
 

  



Пояснительная записка 

  Рабочая программа по биологии для 5 класса средней школы «Биология. Введение 

в биологию. 5 класс» составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (2010г), а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

         Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

естественных наук в старшей школе. Курс (концентрический) изучается согласно 

программе основного общего образования по биологии в 5-9 класс авторы Н.И. 

Сонин, В.Б.Захаров, Москва, издательство «Дрофа», 2012 г. по учебнику Н.И. Сонин, 

А.А. Плешаков. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2012г. 

 Учебное содержание курса включает 35 часа, 1 час в неделю. 

      Учитывая поточно-групповой метод обучения, я в своей программе помимо биологии 

включаю компонент « Основы химии».   Биология входит в число естественных наук, 

изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических 

знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого 

значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе  природоохранных 

мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли хозяйства.  

Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и 

состояние полного физического, душевного, социального и духовного благополучия, 

процесс постоянного поддержания этого благополучия. Отсюда ясна необходимость 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – это прежде всего умение 

самостоятельно организовывать свою ежедневную жизнедеятельность. Выработать 

собственный оптимальный, здоровый стиль жизни может только культурный человек. 

Культура и полезные сведения о жизни в существенной мере приобретаются через знания. 

И помочь молодому человеку их приобрести – творческая задача педагога. Общие 

гигиенические знания и навыки являются основой для сохранения и укрепления здоровья 

и формируют мотивацию к оздоровительной деятельности и здоровому образу жизни. 

Только сформировав у родителей и детей эти полезные и важные знания, можно 



рассчитывать на улучшение состояния общего здоровья нации в долгосрочной 

перспективе.  

Главная цель российского образования  заключается в повышении его качества 

и эффективности  получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт  общего 

образования. В соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в основной 

школе должно обеспечить учащимся  высокую биологическую, экологическую и 

природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, 

связанных с живой природой. 

Курс для учащихся  5 классов реализует следующие цели: 

 освоение  знаний  о живой  природе;  о строении,  жизнедеятельности  и 

средообразующей роли живых  организмов;  о роли биологической  науки  в  

практической  деятельности  людей,  методах  познания живой  природы;  

 овладение умениями применять  биологические  знания  для  объяснения  

процессов и  явлений  живой  природы: работать с  биологическими  приборами,  

инструментами,  справочниками;  проводить  наблюдения  за  биологическими  

объектами; 

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми  организмами,  

биологических  экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  

собственному  здоровью и здоровью  других  людей;  культуры поведения  в 

природе; 

 использование  приобретенных  знаний  и умений  в повседневной  жизни  

для  ухода за  растениями,  домашними  животными,  заботы о  собственном  

здоровье,  оказания  первой помощи  себе  и  окружающим;  для  оценки 

последствий  своей  деятельности  по  отношению  к природной  среде,  

собственному организму,  здоровью других  людей;  для  соблюдения  правил  

поведения  в  окружающей среде  и  норм  здорового  образа  жизни,  для 

профилактики  заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

 формирование целостной научной картины миропонимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире; 



 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты.  

         В основу данного курса положен системно -деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, 

исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические 

технологии. Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в 

зависимости от существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов 

деятельности учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и 

укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную 

учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные, лабораторные и контрольные работы) и устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение.(8 часов) 

Живой  организм: строение и изучение. Многообразие живых организмов.  

Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, 

обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. Биология – наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных  исследований (лабораторное  оборудование, 

увеличительные  приборы,  измерительные  приборы).  Увеличительные  приборы: ручная 

лупа, световой микроскоп. Клетка - элементарная  единица  живого. Доядерные и  

ядерные  клетки.  Строение  и функции  ядра,  цитоплазмы  и ее  органоидов.  Хромосомы,  

их  значение.  Различия в  строении растительной и  животной клетки.  Содержание  

химических   элементов  в  клетке.  Вода,  другие  неорганические  вещества,  их роль в  

жизнедеятельности  клеток.  Органические  вещества и  их роль   в  клетке.  Вещества и  

явления  в окружающем мире. Знаменитые естествоиспытатели. 

Лабораторные  и практические  работы 

1.  Знакомство  с  оборудованием для  научных  исследований. 

2.  Проведение  наблюдений,  опытов  и  измерений с  целью  конкретизации  знаний  о  

методах  изучения природы. 

3.  Устройство ручной лупы,  светового  микроскопа*. 

