
Аннотация к рабочим программам по биологии 

5 класс 

Рабочая программа разработана  на основе авторской  программы по  биологии 

основного общего образования по биологии в 5 классе авторы В.И. Сивоглазов, А.А. 

Плешаков, издательство «Дрофа», 2019г. 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

Учебник  В.И. Сивоглазов,  А.А. Плешаков. Биология.  5 класс. Москва, «Дрофа», 2019г. 

Согласно учебному плану МБОУ Большевяземской гимназии  и ООП ООО на реализацию           

этой программы  отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год.     

6 класс 

              Рабочая программа по биологии в 6 классе разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе авторской программы по биологии 5-9 классы / [сост. В.В. 

Пасечник)]. – 2-е изд., М.: Дрофа,2017-383с  

              Рабочая программа реализуется через УМК: «Биология» » (5-9 классы):  

             программа по биологии 5-9 классы / [В.В .Пасечник]. – М.: Дрофа, 2017-383с  

             Учебник « Биология. Ботаника 6  класс [Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев], – 

М.: Дрофа 2017 г-  

             В соответствии с ООП ООО, учебным планом МБОУ Большевязёмская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию предмета обучения отводится 1 час    в 

неделю, 34 часа в год 

7 класс 

 

Рабочая программа по биологии в 7 классе разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

авторской программы по биологии 5-9 классы / [сост. В.В. Пасечник)]. – 2-е изд., М.: 

Дрофа,2017-383с  

              Рабочая программа реализуется через УМК: «Биология» » (5-9 классы):  

             программа по биологии 5-9 классы / [В.В .Пасечник]. – М.: Дрофа, 2017-383с  

             Учебник « Биология. Зоология»  [Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев], – М.: 

Дрофа 2017 г. 

В соответствии с ООП ООО, учебным планом МБОУ Большевязёмская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию предмета обучения отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

 

8 класс 

Рабочая программа по биологии в 8 классе разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

авторской программы по биологии 5-9 классы / [сост. В.В. Пасечник)]. – 2-е изд., М.:  

Дрофа,2017-383с  

              Рабочая программа реализуется через УМК: «Биология» » (5-9 классы):  

             программа по биологии 5-9 классы / [В.В .Пасечник]. – М.: Дрофа, 2017-383с  

             Учебник « Биология. Человек» 8 класс [Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев], – 

М.: Дрофа 2017 г-  

             В соответствии с ООП ООО, учебным планом МБОУ Большевязёмская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

 

 

9 класс 



Рабочая программа по биологии в 9 классе разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

авторской программы по биологии 5-9 классы / [сост. В.В. Пасечник)]. – 2-е изд., М.: 

Дрофа,2017-383с  

              Рабочая программа реализуется через УМК: «Биология» » (5-9 классы):  

Рабочих программ по биологии 5-9 классы :учебно-методическое пособие / 

составлено Г.М.Пальдяевой.-М.:Дрофа,2015 к УМК В.В. Пасечника  «Биология.5-9 

классы» 

Биология Введение в биологию 9 класс /учебник В.В. Пасечник, А.А. Каменский, 

Е.А.Криксунов,Г.Г.Швецов-М.;Дрофа.2017 

В соответствии с ООП ООО, учебным планом МБОУ Большевязёмская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию предмета обучения отводится 2 часа в 

неделю, 66 часов в год. 

 

10 класс 

Рабочая программа по биологии в 10 классе разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе авторской программы по биологии осуществляется на основании 

авторской программы среднего общего образования «Биология. Базовый уровень. 10-11 

классы.», автор В.В. Пасечник (М.: Дрофа, 2017). 

 Рабочая программа реализуется через УМК: 

  Программа: Пасечник В.В. Биология. Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая 

программа к линии УМК В.В. Пасечника: учебно-методическое пособие / В.В. Пасечник. - 

М.: Дрофа, 2017. 

 Учебник: Каменский А.А. Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобр. 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник – М.: Дрофа, 2018 и др. 

             В соответствии с ООП ООО, учебным планом МБОУ Большевязёмская гимназия и 

триместровой системой обучения, на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

 

11 класс 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень) автора автор В.В. Пасечник. М.: Дрофа,2015.  

     Согласно Базисному учебному плану 2004г. рабочая программа для 11 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2-х часов в неделю,  66 часов  в течение 

учебного года. 
 

 

 

 

 


