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Календарно-тематическое планирование курса " Биология" 5 класс (34 часа) 

№ п/п Раздел (кол-во часов), 

тема (кол-во часов) 

Д.З. Тип урока и форма 

занятий 

Планируемые результаты 

(по блокам) 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Дата проведения 

По плану По факту 

Введение. Биология как наука (5 ч.) 

1(1)  Биология – наука о живой 

природе 

 

§ 1 Урок-беседа. 

Фронтальная работа 

Предметные (ПР) 

 Объясняют роль биологии в практической 

жизни людей. Знакомятся с методами 

исследования живой природы и 

приобретают элементарные навыки  их 

использования. Изучают правила техники 

безопасности в кабинете. Знакомятся с 

многообразием живой природы, и  средами  

обитания живых организмов. 

Характеризуют влияние деятельности 

человека на природу. 

Регулятивные (Р)  

 Организуют выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы 

в кабинете. Самостоятельно формулируют  

познавательную цель и составляют план  

действия в соответствии с ней. 

Познавательные (П)  

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей, анализируют.  

Проводят элементарные исследования, 

работают с различными источниками 

информации. Устанавливают  причинно- 

следственные связи строения организмов и 

среды их обитания 

Коммуникативные (К)  

Слушают учителя, вступают в диалог, 

участвуют  в коллективном обсуждении 

проблемы,  воспринимают информацию на 

06.09  

2(2)  Методы 

изучения биологии.  

 

 

§2 Урок открытия новых 

знаний . 

Работа в группах 

13  

3(3)  Правила работы в кабинете 

биологии 

 

§ 3 Комбинированный урок.  

Работа в группах 
20  

4(4)  Разнообразие живой 

природы 

 

§ 4 Комбинированный урок.  

Работа в парах 
27  

5(5)  Среда обитания 

организмов. 

 

§ 5 Урок открытия новых 

знаний . 

Работа в парах 

04.10  



слух, отвечают на вопросы учителя, 

работают в группах, строят продуктивное 

взаимодействие с одноклассниками 

Личностные (Л)  

Формирование целостного мировоззрения. 

Личностное, жизненное самоопределение, 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками в процессе образовательной 

деятельности. Эстетическое восприятие 

природы. 

Формирование познавательного мотива на 

основе интереса к изучению новых для 

учащихся объектов. 

Готовность к самообразованию, 

самовоспитанию. 

 

 

Клетка (10 часов) 

6(1) Устройство 

увеличительных приборов 

§ 6 Комбинированный урок. 

Работа в парах 

(ПР)  

Знакомство с увеличительными 

приборами. Лупа, микроскоп. Правила 

работы с микроскопом. Химический 

состав и строение клетки, процессы 

жизнедеятельности 
(Р)   
Умение организовать выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа, навыков в составлении плана 
работы, выполнении задания  в 
соответствии с поставленной целью.  
(П)  

Овладение умением поиска, отбора и 

систематизации информации, выделении в 

ней главного, сравнение и анализ 

информации, установление причинно-

следственных связей. Приобретение 

11  

7(2)  Лабораторная работа №1 
«Устройство микроскопа и 

правила работы с ним» 

§ 6 

 

Урок-исследование. 

Работа в парах 
18  

8(3)  Химический состав клетки. § 7 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в группе 

25  

9(4) Неорганические вещества в 

растениях 

§ 7 Урок-исследование. 

Работа в группе 
08.11  

10(5) Органические вещества в 

растениях 

§ 7 Урок-исследование. 

Работа в группе 
15  

11(6)  Строение клетки § 8 Урок открытия новых 

знаний. 

Работа в парах 

22  

12(7)  Лабораторная работа №2 

"Приготовление и 

рассматривание препарата 

 Урок-исследование. 

Работа в парах 
29  



кожицы чешуи лука под 

микроскопом" 

элементарных навыков работы с 

приборами, умение обнаруживать  

неорганические и органические вещества в 

процессе постановки эксперимента. 

Строение клетки.  

(К)  

Сотрудничество с одноклассниками при 

обсуждении результатов лабораторных 

работ, использовании речевых средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

(Л)  

Понимание  возможности познаваемости и 

объяснимости целостности мира  на 

основе достижений науки. Понимание 

роли клетки – как структурной и 

функциональной единицы живого 

организма. Осознание сложности строения 

живых организмов. 