4.  Строение  клеток  (на  готовых микропрепаратах). 

5.  Строение  клеток  кожицы  чешуи  лука*. 

6.  Определение  состав  семян  пшеницы. 

7.  Определение физических  свойств  белков,  жиров,  углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 часов) 

Многообразие  живых   организмов.  Развитие  жизни на  Земле:  жизнь  в 

древнем  океане;  леса  каменноугольного периода;  pacцвeт древних   пресмыкающихся; 

птицы  и  звери  прошлого.  Разнообразие  живых организмов.  Классификация  

организмов.  Вид. Царства  живой  природы:  Бактерии,  Грибы,  Растения, Животные.  

Существенные  признаки  представителей  основных царств,  их  характеристика,  

строение, особенности  жизнедеятельности,  места  обитания, их роль в  природе  и  жизни  

человека.  Охрана  живой природы. 

 

_____________________________________________________________________________ 

* Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом 

выделен материал, который изучается по усмотрению учителя. 



Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 часов) 

Среда  обитания  живых  организмов.  Наземно-воздушная,  водная  и  почвенная  

среда  обитания  организмов.  Приспособленность  организмов  к среде обитания.  

Растения  и  животные  разных материков (знакомство  с  отдельными  представителями  

живой природы  каждого  материка).  Природные  зоны  Земли:  тундра,  тайга,  

смешанные  и широколиственные леса;  травянистые равнины  - степи  и саванны,  

пустыни,  влажные  тропические леса.  Жизнь  в морях и океанах.  Сообщества  

поверхности  и толщи  воды, донные  сообщества,  сообщества  коралловых рифов, 

глубоководные  сообщества. 

Лабораторные  u практические  работы 

1. Определение  наиболее  распространенных растений и  животных  с  использованием  

различных источников  информации. 

2. Исследование  особенностей  строения растений  и  животных,   связанных  со  средой  

обитания. 

3. Знакомство  с экологическими  проблемами местности  и  доступными путями  их 

решения. 

 

Раздел 4. Человек на Земле (5 часов) 

 

Человек  на  3емле.  Научные  представления  о  происхождении  человека. 

Древние предки  человека: дриопитеки и  австралопитеки.  Человек  умелый. Человек  

прямоходящий.  Человек  разумный (неандерталец,  кроманьонец,  современный  человек). 

Изменения  в природе,  вызванные  деятельностью человека.  Кислотные  дожди,  

озоновая  дыра,  парниковый  эффект, радиоактивные отходы.  Биологическое 

разнообразие, его  обеднение  и  пути  сохранения. Опyстынивание  и его  причины,  

борьба  с  опyстыниванием.  Важнейшие  экологические  проблемы: сохранение  

биологического  разнообразия, борьба с уничтожением лесов  и  опyстыниванием,  защита 

планеты  от всех  видов  загрязнений.  Здоровье  человека  и безопасность  жизни.  

Взаимосвязь  здоровья и образа жизни.  Вредные  привычки  и их  профилактика.  Среда  

обитания  человека.  Правила  поведения человека  в опасных  ситуация(  природного  

происхождения.  Простейшие  способы  оказания  первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные  животные  своей местности. 

Лабораторные  а  практические  работы 

l.  Измерение  своего роста и массы  тела. 

2. Овладение  простейшими способами  оказания первой  доврачебной помощи. 

Обобщение.   

Подведение итогов за курс биологии «Введение. Биология» 

 



Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения  курcа  биологии  5  клacca учащиеся  должны овладеть  

следующими  знаниями, умениями и навыками  

Личностным  peзyльтaтoм  изучения  предмета  является формирование  

следyющих умений и качеств: 

 осознание  единства  и  целостности окружающего  мира,  возможности  его  

познания  и объяснения  на основе  достижений науки; 

 постепенное  выстраивание  собственной  целостной  картины  мира; 

 осознание  потребности  и  готовности  к  самообразованию,  в  том  числе  и в 

рамках самостоятельной  деятельности  вне  школы  (умение доказывать, строить 

рассуждения, анализировать,  сравниватъ,  делать  выводы  и  др.); 

 оценка  жизненных  ситуаций  с  точки  зрения безопасного  образа  жизни  и  

сохранения  здоровья; 

 оценка  экологического риска взаимоотношений человека и  природы; 

 формирование экологического  мышления: умение оценивать  свою  деятельность 

и  поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения  окружающей  среды - 

гаранта  жизни и  благополучия  людей  на  Земле. 

