Аннотация к рабочей программе по биологии для 7 класса
Рабочая программа по биологии для учащихся 7 класса средней
общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по биологии, примерной
программы по биологии основного общего образования, федерального перечня учебников,
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный
год, а основе программы авторского коллектива под руководством
И.Н. Пономаревой (Биология: 5-11 классы: программы./ И.Н Пономарева, В.С Кучменко,
О.А. Корнилова и др. – М: Вентана-Граф, 2014.),
Рабочая программа содержит пояснительную записку, в которой указывается:
программное, нормативное обеспечение предмета; количество часов на учебный год;
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
содержание учебного
предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы.
Цели обучения:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, 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, о факторах здоровья и риска; работать с
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения 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;
Программа рассчитана на изучение курса биологии в 7 классе, 2 часа в неделю
(всего 70 часов в год), в том числе на контрольные работы - 6 часов, на лабораторные
работы - 7 часов, на экскурсии - 3 часа.
Промежуточный контроль проводится в форме тестов, самостоятельных работ,
биологических диктантов и контрольных работ в конце логически законченных блоков
учебного материала. Аттестация в конце года предусмотрена в виде итоговой контрольной
работы. Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, тестовой,
практической формах и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и
фронтальный опрос с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в
учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах,
дидактические тесты, самостоятельные работы, лабораторные и практические работы,
исследования, сообщения, проекты.

