
8 класс, Биология 
Рабочая программа  составлена на основании Примерной программы основного общего  

образования по биологии, а также программы курса  биологии для учащихся образовательных 

учреждений (автор В.В. Пасечник)  
Цели  курса  биологии: 

1) Развитие у учащихся познавательного интереса, систематизация биологических знаний,  

2) Повышение практической значимости полученных знаний и умений, 

3) воспитание нравственности, гуманности, понимания места человека в биосфере.  

4) Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

5) Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, воспитание экологической 

грамотности. 

6) Развивать познавательные интересы,  интеллектуальные и творческие способности в процессе 

изучения достижений биологии в общечеловеческую культуру. 

7) Получить знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза.  

8) Понять взаимосвязь строения и функций органов и систем, изучить факторы, 

благоприятствующие и нарушающие здоровье человека, познакомиться с методами самоконтроля 

и мерами первой доврачебной помощи.  

9) Научиться рационально, организовать учебную, трудовую и спортивную деятельность и 

отдых, больше уделять внимания личной гигиене и охране природной среды.  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и федерального 

базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ. ( приказ МО РФ от 09.03.2004 № 

1312). 

3.Программа основного общего образования по биологии. (Дрофа.2008г.). 

4.Программа курса биология для 6-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор В.В. 

Пасечник. Дрофа. 2007г. 

5.Учебник Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н. Беляев Биология. Человек. 8 класс:.- М.: Дрофа, 2006. -96с. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов (1 час в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Биологии  в 8 классе на базовом уровне. Для расширения содержания из 

компонента  образовательного учреждения добавляется 2 часа в неделю.  Всего 105 часов 

из них 2 часа – резервное время. В 2014-2015 учебном году согласно годовому 

календарному учебному графику и расписанию лицея, данная рабочая программа 

реализуется за 100 часов. Уплотнение программы происходит за счет резервных 

уроках(«Факторы риска, влияющие на сердечнососудистую систему», Факторы риска, 

влияющие на дыхательную систему)   и уроков обобщения («Клеточное строение», «Эн-

докринная система»,  «Индивидуальное развитие организма»). Преобладающими 

формами текущего контроля выступает устный ответ  и лабораторные работы.. Система 

оценки планируемых результатов  выражена  в  лабораторных  работах, устных ответов. 

Показатели уровня успешности учащихся выражены в системе  «хорошо/отлично». 

Запланировано лабораторных работ –17                                                 

Перечень лабораторных работ: 
1. Строение животной клетки 
2. «Строение тканей» 

3. Выявление статистической работы на утомление мышц 

4. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия 

5. Виды перевязок 

6. Микроскопическое строение крови 

7. Функции венозных клапанов 

8. Подсчет пульса и измерение артериального давления до и после дозированной нагрузки 

9. Первая помощь при кровотечениях 

10. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха 



11. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе 

12. Действие слюны на крахмал 

13. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем обмена по функциональным пробам 

14. Составление личных  пищевых рационов обучающихся 

15. Изучение рефлексов мозжечка, продолговатого и среднего мозга 

16. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением 

17. Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условия 

 

 

9 класс. Биология. 

Рабочая программа  составлена на основании Примерной программы 

основного общего  образования по биологии, а также программы курса  биологии для 

учащихся образовательных учреждений (автор В.В. Пасечник)  

Цели  курса  биологии: 

1. Формирование научной картины мира, 

2.  Развитие у учащихся познавательного интереса, систематизация биологических 

знаний,  

3. Повышение практической значимости полученных знаний и умений, 

4. воспитание нравственности, гуманности, понимания места человека в биосфере.  

5. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

6. Использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, 

воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности. 

7. Развивать познавательные интересы,  интеллектуальные и творческие способности 

в процессе изучения достижений биологии в общечеловеческую культуру. 

8. Научить применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

природы; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии 

   Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений 

РФ. ( приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа основного общего образования по биологии. 

(Дрофа.2008г.). 

4. Программа курса биология для 6-11 классов. Автор В.В. Пасечник 

Дрофа,2007 

5. Учебник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»: Базовый 

уровень».  Авторы В.В. Пасечник, А. А. Каменский., Дрофа,2010 г.  

6. Методическое пособие для учителя (В.В. Пасечник «Программа курса 

Общая биологи9 класс» Дрофа. 2010-2011г) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов (2часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета Биология  в 9 классе  на базовом уровне. В 2014-2015 учебном году 

согласно годовому календарному графику и расписанию лицея, данная рабочая 

программа реализуется за 69 часа. Уплотнение программы и сохранение содержания 

осуществляется за счет уроков повторения.  

Преобладающими формами текущего контроля выступает устный ответ, 

собеседование,  дискуссии, работа в группах, лабораторные работы.  

После изучения разделов предусмотрены уроки-обобщения. 

Запланировано: лабораторных работ – 6 

 



11 класс. Биология 

Рабочая программа  составлена на основании Примерной программы 

среднего (полного)  образования по биологии, а также программы курса  биологии для 

учащихся образовательных учреждений (автор В.В. Пасечник)  

Цели  курса  биологии: 

1. Формирование научной картины мира, 

2.  Развитие у учащихся познавательного интереса, систематизация 

биологических знаний,  

3. Повышение практической значимости полученных знаний и умений, 

4. воспитание нравственности, гуманности, понимания места человека в 

биосфере.  

5. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

6. Использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны 

окружающей среды, воспитание экологической, генетической и 

гигиенической грамотности. 

7. Развивать познавательные интересы,  интеллектуальные и творческие 

способности в процессе изучения достижений биологии в 

общечеловеческую культуру. 

8. Научить применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии. 

      Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. 1. Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ. ( 

приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа среднего (полного)  образования по биологии. 

(Дрофа.2008г.). 

4. Программа курса биология для 6-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Автор В.В. Пасечник. Дрофа. 2007г. 

5.  Учебник «Общая биология10-11 класс».  Авторы  А.А. Каменский, Е. А. 

Криксунов, В. В. Пасечник. Дрофа. 2010-2011г. 

6. Методическое пособие для учителя В. В. Пасечник  2007г 

7. Мультимедийное учебное пособие (Уроки биологи Кирилла и Мифодия.10-11 

класс.) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов (1 час в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета Биология  в 11 классе на базовом уровне. В 2014-2015 учебном году согласно 

годовому календарному графику и расписанию лицея, данная рабочая программа 

реализуется за 35часов. 

Преобладающими формами текущего контроля выступает устный ответ, собеседование 

дискуссии, работа в группах, лабораторные и практические работы. 

Запланировано: практических работ – 3. 

Перечень практических работ: 
1. «Вид, его критерии» 

2. «Положение человека в системе животного мира» 

3. «Пищевые цепи» 

 

Система оценки планируемых результатов  выражена  в практических  и лабораторных 

работах, устных ответах, собеседовании. Показатели уровня успешности учащихся 



выражены в системе  «хорошо/отлично». 

На региональный компонент предусмотрены уроки №28,29 

 