Метапредметным  результатом изучения  кура  является  формирование  универсальных   

учебных действий  (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно  обнаруживать  и формулировать учебную проблему,  определять  

цель  УД; 

 выдвигать  версии решения проблемы,  осознавать (и  интерпретировать  в  случае  

необходимости)  конечный результат, выбирать средства  достижения  цели  из  

предложенных, а  также искать   их  самостоятельно; 

 составлятъ  (индивидyально  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  критерии  

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 (простые,  сложные  и т.  п.); 

 преобразовывать информацию  из  одного  вида в  другой (таблицу  в текст  и т. д.); 

 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 и т.д.); 

 в  дискуссии  уметь выдвинуть  аргументы и контраргументы; 

 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. 

Предметным  результатом  изучения  курса  является сформированность  следyющих  

умений: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых  организмов  в круговороте веществ  в биосфере; 

 приводить  примеры  приспособлений  организмов  к  среде  обитания  и 

объяснять  их  значение; 

 находить черты,  свидетельствующие  об усложнении  и упрощении строения  

живых  организмов  по  сравнению  с  предками,  и  давать  им объяснение; 

 объяснять  приспособленность  организмов на разных стадиях  жизненных  

циклов; 

 объяснять  значение  живых  организмов  в  жизни  и  хозяйственной  

деятельности  человека; 

 перечислять  свойства  живого  организма; 

 различать (по  таблице)  основные  группы  живых  организмов:  доядерные 

(бактерии)  и ядерные  (растения,  животные,  грибы),  а  также основные  

группы  растений (водоросли,  мхи, хвощи,  плауны,  пaпоротники,  

голосеменные) и  животных; 

 объяснять  особенности  строения  и  жизнедеятельности  изученных  групп  

живых  организмов; 

 понимать  смысл  биологических  терминов; 

 характеризовать  методы  биологической  науки (наблюдение,  сравнение,  

эксперимент,  измерение) и их роль  в  познании  живой  природы; 

 проводить  биологические  опыты  и эксперименты  и  объяснять  их 

результаты; пользоваться  увеличительными приборами  и иметь  элементарные  

навыки  приготовления  и  изучения препаратов. 

 



Использовать  приобретенные  знания  и умения в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения  мер  профилактики:  заболеваний, вызываемых растениями, 

животными,  бактериями, грибами  и  вирусами;  травматизма, стрессов,  ВИЧ-

инфекции,  вредных   привычек (курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения 

осанки,  зрения,  слуха,  инфекционных и простудных  заболеваний; 

 оказания  первой  помощи  при  отравлении ядовитыми  грибами, растениями, при  

укусах животных;  при  простудных  заболеваниях, ожогах,  обморожениях, 

травмах,  при  спасении утопающего; 

 рациональной организации  труда  и  отдыха, соблюдения  правил  поведения  в 

окружающей среде; 

 выращивания  и размножения культурных растений  и домашних  животных, ухода  

за  ними; 

 проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного  организма. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования биологической терминологии, самостоятельность ответа.  

Отметка «5»:  

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

 ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений, опытов. 

 Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятия недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении; 



 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии.  

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии.  

Отметка «1» - ответ на вопрос не дан. 

  

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

  научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

 Отметка «4»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

 Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Отметка «1» 

 полное неумение заложить и оформить опыт. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

 правильность проведения;  



 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

 Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы.  

Отметка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

 Отметка «3»: 

 допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и 

выводов. 

 

 

 

 Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 Отметка «1» - не владеет умением проводить наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение: 

Примерные программы по учебным предметам. Биология.5-9 классы: проект. - М: 

Просвещение,2012,-54с. - (Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа по биологии. 5 класс/ Сост. Е.А. Сарычева. – М.: ВАКО, 2013 

Учебно-методический комплект: 

Учебник Плешаков А.А., Сонин Н.И. «Введение в биологию» 5 класс. Учебник для 

общеобразоват. уч. заведений.- М.: Дрофа, 2012 г, построенный по концентрическому 

типу. 

Формы и методы обучения: 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

 Бердичевская Л.А., Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Сборник заданий для 

тематического контроля знаний учащихся. – М: Дрофа, 2003. 

 Дикарев С.Д. Тематический контроль по природоведению. Поурочные тесты. 5 

класс –М.: Интеллект-Центр, 2001. 

