
Календарно-тематическое планирование / Биология / 5 класс 

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Пасечника В.В. 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Вид деятельности ученика 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Универсальные учебные 

действия 

Программное и учебно-

методическое обеспечение, 

ЦОРы 

Введение - 7 ч 

1. 1.09  

Биология - наука о 

живой природе. Роль 

биологии в познании 

мира и практической 

деятельности людей 

1 

Определяют понятия «биология», 

«биосфера», «экология». 

Раскрывают значение 

биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают 

роль биологической науки в жизни 

общества 

-ботаника, зоология, 

микология, генетика, 

экология, фенология, 

физиология, биосфера 

 

Личностные:  

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

 

Регулятивные УУД: 

- составлять план текста; 

- оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты, выводы;  
 

Познавательные УУД: 

- владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

- проводить наблюдение; 

- получать 

биологическую 

информацию из различных 

источников; 

- определять отношения 

объекта с другими 

объектами; 

- определять существенные 

признаки объекта.  

Коммуникативные УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при 

работе в группах 

http://900igr.net/prezentatsii/bi

oloeija/Nauka/Nauka- 

bioloeija.html 

2. 8.09  

Методы изучения 

живых организмов. 

Практическая работа 

№1. «Фенологические 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе» 

1 

Определяют понятия «методы 
исследования», «наблюдение», 
«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы 
исследования в биологии. Изучают 

правила техники безопасности в 
кабинете биологии 

-наблюдение, измерение, 

эксперимент 
 

3. 15.09  
Царства живой 

природы. Свойства 
1 

Определяют понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», 

-царство, рост, развитие, 

размножение, обмен 
  

http://900igr.net/prezentatsii/bi
http://900igr.net/prezentatsii/bi


живых организмов и их 

проявление. Бережное 

отношение к природе. 

Охрана биологических 

объектов 

«царство Растения» и «царство 

Животные». Анализируют 

признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. 

Составляют план параграфа 

веществ и энергией, 

раздражимость, клетка, 

структурированность, 

целостность, движение, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость 

4. 22.09  

Среды обитания 

организмов. 

Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде 

1 

Определяют понятия «водная 

среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва как среда 

обитания», «организм как среда 

обитания». Анализируют связи 

организмов со средой обитания. 

Характеризуют влияние 

деятельности человека на природу 

-наземно-воздушная, 

водная, почвенная, 

организм как среда 

 

 

5. 29.09 

 Обобщение и 

контрольная работа 

№1 по теме «Введение 

в биологию» 

1 
 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний и их проверка 

  

6. 6.10 

 Экскурсия: 

многообразие живых 

организмов, осенние 

явления в жизни 

растений и животных 

1 Готовят отчет по экскурсии. 

   

Клеточное строение организмов – 9 ч 

7. 13.10  

Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Практическая работа 

№2. «Устройство лупы и 

светового микроскопа» 

1 

Определяют понятия «клетка», 

«лупа», «микроскоп», «тубус», 

«окуляр», «объектив», «штатив». 

Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с 

микроскопом 

-лупа, микроскоп, 

штатив, тубус, окуляр, 

объектив 

 

 

Личностные: 

-осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки  

 

 

 

 

 

Релятивные УУД: 

-работая по плану 

сравнивать свои действия с 

 

8. 20.10  
Строение растительной 

клетки 
1 

Выделяют существенные признаки 

строения клетки. Различают на 

таблицах и микропрепаратах части 

и органоиды клетки 

оболочка, цитоплазма, 

ядро, ядрышко, вакуоли, 

пластиды, хлоропласта, 

пигменты, хлорофилл, 

хромосомы 

 

9. 3.11  

Правила работы в 

кабинете биологии, с 

приборами и 

инструментами. 

1 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды 

клетки под микроскопом, 

описывают и схематически 

-оболочка, цитоплазма, 

вакуоли 
 



Лабораторная работа 

№1. 

«Приготовление и 

рассматривание 

препарата кожицы лука 

под микроскопом» 

изображают их целью 

-сравнивать объекты под 

микроскопом с их 

изображением на рисунках 

и определять их 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

- работать с текстом и 

иллюстрациями учебника.  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли при 

выполнении лабораторных 

работ в парах  

-уметь договариваться друг с 

другом 

10. 10.11  Пластиды. 

