клетки крови могут быть отображены в разных ракурсах, 
используя материал распечатки, школьник имеет возможность соотнести рисунки и 
подписать их на основе имеющихся данных. Ученики могут выполнять часть заданий на 
уроке, а часть может пойти на домашнее выполнение для дальнейшего закрепления 
материала. Акцент сделан на подготовку к итоговой аттестации школьников. Соответствует 
требованиям ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_krov_8_klass-
259591/288619

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_krov_8_klass-259591/288619


Самостоятельная работа по 
теме «Иммунитет и группы 

крови». 8 класс.

• Самостоятельная работа по теме «Иммунитет и группы крови». по биологии 8 
класса. Рассчитана на углубленное изучение предмета (3 часа в неделю - 102 
часа годовой нагрузки). Предполагает не только выполнение разного вида 
заданий по поиску информации в учебных пособиях и сети Интернет, но также 
и внимательную работу с имеющимися рисунками. Некоторые блоки 
информации представлены в разных форматах (разные рисунки, табличное 
или схематическое). Имеется дополнительный материал. Ученики могут 
выполнять часть заданий на уроке, а часть может пойти на домашнее 
выполнение для дальнейшего закрепления материала. Акцент сделан на 
подготовку к итоговой аттестации школьников. Соответствует требованиям 
ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_immunit
et_i_gruppy_krovi_8_klass-259588/288616

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_immunitet_i_gruppy_krovi_8_klass-259588/288616


Самостоятельная 
работа.   

«Пищеварение».
8 класс.

• Самостоятельная работа по теме «Пищеварение» по биологии 8 
класса. Рассчитана на углубленное изучение предмета. Предполагает 
не только выполнение разного вида заданий по поиску информации в 
учебных пособиях и сети Интернет, но также и внимательную работу с 
имеющимися рисунками. Некоторые блоки информации 
представлены в разных форматах (разные рисунки, табличное или 
схематическое). Ученики могут выполнять часть заданий на уроке, а 
часть может пойти на домашнее выполнение для дальнейшего 
закрепления материала. Акцент сделан на подготовку к итоговой 
аттестации школьников. Соответствует требованиям ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_pischevarenie_8_klass-
259565

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_pischevarenie_8_klass-259565


Самостоятельная 
работа по теме  

«Кожа». 8 класс.

• Самостоятельная работа по теме«Кожа» по биологии 8 класса. 
Рассчитана на углубленное изучение предмета (3 часа в неделю -
102 часа годовой нагрузки). Предполагает выполнение разного 
вида заданий по поиску информации в учебных пособиях и сети 
Интернет, но также и внимательную работу с имеющимися 
рисунками. Некоторые блоки информации представлены в 
разных форматах (разные рисунки, табличном). Предполагается 
закрашивание и подписи к разным структурным элементов кожи 
по отдельности. Ученики могут выполнять часть заданий на уроке, 
а часть может пойти на домашнее выполнение для дальнейшего 
закрепления материала. Акцент сделан на подготовку к итоговой 
аттестации школьников. Соответствует требованиям ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_kozha_8_kl
ass-259584/288612

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_kozha_8_klass-259584/288612


Самостоятельная работа 
по теме 

«Мочевыделительная 
система». 8 класс.

• Самостоятельная работа по теме «Мочевыделительная система» по 
биологии 8 класса. Рассчитана на углубленное изучение предмета (3 
часа в неделю - 102 часа годовой нагрузки). Предполагает не только 
выполнение разного вида заданий по поиску информации в учебных 
пособиях и сети Интернет, но также и внимательную работу с 
имеющимися рисунками. Некоторые блоки информации 
представлены в разных форматах (разные рисунки). По результатам 
работы необходимо сделать вывод. Ученики могут выполнять часть 
заданий на уроке, а часть может пойти на домашнее выполнение 
для дальнейшего закрепления материала. Акцент сделан на 
подготовку к итоговой аттестации школьников. Соответствует 
требованиям ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_mochevydelit
elnaya_sistema_8_klass-259586

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_mochevydelitelnaya_sistema_8_klass-259586


Самостоятельная работа по 
теме «Половая система 

человека». 8 класс.

• Самостоятельная работа по теме  «Половая система человека» по биологии 8 
класса. Рассчитана на углубленное изучение предмета (3 часа в неделю - 102 
часа годовой нагрузки).  Предполагает не только выполнение разного вида 
заданий по поиску информации в учебных пособиях и сети Интернет, но 
также и внимательную работу с имеющимися рисунками.  Некоторые блоки 
информации представлены в разных форматах (разные рисунки, табличное 
или схематическое). Перед выполнением задания по каждой половой 
системе дается как зрительный ряд, так и схемы-характеристики, которые 
могут быть использованы при выполнении заданий.  У ряда рисунков, для 
организации работы, вставлены пропуски понятий или надписей, что 
предполагает их поиск и заполнение. Ученики могут выполнять часть 
заданий на уроке, а часть может пойти на домашнее выполнение для 
дальнейшего закрепления материала. Акцент сделан на подготовку к 
итоговой аттестации школьников. Соответствует требованиям ФГОС.

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_polovay
a_sistema_cheloveka_8_klass-259593

https://znanio.ru/media/samostoyatelnaya_rabota_po_teme_polovaya_sistema_cheloveka_8_klass-259593


https://videouroki.net/razrabotki/my/
https://videouroki.net/razrabotki/my/
https://videouroki.net/razrabotki/my/


Контрольная работа № 6 по 
теме «Дыхание. 

Пищеварение. Обмен 
веществ». 8 класс.

