
Аннотация к программе предмета «Биология» 
 

Адаптированная рабочая программа по биологии реализуется на основе 

следующих документов: 

 приказа Министерства образования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования», с учётом 

Федерального Государственного стандарт; 

 Примерной программы основного общего образования (Сборник 

нормативных документов. Биология. Федеральный компонент образовательного стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В 8-м классе уч-ся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким 

образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен 

лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях 

человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться 

к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. освоение знаний человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания человека;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  



3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессепроведения наблюдений за своим организмом, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование 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 природной среде, 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. 

Результаты изучения курса «Биология»  в 8 классе полностью соответствуют 

стандарту. Требования направлены на  реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. 

 Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии, 

физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма 

человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов человека, 

вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, 

их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях 

рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные 

качества личности.  

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой. В тетрадь 

включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц, в форме лабораторных 

работ, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать (распознавать) системы органов. Органы и другие 

структурные компоненты человека. Работа с таблицами и познавательные задачи, 

требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления 

выполняются в качестве домашнего задания.Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной работы 

изучаются  микропрепараты,  коллекции и т.д. Выполнение практической работы 

направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-

познавательной деятельности. 

В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени большинство 

практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения 

нового материала. Некоторые практические работы, требующие длительного выполнения,   

рекомендованы в качестве домашнего задания. 

В рабочей программе предусмотрены элементы регионального компонента. 



7 класс 

 

№ Тема 

Количество часов 

Всего Практические 

работы 

Экскурсии 

I Введение 2 - - 

II Беспозвоночные животные 10     

Черви 2     

Насекомые 8 1 1 

III Позвоночные животные   55     

Рыбы 8   1 

Земноводные 4 2   

Пресмыкающиеся 4 2   

Птицы 10 2 1 

Млекопитающие. 

Сельскохозяйственные животные. 

29 2 2 

Годовая контрольная работа 1     

Итого 68 9 5 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миром 

живой природы. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 дружелюбное отношение к окружающим животным на основе знакомства с 

их особенностями; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности  деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 



 эмпатии, как осознанного понимания чувств других живых организмов и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнении, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

 осваивать лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения учебно-познавательных задач. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное желание и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать свои и действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как 

способность и готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и 

потребностей; применять правила речевого, неречевого поведения 

  

Предметные результаты 
Учащихся должны знать: 

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся; 

 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко распространены и местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 
 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах); 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни 

изученных животных; 

 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: 

приспособления к ней особенностями строения организма, поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских вспомогательных школ) или за домашними животными (птицы, 

звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

  

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

рабочей программы 

УМК 

1 

  

  

 

2 

   

 

3 

 

 

   

4 

Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология 5-

11 классы / авт.-сост. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2016г. 

 

Программа основного общего образования по биологии. 6-9 

классы (авторы:Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова) 2016 

  

Учебник: В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие 

живых организмов» 7 класс: Учеб.для об-щеобразоват. учеб. 

заведений. - М.: Дрофа, 2017. 

  



  

 

  

5 

  

  

 

 

6 

В.Б.Захаров, Н.И Сонин. Многообразие живых организмов. 7 класс 

Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых 

организмов» 7 класс. - М.: Дрофа, 2017 

  

Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений к 

уч. Захарова,Сонина «Биология. Многообразие живых организмов 

. 7 класс» (Н.Б. Огородова, Н.Б. Сысолятина, Н.И. 

Сонин М:Дрофа,2016) Изд. 5-е,стереотип. 

  

Тетрадь для оценки качества знаний к уч.Захарова,Н.И.Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов . 7 

класс» (Семенцова В.Н.,Сивоглазов В.И.;М:Дрофа,2016) Изд. 6-

е,стереотип 

Оборудование и приборы 

  Комплект таблиц по ботанике и зоологии. 

Комплект скелетов позвоночных животных. Набор моделей: 

«ископаемые животные»; по строению растений; цветков 

различных семейств; по строению позвоночных животных; по 

строению беспозвоночных животных. 

Комплект гербариев разных групп растений. 

 

 
 


