
 
 

 

 

 



Общая характеристика курса 

 

Цель  обучения: овладения учащимися знаниями предмета Введение в  биологию  и 

присущей ей закономерностях строений, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов  на планете Земля. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование учащихся представлений  об истории развития биологической 

науки, о значении биологических знаний в жизни людей; 

 Развитие знаний об основных методах биологической науки. 

 Овладение умениями применять биологические знания для обоснования 

жизнедеятельности и сохранения здоровья организма человека; 

 Развитие у учащихся умений проводить наблюдения за своим организмом 

Развивающие: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Привитие к учащимся интереса к познанию своего организма и к профессиям, 

связанным с медициной 

Воспитательные: 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к природе; 

 Формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 

 Развитие у учащихся понимания ценности биологического разнообразия как 

условия сохранения жизни на Земле. 

  В основе курса «Введение в биологию» учащиеся получат знания чем живая 

природа отличается от неживой, получат общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых 

организмов, средах обитания живых организмов . Они получат сведения о клетке, 

тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных               

 

Формы организации учебного процесса – лабораторные и практические работы, 

учебная дискуссия, сообщение, беседа с элементами обсуждения, защита проекта, 

индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, проектная, 

исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение  

 Формы контроля: текущий, тематический, итоговый контроль;  дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, тестирование, диктант, письменные домашние 

задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, 

результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради 

 

2. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для ОУ согласно 

действующему учебному плану, рабочая программа для 5-го класса предусматривает 

обучение биологии  в размере 35 часов (1 часа в неделю) в т.ч. 6 лабораторных работ и 2 

практические работы. 

 

 

3.УМК 

Основа рабочей программы: Рабочая программа составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 



образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 5 

класса «Введение в биологию» автора Н.И. Сонина // Программы для 

общеобразовательных учреждений. Введение в биологию 5 класс. Биология 6-11 классы.-  

М: Дрофа, 2016.-138 с.//, полоностью отражающей содержание примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

 

Основное учебное пособие для ученика:  
При организации учебно- познавательной деятельности  предполагается работа с 

тетрадью на печатной основе: 

Сонин Н.И. Введение в биологию. Рабочая тетрадь к учебнику «Введение в биологию»-  

М.:Дрофа, 2004.-48 с. 

 В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

схем, рисунков. Работа с рисунками позволит диагностировать сформированность умения 

узнавать, распознавать биологические обьекты ,а также их органы и другие структурные 

компоненты.Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие 

от ученика размышлений или обработки навыков сравнения, сопоставления выполняются 

в качестве домашнего задания. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника;  

 Сонин Н.И. «Биология. Введение в биологию» 5 класс: Учеб. Для 

общеобразовательных учебных заведений-: М.: Дрофа 2016.- 138 с.; 

  

Методическое пособие для учителя:  

 

1) Е.Т. Бровкина,  Н.И. Сонин «Введение в биологию» 5 класс. Методическое 

пособие к учебнику Н.И. Сонина «Введение в биологию» 5 класс – М.: Дрофа, 

2016-2017 гг.; 

2) Программы для общеобразовательных учреждений. Введение в биологию 5 

класс. Биология 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2015.- 138 с. 

3) Сборник нормативных документов Биология/ Cост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев, М.: Дрофа, 2016 

Дополнительной литературы для учителя: 

1) Сборник «Уроки биологии по курсу «Введение в биологию» 5 класс- М.6 

Дрофа 2016 

2) И.А. Акперова « Уроки биологии к Учебнику Н.И. Сонина « Введение в 

биологию» 5 кл.- М.: Дрофа, 2016, - 40 с. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

 

4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 



 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам 

 

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 



 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Форма организации учебного процесса и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-уроки, посвященные  формулировке  гипотезы, конструированию, проведению 

экспериментов и умению  оценивать полученные результаты 

-лекции, 

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 

виды работ, 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава)   

 

2. Основные виды учебной деятельности: 

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 
- подготовка и представление публичного выступления в виде презентации; 

- поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной энциклопедии,  в 

сети Интернет, электронных базах и банках данных; 

- составление конспектов, тезисов,  реферата, доклада. 

 



Основные виды контроля:  

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ (изложение, 

сочинение), фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы, является 

элементом многих уроков, прежде всего комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, собеседований, 

зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного этапа 

обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение.(9 часов) 

Тема 1.1. Введение  (4ч.) 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. 

Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные и практические работы: 

Знакомство с оборудованием для научных исследований.  

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы.  

 Тема 1.2.  Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма- (3ч .) 

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. 

Вода. Другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические  вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы: 

Устройство ручной лупы и светового микроскопа.  

Строение клеток кожицы чешуи лука.  

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Тема 1.3  Процессы жизнедеятельности организмов  (2ч.) 



Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания 

растений и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов. 

 Демонстрация. Образование на свету в зеленых листьях углеводов. 

Выделение зелеными листьями  в процессе фотосинтеза кислорода. 