• Контрольная работа по биологии 8 класса по программе 
углубленного изучения курса (из расчета 3 часа в неделю -102 
часа годовых). Работа составлена в соответствии с элементами 
формата единого государственного экзамена в 11 классе. 
Содержит задания закрытого типа с множественным выбором, 
на соответствие, последовательность. Имеются задания 
открытого типа с кратким ответом, где предполагается вписать 
термин или имя ученого. Одно задание открытого типа, 
развернутого характера, предполагающее более подробный и 
детальный ответ. Имеются задания с картинками и 
фотографиями. Работа представлена в 2-х вариантах. Имеются 
ключи и бланк для ответов.

https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-6-po-tiemie-dykhaniie-pishchievarieniie-obmien-vieshchiestv-.html

https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-6-po-tiemie-dykhaniie-pishchievarieniie-obmien-vieshchiestv-.html


Контрольная работа 
№2 по теме «Клетка, 

Ткани, Органы, 
Система органов». 

8 класс

• Контрольная работа по биологии 8 класса для классов с 
углубленным изучением предмета (3 часа в неделю). Работа 
представлена в четырех вариантах. Предполагает выполнение 
серии тестов закрытого типа с выбором одного верного ответа. 
Для лучшего усвоения материла, в каждом варианте 
представлены разные изображения клеток. Имеются задания 
открытого типа. Одно задание с кратким ответом: необходимо 
подписать структурные элементы клетки. Три задания открытого 
типа, где необходимо дать характеристики. В заданиях 
используется большое количество разноплановых рисунков 
структурных элементов клетки и тканей. К работе прилагается 
критериальная база.

https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-2-po-tiemie-klietka-tkani-orghany-sistiema-orghanov-8-klas-1.html

https://videouroki.net/razrabotki/kontrol-naia-rabota-2-po-tiemie-klietka-tkani-orghany-sistiema-orghanov-8-klas-1.html


Лабораторная работа № 1.     
Тема:   «Ткани организма 

человека под 
микроскопом»

• Бланк и материалы для организации лабораторной работы по 
изучению тканей организма человека. В нем предусматривается 
использование части готовых для работы материалов и включение 
блоков, где необходимо выполнить рисунок или запись. Работа с 
микроскопом предусматривает знакомство с правилами работы с 
увеличительными приборами, которые имеются в разработке. На 
их основе предлагается краткий тест по допуску к выполнению 
работы. Имеется 5 инструктивных карточек по разным типам 
тканей. Предусматривается выполнение схематических рисунков и 
подписи к ним. Для облегчения работы и при отсутствии 
микропрепаратов некоторых тканей, предлагаются их 
микрофотографии. Работа предусматриывает заполнение таблицы 
по характеристике тканей и выводы по работе.

https://videouroki.net/razrabotki/laboratornaia-rabota-1-
tiema-tkani-orghanizma-chielovieka-pod-mikroskopom.html

https://videouroki.net/razrabotki/laboratornaia-rabota-1-tiema-tkani-orghanizma-chielovieka-pod-mikroskopom.html


Практическая работа. 
«Подсчет ударов пульса в 
покое и при физической 

нагрузке.  Измерение 
кровяного давления». 8 класс.

• Практическая работа направлена на отработку приемов 
измерения артериального давления с использованием разных 
вариантов тонометров.  Рассчитана на проведение 
сравнительного анализа величины давления и частоты пульса 
обучающихся в соответствии с их образом жизни (участие в 
работке спортивных  кружков и секций). Предусматривается 
проведение обобщения информации и формулирование 
выводов на основе проведенных измерений.  Работа в первой 
части состоит из двух этапов. Подсчет и измерение в состоянии 
покоя и затем после физической нагрузки: 20 приседаний. 
Вторая часть работы «Определение скорости кровотока в 
сосудах ногтевого ложа». Описан ее ходы, даны 
сопроводительные рисунки и пояснения. В каждой части 
имеются сноски для разъяснения терминов и понятий.

•

https://videouroki.net/razrabotki/praktichieskaia-rabota-podschiet-
udarov-pul-sa-v-pokoie-i-pri-fizichieskoi-naghr.html

https://videouroki.net/razrabotki/praktichieskaia-rabota-podschiet-udarov-pul-sa-v-pokoie-i-pri-fizichieskoi-naghr.html




Практическая работа по 
биологии "Дыхательная 

система". 8 класс.

https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskaya-rabota-
po-biologii-dykhatelnaya-sistema.html

https://videouroki.net/razrabotki/prakticheskaya-rabota-po-biologii-dykhatelnaya-sistema.html


Контрольная работа по теме 
«Выделение. Кожа. 

Размножение». 8 класс.

https://videouroki.net/razrabotki/vydelenie-kozha-
razmnozhenie.html

https://videouroki.net/razrabotki/vydelenie-kozha-razmnozhenie.html


Практическая работа 
«Составление пищевого 

рациона подростка». 8 класс.

https://videouroki.net/razrabotki/sostavlenie-pishchevogo-ratsiona-

podrostka.html

https://videouroki.net/razrabotki/sostavlenie-pishchevogo-ratsiona-podrostka.html


Контрольная работа по 
биологии "Внутренняя 

среда организма. 
Транспортные системы 

организма"

https://videouroki.net/razrabotki/kontrolnaya-rabota-
po-biologii-vnutrennyaya-sreda-organizma-
transportnye-sistemy-organizma.html

https://videouroki.net/razrabotki/kontrolnaya-rabota-po-biologii-vnutrennyaya-sreda-organizma-transportnye-sistemy-organizma.html