 Елькина А.М., Старцев П.Е. Природоведение. 5 класс. Биологические лабиринты. - 

М.: Дрофа, 2005. 

 Крылова О.Н. – Природоведение: входные тесты за курс начальной школы: 5 класс. 

– М.: Экзамен, 2010. 

 Парфилова Л.Д. – Контрольные и проверочные работы по природоведению: 5 кл.: к 

            учебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «Природоведение. 5 класс» - М.: Экзамен, 

2006. 

 Парфилова Л.Д. – Тесты по природоведению к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина «Природоведение. 5 класс» - М.: Экзамен, 2006. 

 Рохлов В.С., Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Тестовые задания. - М.: Дрофа, 

2002. 

 Сивоглазов В.И. и др. – Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина «Введение в биологию». 5 класс» – М.: Дрофа, 2012. 

 Сонин Н.И., Казарян К.П. Природоведение. 5 класс: Дидактические карточки-

задания к учебнику Плешакова А.А., Сонина Н.И. «Природоведение 5 кл.” - М.: 

Дрофа, 2001. 

Учебно-методические пособия для учителя 

 Захаров В.Б. и др. – Правильные ответы на вопросы учебника «Природоведения», 5 

класс – М.: Дрофа, 2006. 

 Иванова Т.В. и др. 5кл. Методическое пособие к учебнику А.А. Плешакова и Н.И. 

Сонина “Введение в биологию»5кл.. – М.: Дрофа, 2012. 



 Касаткина Н.А. Природоведение. 5 класс: Материалы к урокам (стихи, викторины, 

кроссворды) – Волгоград: Учитель, 2003. 

 Кириленкова В.Н. Природоведение. 5 класс: метод. пособие к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина – М.: Дрофа, 2007. 

 Козачек Т.В. Природоведение. 5 класс: Поурочные планы к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина «Природоведение. 5 класс» - Волгоград: Учитель, 2003. 

 Парфилова Л.Д. – Тематическое и поурочное планирование. Введение в биологию. 

5 класс. – М.: АСТ, Вертикаль, 2012. 

 Семенцова В.Н. Природоведение 5 класс. Технологические карты уроков: 

методическое пособие. – СПб.: Паритет, 2001. 

 Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Лучшие нестандартные уроки: Пособие для 

учителя – М.: Айрис-пресс, 2003. 

 Сонин Н.И. Природоведение. Разработки уроков с использованием новых 

педагогических технологий: 5 класс. – М.: АРКТИ, 2002. 

Дополнительная литература: 

 Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

 Васильева Е.Д. Популярный атлас-определитель. Рыбы. - М.: Дрофа, 2005. 

 Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.: Дрофа, 2005. 

 Волцит О.В., Черняховский М.Е. Популярный атлас-определитель. Насекомые. - 

М.: Дрофа, 2005. 

 Галеева Н.Л. Экология и мир человека. Уроки экологического мышления. 5 класс. 

Мой мир – мой дом. Рабочая тетрадь. - М.: Тайдекс Ко, 2002. 

 Новиков В.С., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие 

растения. - М.: Дрофа, 2005. 

 Сивоглазов В.И. и др. Природоведение: Книга для чтения. Для учащихся 5 классов 

– М.: ГЕНЖЕР, 2001. 

 Тихомирова Е.М. Растительный и животный мир: сборник загадок: 1-4 класс – М.: 

Экзамен, 2008. 

Электронные издания 

 Современные чудеса света («Новый диск») 

 Хочу все знать: Земля и Вселенная 

 Хочу все знать: Растительный мир 

 Экология 

 Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 

 Электронное приложение к учебнику» Введение в биологию» 5 класс. Линия УМК 

(Сфера жизни) 

Техническое обеспечение: 

Список литературы: 



 Примерные программы по учебным предметам. Биология.5-9 классы: проект. - М: 

Просвещение,2012,-54с. - (Стандарты второго поколения). 

 Учебник Плешаков А.А., Сонин Н.И. «Введение в биологию» 5 класс. Учебник для 

общеобразоват. уч. заведений.- М.: Дрофа, 2012 г, построенный по 

концентрическому типу. 

 Плешаков А.А., Сонин Н.И Введение в биологию. Рабочая тетрадь. 5 кл. 

 Бердичевская Л.А., Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Сборник заданий для 

тематического контроля знаний учащихся. – М: Дрофа, 2003. 

