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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5—6 

классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических 

законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа основана на использовании учебника «Биология 5-6 класс. 

Линия жизни» под редакцией Пасечника. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования.  Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются  на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметной программы. 

 

 

Глобальными целями биологического  образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Методическое построение  раздела  «Биология».  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.  



 
 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни 

человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности 

и интереса к предмету. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результатам обучения 

 

   Планируемые результаты обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 



 
 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

 

Предметными результатами обучения биологии в 5 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  бактериями, 

грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении  приоритетными для учебного предмета являются: 



 
 

 приемы элементарной исследовательской деятельности; 

 способы работы с естественнонаучной информацией; 

 коммуникативные умения; 

 способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании 

и преобразовании окружающей среды; 

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для  

младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса  используются  следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах; 

 проектная работа; 

 подготовка рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Знать/ понимать: 

 строение и функции клетки; 

 сведения о таксономических единицах; 

 роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни человека,  

 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

      Уметь: 

 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с 

ними; 

 вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и  текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения  для составления и 

заполнения таблиц и схем. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни: для определения ядовитых  растений, грибов данной местности; 

Формы контроля знаний: 

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 Творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  

информационных технологий 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной 

ступени обучения. 

 Цели и задачи курса: 

 • познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

 • систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены 

ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; • начать 

формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, 

связанных с выполнением учебного исследования; 

 • развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; • начать 

формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), на изучение 

биологии в 5 классе отводится 34 ч. Материал курса разделен на две главы. Им предшествует 

«Введение», в котором учащиеся знакомятся с разнообразием биологических наук и методами 

изучения природы. Первая глава «Клеточное строение организма» формирует первичное 

представление учащихся об особенностях строения и функционирования клетки. Особое 

внимание уделяется занимательности учебного материала и практической значимости 

получаемых знаний. Идет процесс формирования интереса к изучению предмета, воспитания 

ответственного отношения к природе, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Во второй главе «Многообразие организмов» учащиеся знакомятся с 

особенностями и многообразием организмов различных сред обитания. Школьники учатся 

устанавливать взаимосвязи между организмами и условиями, в которых они обитают. В конце 

изучения данной главы учащиеся в общих чертах знакомятся с растительным и животным 

миром материков планеты. Содержание данного курса строится на основе деятельностного 

подхода. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. 

 Введение (5 часов)  

Биология — наука о живой природе.  

Методы исследования в биологии. 

 Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека 

на природу, ее охрана. Лабораторные и практические работы. 

 Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 



 
 

 Экскурсии  

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Задачи главы 

 сформировать у учащихся представления о предмете «Биология», о значении 

 биологии для человека;  познакомить учащихся с основными отличиями живого от 

неживого; 

 раскрыть роль живых организмов в природе и жизни человека; 

 сформировать представления о царствах живой природы. 

 Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 часов)  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп).  

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 

клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Сравнение строения клеток различных организмов. 

 Демонстрации 

 Микропрепараты различных растительных тканей. 

 Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения 

с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи.  

Задачи главы:  

 сформировать у учащихся понятие о строении, химическом составе и жизненно 

 важных процессах, протекающих в клетках;  научить учащихся работать с 

увеличительными приборами, готовить 

 микропрепараты, находить основные части клетки на микропрепаратах и схематически 

изображать строение клетки. 

 Глава 2. Многообразие организмов (20 часов) 

 Разнообразие живых организмов. Особенности строения бактерий, грибов, растений и 

животных. Среда обитания бактерий, грибов, растений и животных. Роль различных 

организмов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

 Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

 Лабораторные и практические работы 



 
 

 Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов). Сравнение строения различных групп животных.  

Задачи главы:  

 сформировать у учащихся знания о разнообразии организмов; 

 познакомить учащихся с особенностями строения бактерий, грибов, растений и 

животных; 

 показать роль бактерий, грибов, растений и животных в природе и жизни человека. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Содержание учебного предмета 

 В содержании курса биологии 6 класс большое место отводится функциональному подходу, в 

соответствии с которым приоритетными являются знания о жизнедеятельности организма, 

взаимосвязи строения и функций. 

 Цели и задачи курса: 

 • познакомить учащихся с обменом веществ как главным признаком живого;  

• систематизировать знания учащихся о процессах жизнедеятельности организмов разных 

царств живой природы: питании, дыхании, передвижении веществ, выделении – как 

необходимых условиях обмена веществ;  

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, умение 

приводить примеры приспособлений растений и животных к среде обитания, ставить 

биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности в организме и 

объяснять их результаты;  

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям, проводить 

наблюдения за жизнью растений и животных;  

• продолжить формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), на 

изучение биологии в 6 классе отводится 34 ч. Материал курса 6 класса разделен на три главы 

и является продолжением изученного материала в пятом классе. Глава третья 

«Жизнедеятельность организмов» знакомит учащихся с важнейшими жизненными 

процессами, происходящими в организмах всех царств живой природы. Учащиеся знакомятся 

с различными способами дыхания живых организмов. На базе знаний о питании и дыхании 

раскрывается понятие о транспорте веществ в организме как одной из составляющих обмена 

веществ. В четвертой главе «Размножение, рост и развитие организмов» учащиеся узнают о 

биологическом значении размножения, о разных способах размножения организмов, об 



 
 

особенностях роста и развития растений и животных. А так же учащиеся узнают о приемах 

выращивания и ухода за ними. В пятой главе «Регуляция жизнедеятельности организма» 

учащиеся узнают, что все процессы жизнедеятельности в организме протекают согласованно, 

связаны между собой и зависят от окружающей среды то будут рассмотрены разные формы 

их регуляции Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. (34 часа, 1 час в неделю)  

Глава 3 «Жизнедеятельность организмов» (20 часов) 

 Повторение пройденного в 5 классе. Обмен веществ как главный признак живого. Процессы 

жизнедеятельности организмов разных царств живой природы: питание, дыхание, 

передвижение веществ, выделение – как необходимые условия обмена веществ.  

