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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 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 (линейный) 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 А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. 

Введение в биологию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2012 

 Учебное содержание курса включает 34 часа, 1 час в неделю. 

      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.  

Поэтому  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 задачи: 

- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы», познакомить 

учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
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- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку. 

         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. 
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Учебно– тематическое планирование 

По биологии 5 класс 

 

Общее количество часов ___34___час; 

в неделю __1__ час. 

Плановых контрольных уроков __4_, зачетов _2__, тестов __3_ ч.; 

 

Планирование составлено на основе 

на основе Федерального  государственного стандарта основного общего 

образования по биологии, примерной программы основного общего 

образования по биологии и авторской программы  Н.И. Сонин и М.Р. Сапин 
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Перечень основных разделов курса (34 часа, 1 час в неделю) 
 

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

Введение - 4часа. 

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. (Л\р №1) 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. (Л\р №2) 

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма- 3часа . 

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. (Л\р №2) 

 Строение клеток кожицы чешуи лука. (Л\р № 3) 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.(Л\р №4) 

Процессы жизнедеятельности организмов – 2часа. 
Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания 

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

Демонстрационные работы: 

 Образование на свету в зеленых листьях углеводов. 

 Выделение зелеными листьями  в процессе фотосинтеза кислорода. 

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

Эволюция растений и животных – 1час. 

Как развивалась жизнь на Земле. 

Разнообразие живого – 1 час. 

Бактерии. Грибы – 2часа.  
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.  

 Многообразие растительного мира –5 часов.  
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). 
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Многообразие животного мира – 5 часов. 

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 (5часов) 

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. (Л\р №6) 

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. (Пр.раб. № 2) 
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№ 

п\

п 

 

Тема 

урока 

 

УУД  

 

 

Дата 

проведен

ия 

 

Фактическая 

дата 

 

 

Использование 

ИКТ 

 

Примечание 

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

Введение – 4ч  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое живой 

организм 

Личностные: осознавать 

единство и целостность 

окружающего мира. 

Познавательные: формирование 

умения ориентироваться в 

учебнике, находить и 

использовать нужную 

информацию 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно вырабатывать 

критерии оценки. 

   

 

 

 

C 

 

2 Науки о живой 

природе 

 

Лабораторная 

работа №1 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формирование умения слушать 

и понимать речь других людей 

регулятивные: формирование 

умения самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 

Личностные: 

осознавать единство 

  . 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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 окружающего мира 

3 Методы изучения 

природы 

Лабораторная 

работа №2 

 

Познавательно-универсальные: 

определять цель учебной 

деятельности 

Личностные: выражать 

собственные мысли 

Умение анализировать и 

сравнивать 

 

 

   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории 

биологии. Великие 

естествоиспытател

и 

Личностные: 

осознавать единство и 

целостность окружающего мира 

Коммуникативные 

Формировать умение слушать и  

понимать речь товарищей 

   

презентация 

 

 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организма - 3ч . 
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Увеличительные 

приборы 

Лабораторная 

работа №3 

 

Познавательно-универсальное 

умение ориентироваться в 

учебнике, находить и 

использовать нужный материал. 

Логические: анализировать 

объекты 

Правильно строить логическую 

цепочку рассуждений 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

Живые клетки Познавательно-универсальные: 

формирование умения 

ориентироваться в учебнике 

вычитывать все уровни 

текстовой информации 

Регулятивные: умение находить 

отличия, составлять схемы-

опоры, приобретение 

элементарных познавательных 

навыков 

    

7 

 

 

 

 

 

 

 

Химический 

состав клетки 

Лабораторная 

работа №4 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: умение 

работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками  

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение 

заданий учителем. 

Познавательные: приобретение 

элементарных навыков в работе 

с приборами. 

   

 

 

презентация 

 

 

Раздел 3.Процессы жизнедеятельности - 2ч 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Вещества и 

явления в 

окружающем 

мире. 

Обмен веществ. 