 Дикарев С.Д. Тематический контроль по природоведению. Поурочные тесты. 5 

класс – М.: Интеллект-Центр, 2001. 

 Елькина А.М., Старцев П.Е. Природоведение. 5 класс. Биологические лабиринты. - 

М.: Дрофа, 2005. 

 Крылова О.Н. – Природоведение: входные тесты за курс начальной школы: 5 класс. 

– М.: Экзамен, 2010. 

 Парфилова Л.Д. – Контрольные и проверочные работы по природоведению: 5 кл.: 

кучебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «Природоведение. 5 класс» - М.: Экзамен, 

2006. 

 Парфилова Л.Д. – Тесты по природоведению к учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина «Природоведение. 5 класс» - М.: Экзамен, 2006. 

 Рохлов В.С., Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Тестовые задания. - М.: Дрофа, 

2002. 

 Сивоглазов В.И. и др. – Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина «Введение в биологию». 5 класс» – М.: Дрофа, 2012. 

 Сонин Н.И., Казарян К.П. Природоведение. 5 класс: Дидактические карточки-

задания к учебнику Плешакова А.А., Сонина Н.И. «Природоведение 5 кл.” - М.: 

Дрофа, 2001. 

 Захаров В.Б. и др. – Правильные ответы на вопросы учебника «Природоведения», 5 

класс – М.: Дрофа, 2006. 

 Иванова Т.В. и др. 5кл. Методическое пособие к учебнику А.А. Плешакова и Н.И. 

Сонина “Введение в биологию»5кл.. – М.: Дрофа, 2012. 

 Касаткина Н.А. Природоведение. 5 класс: Материалы к урокам (стихи, викторины, 

кроссворды) – Волгоград: Учитель, 2003. 

 Кириленкова В.Н. Природоведение. 5 класс: метод. пособие к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина – М.: Дрофа, 2007. 

 Козачек Т.В. Природоведение. 5 класс: Поурочные планы к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина «Природоведение. 5 класс» - Волгоград: Учитель, 2003. 

 Парфилова Л.Д. – Тематическое и поурочное планирование. Введение в биологию. 

5 класс. – М.: АСТ, Вертикаль, 2012. 

 Семенцова В.Н. Природоведение 5 класс. Технологические карты уроков: 

методическое пособие. – СПб.: Паритет, 2001. 

 Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Лучшие нестандартные уроки: Пособие для 

учителя – М.: Айрис-пресс, 2003. 

 Сонин Н.И. Природоведение. Разработки уроков с использованием новых 

педагогических технологий: 5 класс. – М.: АРКТИ, 2002. 



 Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

 Васильева Е.Д. Популярный атлас-определитель. Рыбы. - М.: Дрофа, 2005. 

 Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.: Дрофа, 2005. 

 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение. Альбом-задачник: Твои открытия. 5 

кл. – М.: Дрофа, 2009. 

 Волцит О.В., Черняховский М.Е. Популярный атлас-определитель. Насекомые. - 

М.: Дрофа, 2005. 

 Галеева Н.Л. Экология и мир человека. Уроки экологического мышления. 5 класс. 

Мой мир – мой дом. Рабочая тетрадь. - М.: Тайдекс Ко, 2002. 

 Новиков В.С., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие 

растения. - М.: Дрофа, 2005. 

 Сивоглазов В.И. и др. Природоведение: Книга для чтения. Для учащихся 5 классов 

– М.: ГЕНЖЕР, 2001. 

 Тихомирова Е.М. Растительный и животный мир: сборник загадок: 1-4 класс – М.: 

Экзамен, 2008. 

 Детская энциклопедия подводного мира («Новый диск») 

 Природоведение, 5 кл («Дрофа», «Физикон») 

 Современные чудеса света («Новый диск») 

 Хочу все знать: Земля и Вселенная 

 Хочу все знать: Растительный мир 

 Чудеса света («ИДДК») 

 Экология 

 Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 

 Электронное приложение к учебнику» Введение в биологию» 5 класс. Линия УМК 

(Сфера жизни) 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса (тематическое планирование) по Биологии 5 класс 

 

Учебник: Н.И. Сонин, А.А. Плешаков «Введение в биологию. 5 класс», Дрофа, 2013 г. 
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Возможные 

направления 
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Основные признаки 

живой природы;  

Устройство светового 

микроскопа;  

Основные органоиды 

клетки;  

Основные 

органические и 

минеральные 

вещества, входящих в 

состав клетки;  

Знать ведущих 

естествоиспытателей и 

их роль в изучении 

природы.  

