
Аннотация на рабочую программу по биологии 6 класс 
 

№

п/

п 

Название 

рабочей 

программы 

Соответствие 

рабочей 

программы с 

авторской 

Количес

тво 

часов, 

отведен

ное на 

реализа

цию 

рабочей 

програм

мы 

УМК Структура 

рабочей 

программы 

(программа и 

учебник) 

Формы 

контроля 

Составитель  

1. Рабочая 

программа 

по 

учебному 

курсу 

«Биология» 

6 класс 

(базовый 

уровень) 

 
 

Рабочая программа 

составлена на 

основе авторской 

программы 

(Биология.5-11 

классы: 

программы для 

общеобразоват. 

Учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника/ 

авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева. – 

35 часов 

в год/1 

час в 

неделю 

 

     Рабочая 

программа 

ориентирована на 

использование 

учебно-

методического 

комплекта, 

созданного под 

руководством 

В.В.Пасечника. 

1) Биология.5-

11 классы: 

программы для 

общеобразоват. 

Учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника/ 

авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 

2009. 

2) Пасечник 

В.В. Биология. 

Тестирования  Кузьменко Н.В. 

учитель биологии  



М.: Дрофа, 2009). 

 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 6 кл.: 

учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений / 

В.В. 

Пасечник.- М.: 

Дрофа, 2007; 

 

Аннотация на рабочую программу по биологии 7 класс 

 

№

п/

п 

Название 

рабочей 

программы 

Соответствие 

рабочей 

программы с 

авторской 

Количес

тво 

часов, 

отведен

ное на 

реализа

цию 

рабочей 

програм

мы 

УМК Структура 

рабочей 

программы 

(программа и 

учебник) 

Формы 

контроля 

Составитель  

1. Рабочая 

программа 

по 

учебному 

курсу 

«Биология» 

Рабочая программа 

составлена на 

основе авторской 

программы 

(Биология.5-11 

классы: 

70 часов 

в год/2 

час в 

неделю 

 

     Рабочая 

программа 

ориентирована на 

использование 

учебно-

методического 

1) Биология.5-

11 классы: 

программы для 

общеобразоват. 

Учреждений к 

комплекту 

Тестирования  Кузьменко 

Н.В.учитель 

биологии 



7 класс 

(базовый 

уровень) 

 

 

программы для 

общеобразоват. 

Учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника/ 

авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева. – 

М.: Дрофа, 2009). 

 

комплекта, 

созданного под 

руководством 

В.В.Пасечника. 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника/ 

авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 

2009. 

2) Учебник 

В.В.Латюшин, 

В,А, Шапкин. 

Биология. 

Животные. 7 

класс, учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учебных 

заведений. – 

М.: Дрофа, 

2008 

 

 

Аннотация на рабочую программу по биологии 8  класс 

 

№

п/

Название 

рабочей 

Соответствие 

рабочей 

Количес

тво 

УМК Структура 

рабочей 

Формы 

контроля 

Составитель  



п программы программы с 

авторской 

часов, 

отведен

ное на 

реализа

цию 

рабочей 

програм

мы 

программы 

(программа и 

учебник) 

1. Рабочая 

программа 

по 

учебному 

курсу 

«Биология» 

8 класс 

(базовый 

уровень) 

 
 

Рабочая программа 

составлена на 

основе авторской 

программы 

(Биология.5-11 

классы: 

программы для 

общеобразоват. 

Учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника/ 

авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева. – 

М.: Дрофа, 2009). 

 

70 часов 

в год/2 

час в 

неделю 

 

     Рабочая 

программа 

ориентирована на 

использование 

учебно-

методического 

комплекта, 

созданного под 

руководством 

В.В.Пасечника. 

1) Биология.5-

11 классы: 

программы для 

общеобразоват. 

Учреждений к 

комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника/ 

авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева. 

– М.: Дрофа, 

2009. 

2)  Биология. 

Человек. 8 кл.: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 

Д.В.Колесов, 

Тестирования  Кузьменко Н.В.., 

учитель биологии 

и химии, первая 

квалификационная  

категория 



Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев. – 

10-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2009 

 

  
 


