
Аннотация к рабочей программе курса «Биология» 7-9 класс  

Н.И. Сонин (линейный курс) 

 
  Рабочая программа курса «Биология» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по биологии. Курс 

(линейный) изучается согласно программе основного общего образования по 

биологии в 5-9 классах. Авторы Н.И. Сонин, В. Б. Захаров / Биология. 5-9 классы: 

Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева– М.: 

Дрофа, 2016г., по учебникам: Биология. Многообразие живых организмов: 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н.И.  Сонин, В.Б. Захаров.— М.: Дрофа, 2014г. 

Курс  биологии для учащихся 5—9 классов реализует следующие цели: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания 

живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе проведения ими наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в 

природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за культурными растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, соблюдение правил поведения в окружающей 

среде.  

Задачи обучения: 

 продолжить формирование целостной научной картины мира; 

 сформировать  первоначальные знания о живых организмах и присущих им 

свойствах, о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли; 

 продолжить формирование представлений о методах научного познания 

природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 



исследования (формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты); 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям;  

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

 продолжить формирование основ гигиенических, экологических знаний, 

ценностного отношения к природе и человеку. 

 систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, познакомить учащихся с основными понятиями и 

закономерностями науки биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления ценностного отношения к природе и 

человеку,  основ гигиенических навыков. 

Место предмета в учебном плане 

    Содержание курса биологии в основной школе представляет собой  базовое  

звено  в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. Согласно учебному 

плану  НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа №1» в 7,8 

классах из обязательной части  на изучение биологии основной школы  выделено  

105 часов ; (в 7 классах- 34 часа в год, в 8 классах -70 часов в год).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса биологии   

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

• осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

• понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

•  привить любовь к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, эстетические чувства от общения с растениями; 

• признание учащимися права каждого на собственное мнение; 



• готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственность за их 

результаты; 

• понимание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.). 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться  критично  относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 



• понимая  позицию  другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены. 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• использовать возможности ИКТ. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием       возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена. 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением. 

Поиск и организация хранения информации  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки. 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически. 

Моделирование, проектирование и управление 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме. 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста. 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому. 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; находить способы проверки 

противоречивой информации; оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• находить способы проверки противоречивой информации. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 



объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практиче-

скую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологи-

ческих закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 



• использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать ин-

формацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

• Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 