Питание 

 

 

Регулятивные: формирование  

умения работать по плану сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости исправлять свои 

ошибки самостоятельно. 

Личностные: формирования 

умения справедливо оценивать 

свою работу и работу 
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 одноклассников. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание и его 

роль в жизни 

организма 

Контрольная 

работа №1 

Личностные: осознавать единство 

и целостность окружающего мира 

выстраивать собственные мысли 

 

Познавательные: формирование 

умения анализировать, сравнивать,  

обобщать. классифицировать  

    

 

Раздел 2. 

Многообразие организмов, их классификация – 14ч. 

 

Эволюция растений и животных -2ч.  

10 Как развивалась 

жизнь на Земле. 

Познавательные: формирование  

Умения ориентироваться в 

учебнике находить и использовать 

нужный материал. Регулятивные: 

развивать навыки самооценки и 

самоанализа. 

 

 

   

11 

 

 

Разнообразие 

живого 

 

 

Личностные: выстраивать 

собственное мнение 
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Регулятивные: формирование 

умения самостоятельно 

обнаруживать и формировать 

учебную проблему, обобщать 

факты и явления 

 

Бактерии. Грибы – 2ч. 

 

 

12 Бактерии Познавательные: формировать 

умения выявлять причины и 

следствия простых 

явлений((схемы, иллюстрации.) 

вычитывать все уровни текстовой 

информации. 

   

 

презентация 

 

13 Грибы 

 

 

Регулятивные: формировать 

умения самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь учителя и 

одноклассников. 

    

 

Многообразие растительного мира - 5ч 

 

14 Водоросли 

 

 

Регулятивные: умения 

организовывать выполнения 

заданий учителем, развивать 

навыки самооценки и самоанализа. 

 Коммуникативные: формирование 

работы по плану, сверять свои 
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действия с целью и при 

необходимости исправлять свои 

ошибки самостоятельно. 

15 Мхи. 

Папоротники 

Регулятивные: умение развивать 

навыки самооценки и самоанализа, 

умения работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

    

16 Голосеменные 

 

Логические: умение построения 

логической цепи рассуждений 

проводить анализ объектов, 

учиться классифицировать 

Познавательные : умение 

ориентироваться в учебнике, 

находить и правильно 

использовать нужную 

информацию 

    

17 Покрытосеменн

ые 

(цветковые) 

растения 

 

 

 Коммуникативные: формирование 

умения  работать в группах, 

обмениваться информацией. 

Регулятивные: развивать навыки 

самооценки и самоанализа.  

    

18 Значение 

растений в 

природе и 

жизни человека. 

Познавательные: формировать 

умения находить отличия, уметь 

проводит классификацию 

Регулятивные: умение 

организовывать выполнение 

заданий учителем, работать по 

плану. 

  презентация  
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Раздел7.Многообразие животных – 5ч 

 

19 Животные. 

Простейшие 

 

Регулятивные: формирование 

умения самостоятельно 

обнаруживать и формировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности. 

Личностные: осознавать единство 

и целостность окружающего мира, 

выстраивать собственное 

мышление. 

    

20 Беспозвоночны

е 

Познавательные: формирование 

умения находить и использовать 

нужную информацию, 

анализировать, сравнивать 

обобщать факты и явления. 

    

21 Позвоночные Регулятивные: формирование 

умения самостоятельно 

обнаруживать и формировать 

учебную проблему, определять 

цель  учебной деятельности. 

Формирование умения в диалоге с 

учителем самостоятельно 

вырабатывать критерии оценки. 
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22 Значение 

животных в 

природе и 

жизни человека. 

 

Познавательные: формирование 

умения ориентироваться в 

учебнике, находить и использовать 

нужную информацию, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать 

факты и явления 

Личностные:  осознавать единство 

и целостность окружающего мира. 

   

 

презентация 

 

23 Контрольная 

работа № 2 

Логические: выстраивать 

логическую цепь рассуждения. 

