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

занием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

Гл.6 Кровеносная  и лимфатическая  система 7ч   

25 Гигиена  сердечно –сосудистой системы 6. Формиро-

вание системы научных знаний о живой природе, за-

кономерностях ее развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека для развития со-

временных естественнонаучных представлений о кар-

тине мира 

1ч. 4.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды  

26 Первая помощь при кровотечениях 

 

1ч. 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды  

27 Обобщение  и систематизация  по теме  «Кровеносная 

и лимфатическая система»  
1ч. 11.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации  

Гл.7 Дыхание      5ч.   

28 Значение дыхания.  

 

1ч. 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умения создавать, применять и преобразовывать зна-

ки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

29 Легкие. Газообмен в легких и тканях 

 

1ч. 18.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды. Формирование системы научных знаний о живой 



природе  

30 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания.  

 

1ч. 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды 

31 Функциональные  возможности дыхательной системы  

как показатель  здоровья.  

 

1ч. 25.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

32 Обобщение  и систематизация по теме «Дыхание» .  

 

1 ч. 28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

формирование системы научных знаний о живой при-

роде, закономерностях ее развития 

 


