
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

8 класс на 2020/2021 учебный год 

Учитель: Роженцова Л.П. 
Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология» в 8 классе содержит 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.  

Дата урока  Тема урока Планируемые  

результаты  

(проблемные поля) 

 

Содержание (задания 

на формирование 

планируемых  

результатов) 

12.01.2021 

 

Дыхательная система: 

состав, строение, 

функции. Этапы 

дыхания. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека. 

В урок  включить 

задание: 

-  Составить карту 

понятий «органы 

дыхательной системы» 

 

15.01.2021  

 

Повторный инструктаж 

по Тб. Легочные 

объемы. Регуляция 

дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. 

Практическая работа. 

Дыхательные 

движения. Инструктаж 

по Тб. 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии. 

  

 

 

 

 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии.  

 

 

 

 

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

На каждом уроке: 

- «Блиц опрос» по 

биологическим 

терминам; 

-Дополнить 

неоконченную схему. 

 

 

 

 19.01.2021  

 

Гигиена дыхания. 

Чистота атмосферного 

воздуха как фактор 

здоровья. Вред 

табакокурения. 

22.02.2021 Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты собственного 

организма. Первая 

помощь при остановке 

 



дыхания, спасении 

утопающего, 

отравлении угарным 

газом. 

26.02.2021 Питание. Пищеварение. 

Ферменты. Роль 

ферментов в 

пищеварении. 

Пищеварительная 

система: состав, 

строение, функции. 

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

Составить карту 

понятий. 

29.02.2021 Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы 

и уход за ними. Слюна 

и слюнные железы. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое  

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы.  

Составить памятку 

«зубы и уход за ними» 

02.03.2021 Глотание. Пищеварение 

в желудке. 

Желудочный сок. 

Аппетит. 

 Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

Дополнить 

неоконченную схему. 

05.03.2021 Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль 

печени и 

поджелудочной железы 

в пищеварении. 

Всасывание 

питательных веществ. 

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации . Смысловое чтение. 

Составить карту 

понятий. 

09.03.2021 Особенности 

пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. 

Тестовые задания. 

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 

Понятийный диктант. 

12.03.2021 Гигиена питания, 

предотвращение 

желудочнокишечных 

заболеваний. 

Профилактика 

отравлений и гепатита. 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях. 

Составить памятку 

«Гигиена питания» 

16.03.2021 Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Две стороны обмена 

веществ и энергии. 

Обмен органических и 

неорганических 

веществ 

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Дополнить 

неоконченную схему. 

 

19.03.2021 Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры 

их предупреждения 

Формирование системы научных знаний о 

живой природе. Смысловое чтение. 

Задания на отработку 

понятий темы. 

Составление памятки. 

26.03.2021 Энергетический обмен 

и питание. Пищевые 

рационы. Нормы 

питания. Регуляция 

обмена веществ. 

Тестовые задания. 

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокра-

щении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности 

человека для развития естественно-

научных представлений о картине мира. 

Составить памятку 

«нормы питания». 

Составить карту 

понятий. 



 