Лабораторная работа 

№2. «Приготовление и 

рассматривание 

препарата пластид в 

клетках листа элодеи и 

плодов томатов под 

микроскопом»  

1 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды 

клетки под микроскопом, 

описывают и схематически 

изображают их 

-хлоропласты, 

хромопласты 

 

11. 17.11  
Химический состав 

клетки 
1 

Объясняют роль минеральных 

веществ и воды, входящих в состав 

клетки. Различают органические и 

неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Ставят 

биологические эксперименты по 

изучению химического состава 

клетки. Учатся работать с 

лабораторным оборудованием 

-вода, минеральные соли, 

белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты 

 

12. 24.11  

Жизнедеятельность 

клетки: деление, рост и 

развитие, поступление 

веществ в клетку. 

Лабораторная работа 

№3. 

«Приготовление и 

рассматривание 

препарата движения 

цитоплазмы в клетках 

листа элодеи под 

микроскопом» 

1 

Выделяют существенные признаков 

процессов жизнедеятельности 

клетки. Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты 

-межклетники, 

межклеточное вещество, 

движение цитоплазмы, 

хромосомы 

 

13. 1.12  

Ткани растений. 

Разнообразие 

растительных клеток  

1 

Определяют понятие «ткань». 

Выделяют признаки, характерные 

для различных видов тканей. 

Отрабатывают умение работать с 

микроскопом и определять 

различные растительные ткани на 

- ткань, образовательные, 

основные, проводящие, 

механические, покровные 

ткани 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/588714/ 

http://festival/


микропрепаратах 

14. 8.12  

Обобщение и 

контрольная работа 

№2 по теме 

«Клеточное строение»  

1 

Работают с учебником, рабочей 
тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом 
 

  

Царство Бактерии — 2ч 

15. 15.12  
Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 
1 

Выделяют существенные признаки 

бактерий 

- бактерии, сапротрофы, 

паразиты, споры, 

бациллы, кокки, 

спириллы, вибрионы 

 
Табл. «Строение 

бактериальной клетки» 

16. 22.12  

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями 

1 

Определяют понятия 

«азотфиксирующие бактерии», 

«симбиоз», «болезнетворные 

бактерии», «эпидемия». Объясняют 

роль бактерий в природе и жизни 

человека 

- симбиоз, эпидемия, 

клубеньковые бактерии 
 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/611303/ 

Царство грибы – 5 ч 

17. 12.01  

Отличительные 

особенности грибов. 

Роль в природе и 

жизни человека 

1 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

грибов. Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека 

- грибница, мицелий 

Личностные: 

- постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

- работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами; 

- составлять сообщения на 

основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы. 

Познавательные УУД: 

- выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

- сравнивать 

Муляжи плодовых тел 

шляпочных грибов, 

Электронное пособие 

«Уроки биологии». Кирилл и 

Мефодий 

18. 19.01  

Многообразие грибов. 

Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь 

при отравлении 

грибами. 

Практическая работа 

№3. «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов» 

1 

Различают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые 

грибы. Симбиоз грибов и растений. 

Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. 

-плодовое тело, микориза, 

симбиоз 
 

19. 26.01  

Плесневые грибы и 

дрожжи. 

Лабораторная работа 

№4. «Строение 

плесневого гриба 

1 

Готовят микропрепараты и 

наблюдают под микроскопом 

строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведённым в 

- плесневые грибы, 

мукор,  пеницилл, 

дрожжи 

Хлебная и фруктовая 

плесень, Электронное 

пособие «Уроки биологии». 

Кирилл и Мефодий 



мукора и дрожжей» учебнике изображением представителей разных 

царств, делать выводы на 

основе сравнения; 

- оценивать с эстетической 

точки зрения 

представителей 

бактериального и грибного 

мира; 

- находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и оценивать 

её, переводить из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ в парах 

-уметь договариваться друг 

с другом 

20. 2.02  

Грибы-паразиты. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых грибами 

1 

Определяют понятие «грибы-
паразиты». Объясняют роль 

грибов-паразитов в природе и 

жизни человека 

-головня, спорынья, 

трутовик, грибы-

паразиты, микозы 

 

21. 9.02  

Обобщение и 

контрольная работа 

№3 по теме «Бактерии 

и грибы» 

1 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом. Готовят сообщение 

«Многообразие грибов и их 

значение в природе и жизни 

человека» (на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной литературы) 

  

Царство растения — 11 ч 

22. 16.02  

Ботаника — наука о 

растениях. Водоросли 

– низшие растения. 

