
         РАЗДЕЛ   1  .    Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 12. 
2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02. 02. 2016 № 40937)
 Программой основного общего образования и авторской программой по биологии 
В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений (Москва, Дрофа, 2013) 
 Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );
 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 29.08.2017 №130 
по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.
 Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018
учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 
253);
 Учебно-методическим комплексом  к учебнику  В.В. Латюшин, В.А. Шапкин 
«Биология. Животные»: 7класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 
2015. – 304с.: ил.;

На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 

Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 

учреждения Федерального закона об образовании   Утвержден 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ

 п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей:

 освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;
методах познания живой природы; 

 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; 
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 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;

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для  ухода  за  домашними животными,  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.

 Место учебного предмета

      В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет биология в 7 классе     
отводится __1_ час в неделю. Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской 
СОШ  на 2017 -2018 учебный год предусматривает 35 учебных недель в 7 классе. В 
соответствии с ФГОС и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для основного  
общего образования  на учебный предмет   биология_в __7_ классе отводится  _  1_ час в 
неделю, 1 час добавлен по выбору образовательного учреждения, т.е._  70  __ часов  в год. 
Из них: 
                -для проведения тестовых работ - 5 часов, 
                - лабораторных работ - 14 часов.
Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ  №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.                                                                                                                                         

Рабочая программа по биологии в 7 классе  рассчитана на 70 часов , будет выполнена и 
освоена обучающимися в  полном объёме.


