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I . Пояснительная записка



 
Изменения в рабочую программу по предмету «Биология» для 8 класса  внесены на 

основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 

года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
1. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 

2. Различать многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни 

человека.  

 

 

3. Различать царства живой природы. Уметь  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

 

4.  Уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы.  

 

5.  Знать первоначальные систематизированные представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

 

 

 

III.Содержание учебного предмета «Биология» 
 

Царства живой природы. 

Внешнее строение и общая характеристика растений.Представление о жизненных 

формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их 

обитания.Места обитания растений. История использования и изучения растений. 

Семенные и споровые растения. 

Разнообразие водорослей.Отдел Моховидные.Плауны. Хвощи. Папоротники.Отдел 

Голосеменные.Отдел Покрытосеменные. 

Многообразие цветковых растений. 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации.Название вида. Группы царства Растения. 

Семейства класса Двудольных. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслѐновые, Сложноцветные. Отличительные признаки 

семейств.  Семейства класса Однодольные.Общая характеристика.Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. Отличительные признаки.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

31 

Иммунитет.Иммунная система 

человека. 

Царства живой 

природы. 

 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Знать царства животных и их отличия друг от 

друга. Определять принадлежность 

определённого организма к какому-либо царству. 

11.01   

32 
Органы кровообращения. 

Внешнее строение и общая 

характеристика растений. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Определять органы растения по рисункам и 

иллюстрациям, знать их функции. 

18.01   

33 

Сердце, его строение и 

регуляция деятельности. 

Представление о жизненных 

формах растений, примеры. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Определение жизненных форм растений по 

рисункам и иллюстрациям. 

19.01   

34 

Работа сердца. Практическая  

работа №4 

«Определение пульса и подсчет 

числа сердечных сокращений» 

Связь жизненных форм 

растений со средой их 

обитания. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Определение растений в различных средах 

обитания. 

25.01   

35 

Движение крови и лимфы по 

сосудам 

Лабораторная работа 

«Измерение кровяного 

давления» 

Места обитания растений. 

 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Знать основные природные зоны и виды 

произрастающих там растений. 

Распространенность растений. 

26.01   

36 
Строение органов дыхания 

История использования и 

изучения растений. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

 1.02   

37 
Газообмен в легких и тканях. 

Семенные и споровые 

растения. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Отличать семенные и споровые растения друг от 

друга. 

2.02   



38 

Дыхательные движ. и их 

регуляция Практическая работа 

№5. «Определение частоты 

дыхания.» 

Разнообразие водорослей. 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Знать что такое Водоросли, из чего состоит 

водоросль. Владеть понятием симбиоз. 

8.02   

40 
Пищевые продукты и 

питательные вещества. 

Отдел Моховидные. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Строение Моховидных, места обитания 

моховидных.  

15.02   

41 

Пищеварение в ротовой 

полости. 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Строение хвощей плаунов и папоротников. 

Происхождение этих растений, где обитают. 

16.02   

42 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике 

Лабораторная работа №8 

«Воздействие желудочного сока 

на белки, слюны-на крахмал» 

. Отдел Голосеменные. 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Определять голосеменные растения по рисункам, 

выделять классы растений и способы 

размножения растений. 

22   

43 
Пластический и энергетический 

обмен. 

Отдел Покрытосеменные. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

Знать особенности отдела покрытосеменные и 

его семейства. 

1.03   

44 

Гигиена питания .Практическая 

работа №6 «Определение норм 

рационального питания». 

Классификация растений. Вид 

как единица классификации. 

Название вида. Группы 

царства Растения. 

 

 

1 

Комбинирован 
ный  урок 

Знать что такое систематика растений. 

Определять систематиические группы растений. 

Знать основные виды распространенных 

растений. 

2.03   
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