
 

                                      Аннотация к рабочей программе по биологии 

                                                                       6 класс 

 

Учебный предмет Биология 

Классы, работающие по данной 

программе 

6 «А», 6 «Б» 

Учитель, работающий по данной 

программе 

Замосковская Н.В. 

Нормативные документы, лежащие в 

основе рабочей программы 

1. Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Порядком организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115, 

3. Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 



молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по 

образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных 

графиков общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022 

- 2023 учебный год»,  

6. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 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», 

7. Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 



общего, среднего общего, основного 

общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», 

9. Авторской программой предметной 

линии УМК по биологии 5-9 классов В. И. 

Сивоглазова «Биология. Методические 

рекомендации. Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций 

В.И. Сивоглазов М., Просвещение, 2017, 

10. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ 

№ 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год, 

11. Положением о рабочей программе 

педагога ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга. 

 

 

Количество часов в соответствии с 

учебным планом 

Настоящая рабочая программа рассчитана 

на 34 часа (34 учебные недели) по 1 часу в 

неделю. 

УМК В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. 

Биология 6 класс. М., Просвещение 2019. 

 

 

Цель - углубление знаний о живой природе; 

- расширение познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, 



связанных с выполнением лабораторных 

и практических работ; 

- воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления 

Задачи - приобретение знаний о живой природе 

и присущих ей закономерностях, 

овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, 

использовать знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения 

собственного здоровья, охраны 

окружающей среды 

- использование для познания 

окружающего мира различных методов 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, 

моделирование и др.) 

- определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений 

между частями целого 

- умение разделять процессы на этапы, 

звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи 

- сравнение, классификация объектов по 

одному или нескольким критериям 

- умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу 

- исследование несложных практических 

ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки 

на практике 

- использование практических и 

лабораторных работ, несложных 



экспериментов для доказательства этих 

предположений, описание результатов 

работы 

- творческое решение учебных и 

практических задач; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, 

участие в проектной деятельности 

- использование для решения 

познавательных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных 

- самостоятельная организация учебной 

деятельности 

- соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового 

образа жизни 

- оценивание своей деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей 

 

 

Срок, на который разработана рабочая 

программа 

1 год 

 


