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 На основании Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. (письмо Минпросвещения России от 19.11.2020г. № ВБ-2141/03 «О методических 
рекомендациях»), письма МОНиМП КК от 25.11.2020г. № 47-011326469/20 «О 

проведении анализа результатов ВПР», решения Педагогического совета МБОУ СОШ №4 
от 30 ноября 2020 года протокол №4, внести изменения в рабочую программу по биологии 
для 8 класса с 1 по 27 декабря 2020 года: 

 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

для оценки несформированных умений, выявленных при проведении ВПР  

 

Метапредметные результаты  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 
1.2 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 
1.3 Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 Смысловое чтение 
1.5 Умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью 

1.6 Формирование и развитие экологического мышления; умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации 
1.7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

1.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
 

Предметные  результаты  
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 

2.2 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

2.3 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 
2.4 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; способности выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 



своему и окружающих; осознания необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 
2.5 Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды 
2.6 Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, содержания домашних животных, ухода за ними 
 

2. Содержание обучения с внесением изменений, направленных на 

формирование и развитие несформированных УУД 

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (3 ч) 

 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление 

крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 
заболевании сердца и сосудов. Классификация организмов, принципы классификации. 

Царство Растения.   Первая помощь при кровотечениях. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы.  Изображения конкретных объектов, моделей требующих 
анализа изображений, по предложенному плану, классификации и/или систематизации 

объектов по определенному признаку. 
Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приѐмы измерения артериального давления по методу 
Короткова. Приѐмы остановки кровотечений. 
Л. р. №4. Подсчѐт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Раздел 7.  Дыхание (5 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Царство Растения. 
(Установить последовательность процессов).  Газообмен в лѐгких и тканях. Царство 

Растения. Принципы классификации. (установить верность суждений). Механизмы 
вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 
ѐмкость лѐгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания.  Флюорография. 
Туберкулѐз и рак лѐгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землѐй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на  

организм. Контрольная работа по материалам ВПР. 
Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук.  
Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

ѐмкости лѐгких. Приѐмы искусственного дыхания. 
Л.р.№ 5. Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 
 

3. Тематическое планирование  

 

Тема Содержание Вид деятельности ученика 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (3 ч) 

 

Движение крови по 
сосудам. Регуляция 

Давление крови в 
сосудах и его 

Устанавливают зависимость 
кровоснабжения органов от нагрузки 



кровоснабжения измерение. Пульс. 

Лабораторные и 
практические работы 
Измерение скорости 

кровотока в сосудах 
ногтевого ложа 

Гигиена 

сердечнососудистой 
системы. Первая 

помощь при 
заболеваниях сердца и 
сосудов 

Классификация 
организмов. Принципы 

классификации. 
 Царство Растения. 

Физиологические 

основы укрепления 
сердца и сосудов. 

Гиподинамия и еѐ 
последствия. Влияние 
курения и 

употребления 
спиртных напитков на 

сердце и сосуды. 
Болезни сердца и их 
профилактика. 

Функциональные 
пробы для 

самоконтроля своего 
физического состояния 
и тренированности 

Приводят доказательства 

(аргументируют)необходимости 
соблюдения мер профилактики 

сердечнососудистых заболеваний 

Первая помощь при 

кровотечениях 
Одноклеточные и 

многоклеточные 
организмы.  
Изображения 

конкретных объектов, 
моделей требующих 

анализа изображений, 
по предложенному 
плану, классификации 

и/или систематизации 
объектов по 

определенному 
признаку. 
 

Типы кровотечений и 

способы их остановки. 
Оказание первой 

помощи при 
кровотечениях 

Осваивают приѐмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Находят в 
учебной и научно -популярной 

литературе информацию о заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, 
оформляют еѐ в виде рефератов, 

докладов 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. 

Органы дыхательной 
системы. Дыхательные 
пути, 

голосообразование. 
Заболевания 

дыхательных путей 
Царство Растения. 
(Установить 

последовательность 
процессов) 

Дыхание и его 

значение. Органы 
дыхания. Верхние и 
нижние дыхательные 

пути. Голосовой 
аппарат. Заболевания 

органов дыхания и их 
предупреждение 

Выделяют существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 
Распознают на таблицах органы 
дыхательной системы 

Лѐгкие. Лѐгочное и 

тканевое дыхание 

Газообмен в лѐгких и 

тканях  

Сравнивают газообмен в лѐгких и 

тканях. Делают выводы на основе 



Царство Растения. 

Принципы 
классификации. 
 (установить 

верность суждений) 
 

сравнения 

Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 
дыхания. Охрана 

воздушной среды 

Механизм дыхания. 

Дыхательные 
движения: вдох и 

выдох. Регуляция 
дыхания. Охрана 
воздушной среды 

Объясняют механизм регуляции 

дыхания 

Функциональные 

возможности 
дыхательной системы 

как показатель 
здоровья. Болезни и 
травмы органов 

дыхания: их 
профилактика, первая 

помощь. Приѐмы 
реанимации 

Жизненная ѐмкость 

лѐгких. Вред 
табакокурения. 

Приѐмы оказания 
первой помощи при 
отравлении угарным 

газом, спасении 
утопающего. 

Заболевания органов 
дыхания и их 
профилактика. 

Лабораторные и 
практические работы 

Определение частоты 
дыхания 

Приводят доказательства 

(аргументируют)необходимости 
соблюдения мер профилактики 

лѐгочных заболеваний. Осваивают 
приѐмы оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 
Находят в учебной и 

научно-популярной литературе 
информацию об инфекционных 
заболеваниях, оформляют еѐ в виде 

рефератов, докладов 

Контрольная работа 

по материалам ВПР 
 Закрепляют понятия из предыдущих 

уроков. Применяют полученные знания. 

 


