
Аннотация к рабочей программе по биологии – 5-6класс. 

   Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС НОО (приказ Минобрнауки 

России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»); на основе 

авторской программы основного общего образования по  «Биология» 5-9 классы под 

редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2011г 

   В соответствии с учебным планом МБОУ Красноармейская СОШ на изучение предмета 

отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Программой отводится на изучение биологии 208 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

5 класс – 35часов, 1 час в неделю; 

6 класс – 35 часов, 1 час в неделю 

 

  Для реализации содержания учебного предмета выбран  учебник  Биология. 5-6 классы « 

Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов» Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В. 2020г. Линия жизни. 

Издательство «Просвещение», входящий в   федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

 

    Аннотация к рабочей программе по биологии – 7-9 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России 

от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»); на основе 

авторской программы основного общего образования по биологии 5–9 классы / Авторы: 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов». 



 

Программой отводится на изучение биологии 208 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

 

7 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

9 класс - 68 часов, 2 часа в неделю. 

   Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2017. – 304с. : ил. 

 Колесов Д. В. Биология Человек. 8 кл.: учеб.для общеобразоват. Учреждений / Д. 

В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 

332 с. 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Введение в общую биологию и 

экологию. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 

2018. – 288с. : ил. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии – 10-11 класс. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России 

от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»); на основе 

авторской программы курса «Биология». 10–11 классы / Автор: В.В.Пасечник 

Программой отводится на изучение биологии 105 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

10 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

            11 класс-35 часов, 1 час в неделю 



Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

- «Биология. Общая биология. 10–11 классы», авторов  Каменский А.А., Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник,//Биология в основной школе: Программы. М.: Дрофа, 2019.// 

 

 

 
 
 

 

 