Лабораторные и практические работы 

 Поглощение воды корнем. Выделение углекислого газа при дыхании. Передвижение веществ 

по побегу растения. 

 Задачи главы:  

 сформировать у учащихся представления об обмене веществ как важнейшем признаке 

жизни, о способах питания, о транспорте веществ; 

 раскрыть роль дыхания в обеспечении организма энергией, необходимой для его 

жизнедеятельности;  

 научить учащихся ставить простейшие опыты и проводить наблюдения затживыми 

организмами. 

 Глава 4 «Размножение, рост и развитие организмов» (5ч) 

 Размножение – обязательное свойство любого живого организма. Биологическое значение 

размножения. Разные способы размножения. Особенности роста и развития растений и 

животных. Приемы выращивания растений и ухода за ними. 

 Лабораторные и практические работы 

 Вегетативное размножение комнатных растений. Определение возраста дерева по спилу.  

Задачи главы: 

 сформировать знания о размножении как важнейшем свойстве всех живых организмов; 

 о разных способах размножения – бесполом и половом; о росте и развитии организмов;  

 раскрыть практическую ценность знаний о размножении, росте и развитии  

организмов. 

 Глава 5 «Регуляция жизнедеятельности организмов» (9ч)  

Взаимоотношение организмов и среды. Раздражимость как важнейшее свойство всех 

организмов. Гуморальная и нейрогуморальная регуляция. Поведение у животных. Рефлексы. 

Движение у растений и передвижение животных. Целостность организма.  

Лабораторные и практические работы 



 
 

 Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители.  

Задачи главы: 

 сформировать у учащихся знания о согласованности всех процессов 

жизнедеятельности в любом живом организме;   

 развить понятие о поведении организмов, различных его формах, о движении 

организмов как форме их поведения, ответной реакции на воздействие среды;  

 обобщить знания об организме как целостной биологической системе. 

 

Тематическое планирование к курсу 5 класса. 

№ главы Наименование тем 

и разделов 

Количество 

часов 

Лаборатор 

ные работы 

Тестовые 

работы 

Экскурсии 

1 Введение. 5  1 1 

2 Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

9 4 1  

3 Многообразие 

организмов 

20 3 1 1 

 

Тематическое планирование к курсу 6 класса. 

№ главы Наименование тем 

и разделов 

Количество 

часов 

Лаборатор 

ные работы 

Тестовые 

работы 

Экскурсии 

4 Жизнедеятельность 

организмов 

20 3 2 1 

5 Размножение, рост 

и развитие 

организмов 

5 2 1  

6 Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов 

9 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Наличие кабинета биологии, оснащенного с учетом современных требований к его 

оформлению и роли в учебном процессе. Он является той информационной средой, в которой 

проходят не только уроки биологии, но и внеурочные и внеклассные занятия, проводится 

воспитательная работа с учащимися. Оснащение кабинета биологии включает оборудование, 

рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, 

компьютер, подключенный к Интернету, устройства для хранения учебного оборудования.  

Учебное оборудование по биологии: 

1. Натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы, 

влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии). 

Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид оборудования, 

служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, проведении 

лабораторных работ. В зависимости от целей, содержания учебного материала учебное 

оборудование должно обеспечивать деятельность учащихся как репродуктивного, так и 

поисково-исследовательского и исследовательского характера, способствовать более 

эффективному усвоению знаний, формированию исследовательских умений и развитию 

интереса к биологии. В кабинете биологии следует содержать живые объекты, которые можно 

использовать в качестве демонстрационного и раздаточного материала, необходимого для 

проведения наблюдений и постановки простейших опытов. Живые объекты должны быть 

неприхотливыми по содержанию и уходу, отвечать требованиям техники безопасности и 

санитарно-гигиеническим нормам. При подборе комнатных растений следует исходить из 

возможности их использования на уроках и во внеклассной работе с учетом их роли в 

оформлении интерьера.  

 2. Приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, 

посуду и принадлежности). Средства на печатной основе (демонстрационные печатные 

таблицы, дидактический материал).  

3. Муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации). 

 4. Экранно-звуковые средства обучения (кино- и видеофильмы, транспаранты, слайды), в том 

числе пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, компьютерные 

программы, электронные пособия и пр.).  

5. Технические средства обучения — проекционную аппаратуру, мультимедийный проектор, 

компьютер, интерактивная доска.  

6. Учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные 

материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты, научно-популярные 

издания).  

7. УМК: "Линия жизни". Биология (5-6 класс) Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса предусматривает использование УМК серии «Линия жизни» под редакцией В. В. 

Пасечника с 5 -6 класс. 

 • В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 5—6 классы 

(учебник) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя)  


