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На основании анализа ВПР по биологии  в 8 классах внесены изменения в рабочую программу по биологии (тематическое планирование с указа-

нием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

лабораторн

ых работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

Глава 6. Кровенос-

ная и лимфатиче-

ская системы  

 

 

 

 

 

Глава 7. Дыхание  

7 

 

 

 

 

 

 

 

5 

   Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы  

       Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 

  Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бакте-

рий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека.  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе; способности выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружа-

ющих; осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

 Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

 

  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл 6 Кровеносная и лимфати-

ческая системы 

7   

25 Гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Первая помощь при заболе-

вании сердца и сосудов. 

П.Р. № 8 «Функциональная 

проба. Реакция сердечно-

сосудистой системы на до-

зированную нагрузку». 

Классификация организ-

мов 

 30.11 В В урок вводятся задания 

(с опорой на задания ВПР)  

на классификацию организ-

мов. Принципы классифи-

кации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы

  

 

26 Первая помощь при крово-

течениях. Одноклеточные 

и многоклеточные орга-

низмы 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)  на 

классификацию организмов. 

Принципы классификации. 

Одноклеточные и много-

клеточные организмы 

27 Обобщение и систематиза-

ция изученного материала. 

Многообразие цветковых 

растений 

 07.12 В В урок вводятся задания 

(с опорой на задания ВПР) 

на многообразие цветковых 

растений и их значение в 

природе и жизни человека. 

Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Роль гри-

бов в природе, жизни чело-

века.  

 

Глава 7.  Дыхание  5 ч   

28 Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы; ды-

хательные пути, голосооб-

 9.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)  на 

  



разование. Заболевания ды-

хательных путей. Царство 

растения 

формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях 

ее развития, об исторически 

быстром сокращении био-

логического разнообразия в 

биосфере 

29 Легкие. Газообмен в легких 

и других  

Тканях. Царство Бактерии 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

Уметь определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания 

и критерии для классифика-

ции 

 

30 Механизмы вдоха и выдоха. 

Регуляция  

дыхания. Охрана воздуш-

ной среды. Царство Грибы 

 16.12   В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР на 
Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

Уметь определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания 

и критерии для классифика-

ции 

 

31 Функциональные возмож-

ности дыхательной системы 

как показатель здоровья. 

Болезни и травмы органов 

дыхания: профилактика, 

 21.12  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР на 

формирование основ эколо-

гической грамотности: спо-

собности оценивать послед-



первая помощь. Приемы 

реанимации. П.Р. № 9 « Из-

мерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и 

выдоха». Роль грибов в 

природе, жизни человека.  

 

ствия деятельности челове-

ка в природе; способности 

выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-

де, здоровью своему и 

окружающих; осознания 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообра-

зия 

32 Обобщение и систематиза-

ция изученного материала. 

 23.12  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР на 

формирование основ эколо-

гической грамотности: спо-

собности оценивать послед-

ствия деятельности челове-

ка в природе; 

 


