Биология 8 класс
Программа рассчитана на преподавание курса биологии в 8 классе в объеме 70
часов, 2 часа в неделю.
Изучение предмета проводится в течение одного учебного года.
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных анатомических,
физиологических и гигиенических понятий о человеке и способствует формированию
научного мировоззрения и развитию глубокого понимания сущности человека как
живого. В программу введены сведения о влиянии разнообразных экологических
факторов на организм человека, о зависимости процессов жизнедеятельности и
здоровья людей от природных и социальных факторов окружающей среды.
Предлагаемые лабораторные и практические работы, а также самонаблюдения
направлены на активное познание свойств организма человека и развитие умений
учащихся по уходу за своим организмом. Предусмотрено также усиление
гуманистических и нравственных аспектов знаний о человеке, отношения к человеку
как личности. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний
программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ.
Биология 9 класс
Программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9 классе в объеме 68
часов, 2 часа в неделю.
В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ
общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы
общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы,
изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого
учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями обучающихся
и с учётом образовательного уровня. Это нашло своё отражение в рабочей программе
в части требований к подготовке выпускников, уровень которых в значительной
степени отличается от уровня требований, предъявляемых к учащимся 10-11 классов.
Как в отношении контролируемого объёма содержания, так и в отношении
проверяемых видов деятельности.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
обучающихся. Для формирования современной естественнонаучной картины мира
при изучении биологии выделены следующие информационные единицы
(компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы.
Реализация рабочей программы предусматривает подготовку учащихся к ОГЭ.Д
ля приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные и практические работы

Биология 10 класс (базовый уровень)
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на базовом уровне в 10
классе в объеме 35 часов, 1 час в неделю.
Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ
общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей
природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию
молодежи. Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных
учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также
приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической
географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин.
Программа по биологии 10 класса позволяет не только продвинуться в усвоении
обязательного образовательного минимума, но и создает возможность школьникам
реализовать свой творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора
будущей учебы по избранной профессии. Раскрытие учебного содержания в курсе
общей биологии 10 класса проводится темам, характеризующим особенности свойств
живой природы на разных уровнях организации жизни, в том числе рассматриваются
структурные уровни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционновидовой, биогеоценотический и биосферный.
Биология 10 класс (профильный уровень)
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на профильном уровне в
10 классе в объеме 105 часов, 3 часа в неделю.
Программа направлена на выработку учащимися основных компетенций в
области биологии; на развитие у школьников понимания величайшей ценности жизни
и важной роли биологического разнообразия; на формирование экологической
культуры и понимания важной роли биологического образования в обществе.
Программа направлена на оказание помощи школьникам в выработке
индивидуальных образовательных маршрутов, в определении направления
дальнейшего образовательного и профессионального пути, связанного с
биологической наукой.
В 10 классе изложение учебного содержания проводится на примере
биосферного, биогеоценотического и популяционно-видового уровней организации
жизни.
Биология 11 класс (базовый уровень)
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на базовом уровне в 10
классе в объеме 34 часа, 1 час в неделю.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени
основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение,
классификация, анализ, оценка.
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с
этим основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и
сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;
интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное
моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита
проектов после завершения изучения крупных тем, личностно-деятельностный
подход, применение здоровьесберегающих технологий.
В программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции,
лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, зачеты. В рабочей
программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в
индивидуально-групповых формах.
Биология 11 класс (профильный уровень)
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на профильном уровне в
11 классе в объеме 102 часа, 3 часа в неделю.
Программа профильного курса 11 класса, позволяет школьникам не только
продвинуться в усвоении обязательного образовательного минимума, но и реализовать
свой творческий потенциал - получить необходимую базу для выбора будущей
профессии.
Структура целей изучения курса биологии построена с учетом необходимости
всестороннего развития личности обучающегося и включает не только освоение
знаний, но и овладение умениями, развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей, воспитание и использование
приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные
«Примерной программой». Лабораторные и практические работы проводятся как
отдельными уроками, так и этапами комбинированных. Все это дает возможность
направленно воздействовать на личность обучающегося: тренировать память,
развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
В 11 классе идёт продолжение раскрытия содержания курса на примере
организменного, клеточного и молекулярного уровней жизни.
В последовательном раскрытии учебного содержания ведущая роль отведена
фундаментальным идеям, важнейшим теориям, законам и понятиям теоретической и
прикладной биологии, современным проблемам общества, в решении которых
необходима биологическая компетенция. Помимо основ наук, в содержание учебного

предмета включен также ряд сведений занимательного, исторического,
культурологического, экологического и практического характера, содействующих
мотивации учения, формированию познавательных интересов и решению других задач
развития личности.

