
 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «БИОЛОГИЯ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 8 класс 

68 часов, 2 часа в неделю 

       Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 

2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 

Тема 4. Дыхательная система. (5 ч) 

№ Содержание  Виды деятельности  Планируемые результаты  Сроки 

УУД предметные УУД личностные УУД метапредметные 

27 Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Л. Р. Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха. 

 

 
Повторение: 

Многообразие 

цветковых 

растений 

1 Уметь выделять 

существенные 

признаки процессов 

дыхания и 

газообмена, 

распознавать на 

таблицах органы 

дыхательной 

системы 

 

Формирование 

основ экологической 

грамотности, 

способности 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в 

действиях 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые 

приоритеты, планировать 

пути достижения целей. 

Сформировать   

устойчивую учебно - 

познавательной 

мотивацию и интерес к 

учению, знание основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий 

§23, 

стр.105-

107 

02.12.2020 



28 Строение лѐгких, 

Газообмен в 

лѐгких и тканях. 

Дыхательные 

движения. 

Л. Р. 

Дыхательные 

движения. 

 
Повторение: 

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

1 Уметь выделять 

существенные 

признаки процессов 

дыхания и 

газообмена, 

распознавать на 

таблицах органы 

дыхательной 

системы 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни и умение 

распознавать 

представителей 

разных царств 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые 

приоритеты, планировать 

пути достижения целей. 

Сформировать   

устойчивую учебно - 

познавательной 

мотивацию и интерес к 

учению, знание основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий 

§24, 25, 

стр.107-

110 

07.12.2020 

29 Регуляция 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение: 

Многообразие 

бактерий и их 

роль для человека 

и природы. 

 

 

1 Уметь объяснять 

механизм регуляции 

дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ экологической 

грамотности, 

способности 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в 

действиях 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Устанавливать целевые 

приоритеты, планировать 

пути достижения целей. 

Сформировать   

устойчивую учебно - 

познавательной 

мотивацию и интерес к 

учению, знание основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий 

§26, 

стр.110-

116. 

09.12.2020 

30 Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания. 

Первая помощь 

при поражении 

органов дыхания.  

 

 

 

1 Уметь приводить 

доказательства 

(аргументируют) 

необходимости со-

блюдения мер 

профилактики 

лѐгочных 

заболеваний, 

осваивать приѐмы 

оказания первой 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

Устанавливать целевые 

приоритеты, планировать 

пути достижения целей. 

Сформировать   

устойчивую учебно - 

познавательной 

мотивацию и интерес к 

учению, знание основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий 

§27, 28, 

стр.116-

126 

14.12.2020 



 

 

 

Повторение: 

Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

 

помощи при 

отравлении угарным 

газом. 

Формирование 

основ экологической 

грамотности, 

способности 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в 

действиях 

процессы, связи и 

отношения, находить 

в учебной и научно-

популярной литера-

туре информацию об 

инфекционных 

заболеваниях. 

31 Обобщение по 

теме 

«Дыхательная 

система». 

 

 

 

 

 

Повторение: 

Разнообразие 

грибов и их роль в 

природе и 

человека. 

1 Уметь выделять 

существенные 

признаки процессов 

дыхания и 

газообмена, 

осваивать приѐмы 

оказания первой 

помощи 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни и умение 

распознавать 

представителей 

разных царств, 

осознания 

необходимости 

действий по 

сохранению 

биоразнообразия. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

обобщать понятия - 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

объяснять явления, 

процессы. 

Уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им; адекватно 

и самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение. 

Проведение работы над 

ошибками для внесения 

корректив в 

усваиваемые знания; 

критичное отношение 

учащихся к своим 

поступкам, 

осознание 

ответственности за их 

результаты. 

Повторить 

тему 4. 

16.12.2020 

Тема 5. Пищеварительная система. (7 ч) 



 

 

 

 

32 Значение пищи и 

еѐ состав. Органы 

пищеварения. 

1 Выделять 

существенные 

признаки процессов 

питания и 

пищеварения, 

распознавать на 

таблицах и муляжах 

органы 

пищеварительной 

системы 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

осуществлять 

логические 

операции, обобщать 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

объяснять явления, 

процессы, связи и  

отношения 

Устанавливать целевые 

приоритеты, планировать 

пути достижения целей. 

Сформировать 

экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях, 

формирование 

устойчивой учебно - 

познавательной 

мотивации и  

интереса к учению, 

знание основ здорового 

образа жизни и здоровье 

сберегающих 

технологий 

§29, 30, 

стр.127-

134 

21.12.2020 


