
Аннотации к рабочим программам, 2020-2021 учебный год 

 

Учебный 

предмет 

Класс На основе какой 

программы 

составлена рабочая 

программа 

Учебник Протокол 

МО, на 

котором 

утверждена 

рабочая 

программа 

Прик

аз 

Основное общее образование 

Биология 5 «Биология» 5-9 классы 

под редакцией 

В.В.Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

Программа реализуется 

в учебниках по 

биологии для 5-9 

классов серии учебно-

методических 

комплектов «Линия 

жизни» под редакцией 

профессора, доктора 

педагогических наук 

В.В. Пасечника. 

Биология. 5-6 

классы. 

Пасечник В.В., 

Суматохин 

С.В., Калинова 

Г.С. и др. / Под 

ред. Пасечника 

В.В. 

Заседание  

МО 

учителей 

естественно-

математичес

кого цикла, 

протокол от  

«30» августа 

2021 № 1. 

Прик

аз от 

«01» 

сентя

бря 

2021г.  

№ 

246 

 

Биология 6 «Биология» 5-9 классы 

под редакцией 

В.В.Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

Программа реализуется 

в учебниках по 

биологии для 5-9 

классов серии учебно-

методических 

комплектов «Линия 

жизни» под редакцией 

профессора, доктора 

педагогических наук 

В.В. Пасечника. 

Биология. 5-6 

классы. 

Пасечник В.В., 

Суматохин 

С.В., Калинова 

Г.С. и др. / Под 

ред. Пасечника 

В.В. 

Заседание  

МО 

учителей 

естественно-

математичес

кого цикла, 

протокол от  

«30» августа 

2021 № 1. 

Прик

аз от 

«01» 

сентя

бря 

2021г.  

№ 

246 

Биология 7 «Биология» 5-9 классы 

под редакцией 

В.В.Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

Программа реализуется 

в учебниках по 

биологии для 5-9 

классов серии учебно-

методических 

комплектов «Линия 

жизни» под редакцией 

профессора, доктора 

педагогических наук 

В.В. Пасечника. 

Биология. 7 

класс. 

Пасечник В.В., 

Суматохин 

С.В., Калинова 

Г.С. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Заседание  

МО 

учителей 

естественно-

математичес

кого цикла, 

протокол от  

«30» августа 

2021 № 1. 

Прик

аз от 

«01» 

сентя

бря 

2021г.  

№ 

246 



Биология 8 «Биология» 5-9 классы 

под редакцией 

В.В.Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

Программа реализуется 

в учебниках по 

биологии для 5-9 

классов серии учебно-

методических 

комплектов «Линия 

жизни» под редакцией 

профессора, доктора 

педагогических наук 

В.В. Пасечника. 

Биология. 8 

класс. 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Швецов 

Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Заседание  

МО 

учителей 

естественно-

математичес

кого цикла, 

протокол от  

«30» августа 

2021 № 1. 

Прик

аз от 

«01» 

сентя

бря 

2021г.  

№ 

246 

Биология 9 «Биология» 5-9 классы 

под редакцией 

В.В.Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

Программа реализуется 

в учебниках по 

биологии для 5-9 

классов серии учебно-

методических 

комплектов «Линия 

жизни» под редакцией 

профессора, доктора 

педагогических наук 

В.В. Пасечника. 

 Биология. 9 

класс. 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Швецов 

Г.Г. и др. / Под 

ред. Пасечника 

В.В. 

Заседание  

МО 

учителей 

естественно-

математичес

кого цикла, 

протокол от  

«30» августа 

2021 № 1. 

Прик

аз от 

«01» 

сентя

бря 

2021г.  

№ 

246 

 

 