Регулятивные: оценка качества и 

уровня усвоения. 

.    

Раздел 3.  Среда обитания живых организмов -  6ч. 

 

 

24 Три среды 

обитания. 

 

Коммуникативные: формирование 

умения слушать и понимать речь 

других людей. 

Регулятивные: умение 

организованно выполнять задания 

учителя, развивать навыки 

самооценки и самоанализа. 

    

25 Жизнь на 

разных 

материках. 

 

Личностные: приобретение 

элементарных познавательных  

навыков  в работе с картой. 

Регулятивные:  умение 

организованно выполнение 

заданий учителя, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
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26 Природные 

зоны Земли. 

 

Личностные: приобретение 

элементарных познавательных  

навыков  в работе с картой. 

Познавательные: формирование 

умения ориентироваться в 

учебнике, находить и использовать 

нужную информацию, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать 

факты и явления 

    

27 Жизнь в морях 

и океанах. 

Лабораторная 

работа №5 

 

Логические: умение анализировать 

объекты классифицировать. 

Развивать коммуникативную 

культуру умения работать в 

группе. 

Регулятивные: совершенствовать 

самостоятельно вырабатывать 

критерии оценки. 

    

28 Жизнь в морях 

и океанах. 

Лабораторная 

работа №5 

 

Логические: умение анализировать 

объекты классифицировать. 

Развивать коммуникативную 

культуру умения работать в 

группе. 

Регулятивные: совершенствовать 

самостоятельно вырабатывать 

критерии оценки. 

.    

29 Контрольная 

работа № 3 

Регулятивные: организованно 

выполнять задания учителя, 

оценка качества и усвоения 

знаний. 
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Раздел 4. Человек на Земле – 5ч.  

30 Как человек 

появился на 

Земле? 

Лабораторная 

работа №6 

 

Познавательные: формирование 

умений выделять и формировать 

учебную цель 

Логические: умение строить 

гипотезы и обосновывать их, 

развивать коммуникативную 

культуру умения работать в 

группе. 

    

31 Как человек 

изменил Землю 

Личностные: осознавать единство 

и целостность окружающего мира, 

выстраивать собственное 

мышление.  Коммуникативные: 

формирование умения слушать и 

понимать речь других людей. 

    

32 Жизнь под 

угрозой. Не 

станет ли Земля 

пустыней? 

Познавательные: умение 

ориентироваться в окружающей 

обстановке 

    

33 Здоровье 

человека и 

безопасность 

жизни. 

Лабораторная 

работа №7 

 

Логические: умение строить 

гипотезы и обосновывать их, 

развивать коммуникативную 

культуру умения работать в 

группе. 

Регулятивные: организованно 

выполнять задания учителя, 

оценка качества и усвоения знаний 

   

 

презентация 

 

34 Контрольная 

работа №4 

Познавательно-универсальные: 

структурировать знания. 

Регулятивные: оценка качества и 

 -   
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уровня усвоения знаний 

обучающихся. 

35 Обобщающий 

урок по 

пройденным 

темам 
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Требования к уровню подготовки  

обучающихся по данной программе  
 

В результате изучения курса биологии в 5 классе:  

Ученик научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты, овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии: 

      - Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. – М.: 

Дрофа, любое издание. 

      - Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 

любое издание. 

      - Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 

2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии  растений, муляжи грибов, 

коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели  цветков. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

4. Демонстрационные таблицы. 

5. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта 

природных зон мира», «Карта природных зон России» 

 6. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии 

7. Электронно-образовательные ресурсы: 

 

1) Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова. – М.: Дрофа, 2008. 

2) Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009 

3) 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2009 

4) Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-

collection.edu.ru  

 

8. Электронно-програмное обеспечение: 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления) 

4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках 

 

Список литературы 

- Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. – М.: 

Дрофа, любое издание. 

- Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 

любое издание. 

- Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 

- Плешаков А.А., Сонин Н.И. Поурочное планирование. 5 класс. 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