Объяснять значение  

единство строения 

клеток, сложность 

строения клеток  

биологических знаний 

в повседневной жизни;  

Характеризовать 

методы биологических 

исследований;  

Работать с лупой и 

световым 

микроскопом;  

 

Проводить простейшие 

наблюдения, измерения, 

опыты;  

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя.  

Систематизировать и 

обобщать разумные виды 

информации; Составлять 

план выполнения учебной 

задачи.  

Осмысливать понятия 

« живой организм», 

разнообразие наук о 

природе, методы 

изучения природы.  

Понимать роль 

исследований и 

открытий ученых-

биологов в развитии 

представлений о 

живой природе , 

важности открытия 

увеличительных 

приборов.  

Осознавать  
единство строения 

клеток, сложность 

строения клеток  

 

Работа в группе  

Работа с учебником, 

дополнительной 

литературой  

Ответы на вопросы в 

учебнике  

Выполнение упражнений 

в рабочей тетради  

Лабораторные и 

практические работы:  
«Знакомство с 

оборудованием для 

научных  исследований», 
«Устройство ручной 

лупы светового 

микроскопа», 

 

«Проведение наблюдений, 

опытов и измерений с 

целью конкретизации 

знаний о методах изучения 

природы.» 

Тест  

Биологический 

диктант по теме 

«Признаки 

живого»  

Отчёт по 

лабораторной 

работе. 
Контрольная 

работа 



  

Узнавать на таблицах 

и микропрепаратах 

основные органоиды 

клетки;  

Объяснять роль 

органических и 

минеральных веществ 

в клетке;  

Соблюдать правила 

поведения и работы с 

приборами и  
инструментами в 

кабинете биологии.  

  «Строение клеток на 

готовых 

микропрепаратах»,  

«Определение состава 

семян пшеницы» 
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Существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

изучаемых 

биологических 

объектов.  

Основные признаки 

представителей царств 

живой природы.  

Определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к одному из 

царств живой 

природы.  

Устанавливать черты 

сходства и различия у 

представителей  

основных царств  

Различать изученные 

объекты в природе, на 

таблицах.  

Устанавливать черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания.  

Объяснять роль 

представителей царств 

живой природы в 

жизни человека.  

Проводить простейшую 

классификацию живых 

организмов по отдельным 

царствам.  

Использовать 

дополнительные 

источники информации 

для выполнения учебной 

задачи.  

Самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2—3 

минуты.  

Формировать 

познавательный 

интерес. Осознание 

ценности живых 

объектов.  

Формирование 

навыков поведения в 

природе.  

Формирование 

этического отношения 

к живым организмам.  

Групповая работа  

Работа с учебником  

Выполнение задания в 

рабочей тетради  

Подбор материала и 

составление плана 

сообщения.  

Работа в парах  

Составление 

сравнительной таблицы  

Ответы на вопросы в 

учебнике  

 Тест  

Биологический 

диктант. 

Контрольная 

работа по теме 
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Основные среды 

обитания живых 

организмов;  

Природные зоны 

нашей планеты, их 

обитателей.  

Сравнивать различные 

среды  

обитания  

Характеризовать 

условия жизни в 

различных средах 

обитания.  

Сравнивать условия 

обитания в различных 

природных зонах.  

Выявлять черты 

приспособленности 

живых организмов к 

определённым 

условиям.  

Приводить примеры 

обитателей морей и 

океанов;  

Наблюдать за живыми 

организмами.  

Находить и использовать 

причинно-следственные 

связи  

Строить, выдвигать и 

формулировать 

простейшие гипотезы.  

Выделять в тексте 

смысловые части и 

озаглавливать их, ставить 

вопросы к тексту.  

 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке.  

Уважительное 

отношение к мнению 

одноклассников.  

Умение 

аргументировать свою 

точку зрения.  

 

Работа с текстом 

учебника  

Работа в группах  

Лабораторные и 

практические работы:  
«Определение(узнавание) 

наиболее 

распространенных 

растений и животных с 

использованием 

различных источников 

информации( 

фотографий, атласов-

определителей, чучел, 

гербариев и т.д.)», 

«Исследование 

особенностей строения 

растений и животных, 

связанных со средой 

обитания»,  

«Знакомство с 

экологическими 

проблемами местности и 

доступными путями  

их решения».  

