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На основании анализа ВПР по биологии в 8 классе внесены изменения в рабочую программу по 

биологии (тематическое планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – 

тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 
 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне УУД)   

 

Строение 

организма. 

Общий обзор 

организма. 

Клеточное 

строение 

организма. 

Ткани. 

 

 
 

3 часа. 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и процессов 

жизнедеятельности клетки, тканей, органов и 

систем органов человеческого организма; 

 

Опорно-

двигательный 

аппарат. 

Значение опорно-

двигательного 

аппарата, его 

состав. 

Скелет человека. 

Осевой скелет. 

Добавочный 

скелет: скелет 

поясов  

свободных 

конечностей. 

Соединение  

костей. 

Строение мышц.     

4 часа Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения 

и функционирования органов человеческого 

организма; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между строением органов и 

выполняемой им функцией; 
  

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы. 

Транспортные 

системы 

организма. 

Круги 

кровообращения. 

Строение и 

работа сердца. 

5 часов Учащиеся должны уметь: 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между строением органов и 

выполняемой им функцией; 

 



Движение крови 

по сосудам. 

Регуляция  

кровоснабжения. 

Дыхание. 

Значение 

дыхания. Органы 

дыхательной 

системы; 

дыхательные 

пути, 

голосообра-

зование. 

Заболевания 

дыхательных 

путей. 

Легкие. 

Газообмен в 

легких и других  

тканях. 

Механизмы вдоха 

и выдоха. 

Регуляция  

дыхания. Охрана 

воздушной 

среды. 

Функциональные 

возможности 

дыхатель-ной 

системы как 

показатель 

здоровья. 

Болезни и 

травмы органов 

дыхания: 

профилактика, 

первая помощь. 

Приемы 

реанимации. 

4 часа Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения 

и функционирования органов человеческого 

организма; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между строением органов и 

выполняемой им функцией; 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование (изменения). 

 

Строение организма (3часа). 

 
6  20.10.20 1 Учащиеся должны знать 



Общий обзор организма. об особенностях 

организма человека как 

целостной 

биологической системы, 

о строении животной 

клетки, тканей 

животного организма, 

органов, систем и 

аппаратов органов. 

Обучающиеся учатся 

пользоваться 

анатомическими 

рисунками для 

определения положения 

внутренних органов в 

своем теле, наблюдать и 

описывать клетки и 

ткани на готовых 

микропрепаратах, 

анализировать рефлексы 

и их рефлекторные дуги. 

 

7 Клеточное строение 

организма. 
23.10.20 1 

8 Ткани. 28.10.20 1 

Опорно-двигательный аппарат (4 часа). 

10 Значение опорно-

двигательного аппарата, 

его состав. 

30.10.20 1 Учащиеся знакомятся со 

строением скелета и 

мускулатуры человека. 

Обучающиеся узнают об 

особенностях скелета 

человека и его отличиях 

от скелетов остальных 

млекопитающих, 

знакомятся с 

химическим составом 

костей, изучают 

принципы работы мышц. 

Рассматриваются 

приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

при повреждениях 

опорно-двигательной 

системы. Обучающиеся 

учатся выявлять 

нарушения осанки и 

11 Скелет человека. Осевой 

скелет. 
18.11.20 1 

12 Добавочный скелет: 

скелет поясов  

свободных конечностей. 

Соединение  

костей. 

20.11.20 1 

13 Строение мышц.     25.11.20 1 



наличие плоскостопия.  
 

 

Кровеносная и лимфатическая системы  (5 часов). 
20 Транспортные системы 

организма. 

27.11.20 1 В этой главе содержатся 

сведения о 

взаимодействии 

указанных систем, их 

строении, 

функционировании и 

значении. Формируется 

представление о 

правилах оказания 

первой помощи при 

нарушениях сердечной 

деятельности и 

кровотечениях. 

21 Круги кровообращения. 02.12.20 1 

22 Строение и работа 

сердца. 

04.12.20 1 

23 Движение крови по 

сосудам.  
 

09.12.20 1 

23 Регуляция  

кровоснабжения. 

11.12.20 1 

Дыхание ( 4часа). 
26 Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы; дыхательные 

пути, голосообра-

зование. Заболевания 

дыхательных путей. 

16.12.20  Учащиеся знакомятся с 

органами дыхательной 

системы человека, их 

строением и функциями.  

Изучают механизм 

дыхания, процесс 

газообмена в органах и 

тканях. Формируется 

представление о 

правилах оказания 

первой помощи при 

остановке дыхания. 

Обучающиеся 

знакомятся с 

профилактикой 

заболеваний 

дыхательных путей и 

легких. 

27 Легкие. Газообмен в 

легких и других  

тканях 

18.12.20  

28 Механизмы вдоха и 

выдоха. Регуляция  

дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

23.12.20  

29 Функциональные 

возможности дыхатель-

ной системы как 

показатель здоровья. 

Болезни и травмы 

органов дыхания: 

профилактика, первая 

помощь. Приемы 

реанимации. 

25.12.20  

 

 

 