Многообразие и 

значение растений в 

природе и жизни 

человека 

1 

Определяют понятие ботаника, 
растения низшие и высшие. 
Объясняют роль растений в 

природе и жизни человека. Готовят 
сообщение «Роль растений в 

природе» 

- ботаника, низшие 

растения, слоевище, 

таллом, высшие растения 

 

 

 

Личностные:  

-постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение  

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- работать с 

учебником, рабочей 

Гербарные растения 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/568558/ 

23. 2.03  

Многообразие 

водорослей. Зеленые 

водоросли. 

Практическая работа 

№4. «Строение зеленых 

водорослей» 

1 

Выделяют существенные признаки 
водорослей. Работают с таблицами 

и гербарными образцами, 
определяя 

представителей водорослей. 

Готовят микропрепараты и 

работают с микроскопом 

-хроматофор, спирогира, 

хламидомонада 
 

24. 9.03  

Бурые и красные 

водоросли. Роль 

водорослей в природе 

1 

Объясняют роль водорослей в 

природе и жизни человека. 

Обосновывают необходимость 

-ламинария, порфира, 

ризоиды 
 



и жизни человека охраны водорослей тетрадью и 

дидактическими 

материалами; 

- составлять сообщения на 

основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- выполнять лабораторные 

работы под руководством 

учителя; 

- сравнивать 

представителей разных 

групп растений, делать 

выводы на основе 

сравнения 

-оценивать с эстетической 

точки зрения 

представителей 

растительного мира; 

- находить информацию о 

растениях в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и оценивать 

её, переводить из одной 

формы в другую. 

 

25. 16.03  

Лишайники. Роль в 

природе и жизни 

человека 

1 

Определяют понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые 

лишайники», «накипные 

лишайники». Находят лишайники в 

природе 

-симбиоз, кустистые, 

накипные и листоватые 

лишайники 

 

26. 23.03  

Высшие споровые 

растения. Мхи: 

особенности и 

многообразие. 

Лабораторная работа 

№5. «Строение мха» 

 

Выделяют существенные признаки 

высших споровых растений. 

Сравнивают разные группы 

высших споровых растений и 

находят их представителей на 

таблицах и гербарных образцах 

- сперматозоид, 

яйцеклетка, спора 
 

27. 6.04  

Плауны. Хвощи. 

Папоротники: 

особенности и 

многообразие. 

Лабораторная работа 

№6. «Строение 

спороносящего хвоща и 

спороносящего 

папоротника» 

1 

Выполняют лабораторную работу. 

Объясняют роль мхов, 

папоротников, хвощей и плаунов в 

природе и жизни человека 

- вайи, корневище, 

спорангии 

Гербарные растения, 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/525985/ 

28. 13.04  

Отдел Голосеменные 

растения: особенности 

и многообразие 

1 
Выделяют существенные признаков 

голосеменных растений 
- семя, хвойные 

Презентация «Систематика и 

многообразие 

голосеменных» 

29. 20.04  

Лабораторная работа 

№7. «Строение хвои и 

шишек хвойных» 

1 

Выполняют лабораторную работу. 

Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль голосеменных в 

природе и жизни человека 

- женская шишка, мужская 

шишка 
 

30. 27.04  

Отдел 

Покрытосеменные 

растения: особенности 

и многообразие. 

Знакомство с 

цветковыми 

растениями 

1 

Выделяют существенные признаки 

покрытосеменных растений. 

Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль покрытосеменных 

в природе и жизни человека 

- покрытосеменные, плод, 

цветок, однолетние, 

двулетние, многолетние 

Гербарные растения, плоды, 

http://festival. 1 

september.ru/ar ticles/413198/ 

31. 4.05  
Обобщение и 

контрольная работа 
1 

Сравнивают представителей разных 

групп растений, делают выводы на 
  

http://festival/


№4 по теме 

«Многообразие 

растений» 

основе сравнения. Оценивают с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного 

мира. Применяют знания для 

решения поставленных задач 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД:  

-уметь распределять роли 

при выполнении 

лабораторных и 

практических работ в парах  

-уметь договариваться друг 

с другом 

32. 11.05  

Происхождение 

растений, грибов, 

бактерий. Основные 

этапы развития 

растительного мира 

1 

Определяют понятия 
«палеонтология», «палеоботаника», 

«риниофиты». Характеризуют 
основные этапы развития 

растительного мира 

-палеонтология, 

палеоботаника, риниофиты 
 

33. 18.05  

Обобщение и итоговый 

контроль «Бактерии. 

Грибы. Растения» 

 Закрепление материала     

34. 25.05  

Викторина по 

многообразию живых 

организмов 

 
Обобщение и закрепление 

материала в игровой форме 
   

 


