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Контрольная работа для
оценки качества знаний по
темам «Координация и
регуляция» и
«Анализаторы».

•

•

Работа составлена для проверки уровня
знаний учащихся по теме в формате ОГЭ. В
нее включены задания на множественный
выбор, соотнесение, последовательность. Есть
задания с кратким ответом и одно задание
открытого типа. В задании имеется критерии
для проверки и бланки ответов
Контрольная работа для оценки качества
знаний по темам «Координация и регуляция»
и «Анализаторы». Включает в себя 18 заданий
тестового типа. Составлена с учетом
требований ОГЭ. Задания закрытого типа: на
множественный выбор- 3, на соответствие 7,
на последовательность - 1. Имеются задания
на краткий ответ: написание термина или
понятия – 6. Так же есть задание открытого
типа на развернутый ответ. Работа включает в
себя задания с изобразительной
наглядностью – 4. Имеются ключи и бланк
ответов. Предполагает оценку заданий от 0 до
3 баллов. (3 балла – развернутый ответ).
Предлагается обучающимся с углубленным
или расширенным изучением курса 8 класса.
Может быть использовано для подготовки к
итоговой аттестации школьников в 9 и 11
класса.

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98724942

Контрольная работа для
оценки качества знаний по
темам «Внутренняя среда
организма. Транспортные
системы организма».

• Контрольная работа для оценки качества
знаний по темам «Внутренняя среда
организма. Транспортные системы
организма». Включает в себя 18 заданий
тестового типа. Составлена с учетом
требований ОГЭ. Задания закрытого типа:
на множественный выбор- 3, на
соответствие 7, на последовательность 1. Имеются задания на краткий ответ:
написание термина или понятия – 6. Так
же есть задание открытого типа на
развернутый ответ. Работа включает в
себя задания с изобразительной
наглядностью – 4. Имеются ключи и
бланк ответов. Предполагает оценку
заданий от 0 до 3 баллов. (3 балла –
развернутый ответ). Предлагается
обучающимся с углубленным или
расширенным изучением курса 8 класса.
Может быть использовано для
подготовки к итоговой аттестации
школьников в 9 и 11 класса.
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98729559

Контрольная работа для
оценки качества знаний по
теме «Опорнодвигательная система».

•

•

Работа составлена для проверки уровня
знаний учащихся по теме в формате ОГЭ. В
нее включены задания на множественный
выбор, соотнесение и одно задание открытого
типа. В задании имеется критерии для
проверки и бланки ответов
Контрольная работа для оценки качества
знаний по теме «Опорно-двигательная
система». Включает в себя 18 заданий
тестового типа. Составлена с учетом
требований ОГЭ. Задания закрытого типа: на
множественный выбор- 3, на соответствие 7.
Имеются задания на краткий ответ: написание
термина или понятия – 7. Так же есть задание
открытого типа на развернутый ответ. Работа
включает в себя задания с изобразительной
наглядностью – 4. Имеются ключи и бланк
ответов. Предполагает оценку заданий от 0 до
3 баллов. (3 балла – развернутый ответ).
Предлагается обучающимся с углубленным
или расширенным изучением курса 8 класса.
Может быть использовано для подготовки к
итоговой аттестации школьников в 9 и 11
класса.

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98724941

Бланк для проведения
лабораторных работ по
теме «Дыхательная
система».

•

Бланк для проведения лабораторных работ по
теме «Дыхательная система». Содержит в
себе необходимые материалы для
организации Практической работы (рисунки,
таблицы). Имеет принцип тетради на
печатной основе и может быть использован
как отдельно на разных уроках, так и на одном
в качестве лабораторного практикума.
Данный формат расширяет рамки школьной
программы, давая возможность осуществить
теоретические расчеты ДЖЕЛ, сравнить с
экспериментально полученными данными, на
основе этого сделать выводы. Особенностью
работы является использование подручных
средств при определении ЖЕЛ при отсутствии
профессиональных приборов. Использование
формул и таблиц, позволяет формировать
метапредметные результаты обучения в ходе
организации исследовательской деятельности
обучающихся.

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98729560

Бланк для проведения
лабораторной работы по
темам «Строение клеток
крови лягушки и человека».

• Бланк для проведения
лабораторной работы по
темам «Строение клеток
крови лягушки и человека».
Содержит в себе
необходимые материалы
для организации
лабораторной работы
(рисунки, таблицы). Имеет
принцип тетради на
печатной основе. Решает
проблемы отсутствия
микропрепаратов и
микроскопов в
оборудовании кабинета.
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98725328

Бланк для проведения
лабораторных работ по
темам «Статическая и
динамическая работа
мышц», «Плоскостопие»

• Бланк для проведения
лабораторных работ по темам
«Статическая и динамическая
работа мышц»,
«Плоскостопие». Содержит в
себе необходимые материалы
для организации
лабораторных работ (рисунки,
таблицы). Имеет принцип
тетради на печатной основе и
может быть использован как
отдельно на разных уроках, так
и на одном в качестве
лабораторного практикума.
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98724947

