
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Биология» 7-9 класс 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

• федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

• санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. от 24.11.2015 г.; 

• примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• образовательная программа ООО ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

СГМУ им. В.И. Разумовского (ФГОС); 

• авторской программы основного общего образования по биологии 

В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2013 год) 

 

УМК 7 класс: 

• Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений / 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2019. – 256 с.; 

• В.В. Пасечник,С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов Биология. 7 

класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология» 7 клacc - М: Просвещение, 2019 - 

144 с. 

УМК 8 класс: 

• Биология. 8 класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений / 

В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов; под ред. В.В. Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2019. – 256 с.; 

• В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов Биология. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология» 8 клacc - М: Просвещение, 2019- 144 с. 

УМК 9 класс: 

• Биология. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / под ред. В.В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2019. – 207 с.; 

• В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов Биология. 9 класс: Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология» 9 клacc. - М: Просвещение, 2019.- 128 с. 

 

 

Изучение биологии в 7-8-9 классе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

1. 7 классерасширяются знания о разнообразии живых организмов, учащиеся 

осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся 



с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность 

организмов.  

2. в 8 классе на освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

человека; овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений 

за своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; воспитание позитивного ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  использование 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

3. в 9 классе на обобщение знаний о жизни и уровнях ее организации, раскрытие 

мировоззренческих вопросов о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщении и углублении понятия об эволюционном развитии организмов. 

Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, теории 

эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле.Учащиеся должны усвоить и применять в своей 

деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 

структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты обучения: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты обучения:- умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

Предметные результаты обучения: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 



- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся. 

Оценка личностныхрезультатов в текущем образовательном процессе 

может проводиться на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории в изучении предмета; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 

формируемой средствами конкретного предмета; 

- активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении 

учебных проектов. 



Оценивание метапредметныхрезультатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметныхрезультатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на 

основе изучаемого учебного материала. Примерные виды контроля учебных 

достижений по предмету: входной контроль проводится в начале учебного года, 

текущий контроль в виде самостоятельных работ, тестов, карточек с заданиями, 

самопроверки, взаимопроверки, биологических диктантов. Тематический контроль 

осуществляется в конце каждой темы, раздела, в виде тестирования. Рубежный 

контроль проводится в конце года в виде итоговой контрольной работы.  

 