Подготовка презентации  

 

Тест  

Защита 

презентации. 

Контрольная 

работа по теме.  
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Знать предков 

человека, их 

характерные черты, 

образ жизни;  

Знать основные 

экологические 

проблемы, стоящие 

перед современным 

человечеством.  

Правила поведения 

человека в опасных 

ситуациях природного 

происхождения;  

  

Работать в соответствии с 

поставленной задачей.  

Составлять простой и 

сложный план текста.  

Участие в совместной 

деятельности;  

Работать с текстом 

параграфа и его 

компонентами;  

Узнавать изучаемые 

объекты на таблицах, в 

природе.  

Познавательный 

интерес и навыки 

поведения в природе.  

-формирование 

основы экологической 

культуры  

Осознание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Работа с текстом 

учебника  

Подготовка сообщения  

Лабораторные и 

практические работы:  
«Измерение своего роста 

и массы»  

«Овладение 

простейшими приёмами 

оказания первой 

доврачебной помощи».  

Экскурсия «Весенние 

явления в природе»  

 

Тест  

Отчет по 

экскурсии  

Итоговая 

диагностика  



  

Простейшие способы 

оказания первой 

помощи при ожогах, 

обморожении и др.  

Объяснять причины 

негативного влияния 

хозяйственной  

деятельности человека 

на природу;  

Объяснять роль 

растений и животных в 

жизни человека;  

Обосновывать 

необходимость 

принятия мер по 

охране живой 

природы.  

Соблюдать правила 

поведения в природе.  

Различать на живых 

объектах, таблицах 

опасные для жизни 

человека виды 

растений и животных.  

Вести здоровый образ 

жизни и деятельности 

человека на 

природу;  

Объяснять роль 

растений и 

животных в жизни 

человека;  

Обосновывать 

необходимость 

принятия мер по 

охране живой 

природы.  

Соблюдать правила 

поведения в 

природе.  

Различать на живых 

объектах, таблицах  

     



  

опасные для жизни 

человека виды 

растений и животных.  

Вести здоровый образ 

жизни и  

проводить борьбу с 

вредными привычками 

своих товарищей.  

     

Резерв 1 час 

 

  



Тематический контроль по биологии 5 класс 

«Живой организм: строение и изучение». 

 

ВАРИАНТ №1. 

Часть 1(А). Выберите один ответ из предложенных четырех. 

А.1. Биология-это наука 

а) о звездах;                                            в) о живой природе;  

б) о веществах;                                       г) о Земле, её форме и строение. 

А.2. Раздражимость характерна 

а) для всех природных тел;                в) только для животных;  

б) только для растений;                      г) для всех живых существ. 

А.3. Первым учёным, который наблюдал в микроскоп клетки растений, был 

а) Н. Коперник;                                     в) Р. Гук; 

б)А. Левенгук;                                       г) К. Птолемей . 

А.4. Структуры клетки, выполняющие определенную работу, называют 

а) деталями;                                          в) органами; 

б) органоидами;                                   г) отделами. 

А.5. Клеточное строение имеют 

а) все природные тела ;                       в) митохондрии; 

б) только животные;                            г) все живые существа. 

А.6. Органоиды, отвечающие за дыхание клетки,- 

а) рибосомы ;                                          в) митохондрии; 

б) лизосомы;                                           г) хромосомы. 

А.7. Цитоплазма клетки: 

а) осуществляет связь между частями клетки;   

б) способствует соединению  клеток между собой; 

в) выполняет защитную функцию;                         

г) обеспечивает поступление веществ в клетку. 

А.8. Научный метод исследования, не предполагающий никаких манипуляций с 

изучаемым объектом, называется 

а) наблюдением;                                     в) рассматриванием; 

б) экспериментированием;                    г) измерением.  

А.9. Изучением объектов с помощью линейки и весов получило  название 

а) разглядывание;                                   в) наблюдение; 



б) измерение;                                          г) экспериментирование. 

А.10. К. Линней создал  

а) классификацию организмов ;          

б) изучение о строение Вселенной; 

в) учение об изменяемости живых организмов;   

г) учение о биосфере. 

 

Часть 2 (В). Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

 

В 1. Микология изучает 

а) деревья;                                              г) одноклеточные грибы; 

б) плесневые грибы;                             д) кустарники; 

в) муравьев;                                           е) шляпочные грибы. 

