9 $ <9 \ ^

Рассмотрено
на заседании м/к
протокол №__Ь_
от « y f »
G3
председатель м/к

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО СПО
ческого танца»
«Школа
<>
А. Ледях
# # ' ^ лГ

Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования
хореографический колледж
«Школа классического танца»

Рабочая программа
Дисциплина: Биология
Класс/курс: 3/7
Для специальности: 070302 «Хореографическое искусство»,
52.02.01 «Искусство балета»,
52.02.02 «Искусство танца»(по видам).
Автор: Торлина З.Н.

Москва
2015-2016учебный год

П О Я С Н И ТЕ Л Ь Н А Я ЗАП И С КА
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:
• Учебного плана АНО СПО «школа классического танца» на 2015 - 2016 учебный
год
• Авторской программы по биологии для 7 класса общеобразовательных учреждений
«Биология. Многообразие организмов» авторов В.Б.Захарова, Н.И.Сонина.
Е.Т.Захаровой (Сборник рабочих программ по биологии для общеобразовательных
i
учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6-11 классы.» Авторы: В.Б.Захаров
Е.Т.Захарова, А.А. Плешаков, Н.И.Сонин, В.И. Сивоглазова)
• Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования от 5 марта 2004 г.
• Примерной программы по биологии основного общего образования.
Для реализации программы используется учебник:
•

Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов: Учебник
для 7 класса средней школы. М.: Дрофа - 2013 г.

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской
программой
Ч

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс » на этапе основного общего
образования.
•
Данная рабочая программа рассчитана на 36 часов в 7 классе, из расчета - 1 учебный
час в неделю, что соответствует школьному учебному плану АНО СПО «школа
классического танца» на 2015 - 2016 учебный год
На основании того, что рабочая программа была составлена на основе авторской
программы, в которой предусмотрено 70 часов и 4 часа отведено на резервное время, были
внесены следующие изменения: На изучение темы «Царство Прокариот» выделяется-2ч.
«Царство Грибы» -2ч, «Царство растений»-13ч, «Царство животные»-18ч.
Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих 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;

