
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология. Введение в биологию» 5 
класс
Адресат Программа адресована учащимся 5 класса и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) VII вида, вариант 7.1, 
вариант 7.2

Основание
программы

Рабочая программа учебного курса биологии  5 класса составлена 
на основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования утвержденные  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря 2010 г. № 1897;

- Фундаментального ядра содержания общего образования;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Примерной программы основного и среднего (полного) общего 

образования по биологии;
- Программы основного общего образования. Биология. 5—9 классы.
Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. Концентрический курс. Москва, 

Дрофа, 2013 г., 
- Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2».
- Учебным планом МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2» на 2019 – 

2020 учебный год;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России
УМК Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебнометодических пособиях, созданных коллективом авторов под 
руководством Н. И. Сонина, а также в учебникахнавигаторах, созданных 
под руководством В. И. Сивоглазова.

 Учебник – Н.И.Сонин. «Биология. Введение в биологию»  5 класс. 
Учебник для  общеобразовательных учреждений/А.А. Плешаков. 
Н.И.Сонин.- М.: Дрофа, 2016г. «Биология. Введение в биологию» 

Рабочая тетрадь по биологии для 5 класса.
Тетрадь для оценки качества знаний для 5 класса Н.И.Сонина  М. 

Дрофа,2018 г
Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина. 
Поурочные разработки для 5 класса З.А. Томанова, В.И.Сивоглазов. М. 

Дрофа,2016г
Технологические карты уроков И.В.Константинова изд. «Учитель» 2016

    Электронное приложение.
Цель
обучения по
программе

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
-Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
-  Овладения  умениями  применять  биологические  знания,  работать  с
биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками,  проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;
- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей;
-  Воспитание  позитивного  целостного  отношения  к  живой  природе,
собственному здоровью, культуры поведения в природе;
- Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни.

Основные
задачи

Курс для учащихся 5 класса реализует следующие задачи:
• Осознание учащимися целостности и многообразия окружающего 

мира
• Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни.



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей;

 формирование первичных умений, связанных с выполнением 
практических и   лабораторных работ;

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
природе,

 формирование экологического мышления.
В основу данного курса положен системно - деятельностный подход.
Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является 

условием  приобретения прочных знаний.
Содержание «Биология. Введение в биологию» 5 класс

Программой предусмотрено широкое использование в преподавании 
развивающих, исследовательских, личностно-ориентированных, 
проектных педагогических технологий.

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 
лабораторных и практических работ, что позволяет вовлечь учащихся в 
разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению
знаний.
Тема 1. Живой организм: строение и изучение (17 часов)
Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения 
природы. Увеличительные приборы. Живые клетки. Химический состав 
клетки. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 
естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский.
Лабораторные работы.
• Знакомство с оборудованием для научных исследований.
• Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.
• Изучение химического состава семян
• Описание и сравнение признаков различных  веществ.
• Великие естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский 
    Демонстрации: 
• Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов.
• Примеры использования компьютера, микроскопа при проведении 
естественно научных наблюдений и опытов.
• Примеры использования различных естественнонаучных методов 
при изучении объектов природы.
• Портреты великих ученых-естествоиспытателей.
• Плакат: Науки о природе.
Тема 2. Многообразие живых организмов (28 часов)
Как развивалась жизнь на земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. 
Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные 
(цветковые). Значение растений в природе и жизни человека. Простейшие. 
Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни 
человека
     Демонстрации:
• Гербарии растений, муляжи грибов.
• Компьютер
• Микроскоп, лупы
• Плакаты
Тема 3. Среда обитания живых организмов (8 часов).
Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные Зоны Земли.
Жизнь в морях и океанах
Демонстрации:
• Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания 
(фотографии, гербарии, [использование цифрового микроскопа, 
электронных коллекций изображений] и т.п.).
• Мир в картинках: Животные жарких стран (рис.). Животные жарких 
стран (фото). Морские обитатели. Арктика и Антарктика. Деревья. 



Кустарники. Животные моря (фото). Животный мир Австралии. Животный
мир Африки. Природно-климатические зоны Земли (+карта)
• Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных. 
Редкие и исчезающие виды растений арктическая пустыня. ПЗ: тундра. ПЗ:
смешанный лес. ПЗ: степь. ПЗ: пустыня. Животный мир леса. Дубрава. 
Обитатели Африки. Обитатели Австралии.
Темы 4. « Человек на Земле» (12 часов)
Как человек появился на Земле. Как  человек изменил Землю. Жизнь под 
угрозой. Не станет ли Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность 
жизни.
Демонстрации
• Ядовитые растения и опасные животные своей местности.
 Практическая  работы
• Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной 
помощи.

Количество
часов

Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для 
5 класса предусматривает 2 часа в неделю, всего 68 часов.