 

В 2. Установите соответствие между организмами и науками, которые их 

изучают. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ОРГАНИЗМЫ                                                                                       НАУКИ 

А) береза                                                                                              1) ботаника 

Б) зяблик                                                                                              2) зоология 

В) корова 

Г) дуб 

Д) яблоня 

Е) бабочка 

А Б В Г Д Е 

      

 

Часть 3 (С). Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

С1.   Перечислите отличительные особенности растительной клетки.  

  



 

Тематический контроль по биологии 5 класс 

 «Живой организм: строение и изучение». 

ВАРИАНТ №2. 

Часть 1(А). Выберите один ответ из предложенных четырех. 

А.1. Строение растений изучает наука: 

а) анатомия;                                        в) ботаника;  

б) бактериология;                               г) зоология. 

А.2. Превращение головастика в лягушку служит примером процесса: 

а) размножения;                                 в) раздражимости;  

б) развития;                                        г) движения. 

А.3. Наблюдения ученого за жизнью насекомых представляет собой: 

а) метод изучения природы;             в) превращение веществ; 

б) явление неживой природы;          г) физический эксперимент. 

А.4. Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, - это: 

а) цитоплазма;                                    в) органоид; 

б) хлоропласт;                                    г) ядро. 

А.5. Мельчайшая частица растения, выполняющая все жизненно важные 

процессы, - это 

а) цветок;                                           в) клетка; 

б) семя;                                              г) почка. 

А.6. Женскую половую клетку называют: 

а) хлоропласт;                                    в) нервная; 

б) сперматозоид;                               г) яйцеклетка. 

А.7. Основную массу тела медузы составляет: 

а) вода;                                               в) белок; 

б) сахар;                                             г) соль кальция. 

А.8. Клетка, как структура живого организма, была открыта с помощью: 

а) весов;                                             в) телескопа; 

б) мензурки;                                      г) микроскопа.  

 

А.9. Изучением объектов с помощью микроскопа и лупы получило  название 



а) разглядывание;                                  в) наблюдение; 

б) измерение;                                         г) экспериментирование. 

А.10. Учение о биосфере создал  

а) Ж. А. Фабр;                                       в) В.И. Вернадский; 

б) Ч. Дарвин;                                         г) К. Линней. 

 

Часть 2 (В). Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В 1. КЛЕТКИ растительного организма включают: 

а) сперматозоид;                                  г) корень; 

б) хлоропласт;                                     д) цветок; 

в) цитоплазма;                                    е) ядро. 

 

В 2. Установите соответствие между оборудованием и его предназначением. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

Оборудование                                                        Предназначение оборудования 

А) шпатель                                                            1) измерительные приборы 

Б) секундомер                                                       2) лабораторное оборудование 

В) пипетка 

Г) линейка 

Д) держатель 

Е) термометр 

А Б В Г Д Е 

      

 

Часть 3 (С). Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

С1. Перечислите обязательные компоненты ядерной клетки. 

 

 

 

 

 

  



Ответы контрольной работы  по теме 

«Живой организм: строение и изучение» 5 класс. 

Вариант № 1. 

Часть 1(А) 

А.1. В А.6. В 

А.2. Г А.7. А 

А.3. В А.8. А 

А.4. Б А.9. Б 

А.5. Г А.10. А 

Сумма=10 баллов 

 

Часть 2 (В). 

В.1.  б г е 

Сумма = 2 балла 

 

В.2.  

А Б В Г Д Е 

1 2 2 1 1 2 
Сумма = 2 балла 

Часть 3 (С) = 2 балла 

Отличительной особенностью растительной клетки будет являться: клеточная стенка, хлоропласты, вакуоль. 

 

Вариант № 2. 

Часть 1(А) 

А.1. В А.6. Г 

А.2. Б А.7. А 

А.3. А А.8. Г 

А.4. А А.9. В 

А.5. В А.10. В 

 

Часть 2 (В). 

В.1.  б в е 

 

В.2.  

А Б В Г Д Е 

2 1 2 1 2 1 
 

Часть 3 (С) 

Обязательные компоненты ядерной клетки являются: оболочка, ядро, цитоплазма с органоидами. 

 

За каждый правильный ответ дается  - 1 балл. 

 

За все три правильных ответа – 2 балла,  

если один неправильный ответ – 1 балл, 

если два неправильных ответа  - 0 баллов 

16-14 баллов = «5» 

13-11 баллов = «4» 

10-8 баллов = «3» 

Менее 8 баллов = «2» 


