Аннотация к рабочей программе «Биология» 5-7 класс.
Рабочая программа по биологии для 5-7 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного
общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии В.В.Пасечника
(Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник
программ. Дрофа, 2012г), требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ г. Мурманска лицея
№ 2.
Изучение биологии в 5-7 классах направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой
природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами;
- проводить наблюдения за биологическими объектами и проводить биологические
эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
проведения наблюдений;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в
природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.
Содержание образования по биологии в 5-7 классах определяет следующие задачи:
- формирование и развитие коммуникативных умений;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Программа рассчитана на 136 часов (5 и 6 класс по 34 часа в год, по 1 часу в неделю, 7 класс 68
часов в год, по 2 часа в неделю).
Контрольных работ: 5 класс – 3, 6 класс – 4, 7 класс – 3.
Практических работ: 5 класс – 10, 6 класс – 13, 7 класс – 14.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,
в форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа «биология» 5-7 класс ориентирована на использование учебников, учебных
пособий:
1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В.
Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с.
2. Пасечник В.В.. Биология.6 кл. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для общеобразоват.
учреждений. – М.: Дрофа, 2012.
3. Биология. Животные. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. Авторы:
Латюшин В.В. Шапкин В.А. издание пятое. М.: Дрофа, 2012.