 

Раздел 2.  Многообразие организмов, их классификации (14 ч.) 

Тема 2.1. Эволюция растений и животных  (1ч.) 

Как развивалась жизнь на Земле. 

Тема 2.2. Разнообразие живого (1ч.) 

Тема 2.3. Бактерии. Грибы (2ч.) 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  

Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

 Демонстрации.  Знакомство со съедобными и ядовитыми грибами.  

Тема 2.4.  Многообразие растительного мира (5ч. ) 

Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их 

использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов  в природе, 

хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и 

многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком. 

Покрытосеменные растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие. 

 Демонстрации: Водоросли в аквариуме. Листья и споры папоротников. Хвоя и 

шишки голосеменных растений. Строение цветкового растения (органы). 

Тема 2.5. Многообразие животного мира  (5 ч). 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

 

Раздел 3 .Среда обитания живых организмов  (6часов) 



Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях 

и океанах. Природные сообщества. 

Лабораторные и практические работы: 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей, гербариев). (Л/р №5) 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания. Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. (Пр.раб. №1) 

 

Раздел 4 . Человек на Земле (5ч.) 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не 

станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Лабораторные и практические работы: 

Измерение своего роста и массы тела.  

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему.  

 

Тематическое планирование 

по  предмету «Введение в биологию» 

5 класс 

(концентрический курс) 

Учебник  Сонина Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учебник /  А. А. Плешаков, 

Н. И. Сонин. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 158, [2] с 

 (34+1 часа в год, 1 час в неделю) 

Лабораторных  работ – 6 , практических  -2 

№п

/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Практическая часть 

программы 

(кол-во часов) 

Виды (формы) 

контроля 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (9 ч.) 

1 Что такое живой 

организм 

1  Фронтальная 

беседа. 

2 Науки о живой 

природе 

 

 

1 Лабораторная работа 

№1 «Науки о живой 

природе» 

 

 

Индивидуальный опрос. 



3 Методы изучения 

природы 

 

1 Лабораторная работа 

№2 «Методы изучения 

природы» 

 

 

Фронтальная 

беседа. 

4 Из истории 

биологии. Великие 

естествоиспытател

и 

 

1  Индивидуальный опрос. 

5 Увеличительные 

приборы 

Лабораторная 

работа №3 

 

1 Лабораторная работа 

№3 «Увеличительные 

приборы» 

 

 

Лабораторная работа, 

работа в парах 

6 Живые клетки 1 . Индивидуальный опрос. 

7 Химический состав 

клетки 

Лабораторная 

работа №4 

1  Лабораторная работа, 

работа в парах 

8 Контрольная 

работа № 2 

1  Тест 

Раздел 2. Многообразие организмов, их классификация – 14ч. 

9 Как развивалась 

жизнь на Земле 

1  Групповая 

10 Разнообразие 

живого 

 

1  Тестовые заданиями 

11 Бактерии 1  Групповая 

12 Грибы 

 

1  Групповая 

13 Водоросли 1  Групповая 

14 Мхи. Папаротники 1  Групповая 

15 Голосеменные 

 

1  Групповая 

16 Покрытосеменные 

(цветковые) 

растения 

 

1  Групповая 

17 Значение растений 

в природе и жизни 

человека.   

1  

 

Тестовые задания 

18 Животные. 

Простейшие 

 

1  Групповая 

19 Беспозвоночные 1 . Фронтальный опрос 

20 Позвоночные 1  Групповая 

21 Значение 

животных в 

1  Тестовые задания 



природе и жизни 

человека. 

 

22 Контрольная 

работа № 2 

1  Фронтальный опрос 

Раздел 3.  Среда обитания живых организмов -  6ч. 

 

23 Среды обитания. 

 

1  Групповая 

24 Жизнь на разных 

материках 

1  Фронтальный опрос 

25 Природные зоны 

Земли. 

 

1  Фронтальный опрос 

26 Жизнь в морях и 

океанах. 

 

1 Лабораторная работа № 

5 «Жизнь в морях и 

океанах». 

Групповая 

27 Как человек 

появился на Земле? 

 

 Практическая работа №1 

Как человек появился на 

Земле? 

 

Фронтальный опрос 

28 Контрольная 

работа № 3 

1 Наземная, водная, почвенная среды обитания 

живых организмов. 

Раздел 4. Человек на Земле – 5ч. 

29 Как человек 

появился на Земле? 

 

1 Лабораторная работа 

№6 «Как человек 

появился на Земле»? 

 

 

Групповая 

30 Как человек 

изменил Землю 

1   



31 Жизнь под 

угрозой. Не станет 

ли Земля 

пустыней? 

1  Фронтальный опрос 

32 Здоровье человека 

и безопасность 

жизни. 

 

1 Лабораторная работа 

№7 «Здоровье человека и 

безопасность жизн». 

 

Фронтальный опрос 

33 Контрольная 

работа №4 

1  Итоговый 

34 Итого 34  

Резервное время – 1 ч. 
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