 

 

13(8) Процессы 

жизнедеятельности клетки 

§ 9 Урок открытия новых 

знаний  

Фронтальная работа 

06.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

20 

 

14 (9) Деление и рост клеток § 9 Урок открытия новых 

знаний  

Фронтальная работа 

15 (10) Контрольно-обобщающий 

урок по теме "Клетка – 

основа строения и 

жизнедеятельности. 

 

 Контрольный  

урок. 

Индивидуальная  

форма занятия 

Многообразие организмов (5 часов) 

16(1)  Классификация 

организмов 

§ 10 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

(ПР)  

Выделять существенные признаки 

представителей разных царств. Определять 

принадлежность биологических объектов к 

систематической группе. Особенность 

строения бактериальной клетки, роль 

бактерий. Строение грибов, среды 

обитания и многообразие,  съедобные и 

27  

17(2)  Строение и многообразие 

бактерий 

§ 11 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

17.01 

 

 

24 

 

18(3) Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

сообщен Урок-семинар 



19(4)  Строение и многообразие 

грибов 

§ 12 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

ядовитые грибы. 

(Р)   

Осуществлять самопроверку, 

корректировать свои знания, уметь 

планировать свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. Уметь организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

(П)  

Находить и отбирать необходимую 

информацию, структурировать знания по 

царствам живой природы, анализировать 

разнообразие живых организмов; 

классифицировать организмы. Уметь 

сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, представлять информацию 

в виде сообщений и презентаций. 

(К)  

Уметь работать в составе творческих 

групп, высказывать и отстаивать свое 

мнение,  слушать одноклассников и 

учителя 
(Л)  
Понимание необходимости биологических 
знаний для хозяйственной деятельности 
человека, умение применять полученные 
знания на практике 
 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02 

 

20(5) Лабораторная работа 

№5"Особенности строения 

мукора и дрожжей" 

 

 Урок-исследование. 

Работа в парах 

Царство Растения (7 часов) 
21(1) Характеристика царства 

Растения 

§ 13 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

(ПР)  

Выделять существенные признаки 

представителей царства Растения. 

14  



22(2) Низшие растения. 

Водоросли 

§ 14 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

Определять принадлежность 

биологических объектов к 

систематической группе, особенность 

строения, роль представителей царства 

Растения для всех живых организмов.  

(Р)   

Осуществлять самопроверку, 

корректировать свои знания, уметь 

планировать свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. Уметь организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

(П)  

Находить и отбирать необходимую 

информацию, структурировать знания по 

царствам живой природы, анализировать 

разнообразие живых организмов; 

классифицировать организмы. Уметь 

сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, представлять информацию 

в виде сообщений и презентаций. 

(К)  

Уметь работать в составе творческих 

групп, высказывать и отстаивать свое 

мнение,  слушать одноклассников и 

учителя 
(Л)  
Понимание  возможности познаваемости и 
объяснимости целостности мира  на 
основе достижений науки 

21  

23(3) Лишайники § 15 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

28  

24(4) Высшие споровые растения § 16 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

07.03  

25(5) Голосеменные растения § 17 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

14  

26(6) Покрытосеменные растения § 17 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в группах 

21  

27(7) Лабораторная работа№1  

"Внешнее строение 

цветкового растения" 

 Урок-исследование. 

Работа в парах 
04.04  

Царство Животные (7 часов) 
28(1) Характеристика царства 

Животных 

§ 18 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

(ПР)  

Выделять существенные признаки 

представителей царства Животные. 

Определять принадлежность 

11  

29(2) Подцарство § 19 Урок открытия новых 18  



Одноклеточные знаний  

Работа в парах 

биологических объектов к 

систематической группе, особенность 

строения, роль представителей царства 

Животные для всех живых организмов.  

(Р) 

Осуществлять самопроверку, 

корректировать свои знания, уметь 

планировать свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. Уметь организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

 (П)  

Находить и отбирать необходимую 

информацию, структурировать знания по 

царствам живой природы, анализировать 

разнообразие живых организмов; 

классифицировать организмы. Уметь 

сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, представлять информацию 

в виде сообщений и презентаций. 

(К)  

Уметь работать в составе творческих 

групп, высказывать и отстаивать свое 

мнение,  слушать одноклассников и 

учителя 
(Л)  
Понимание  возможности познаваемости и 
объяснимости целостности мира  на 
основе достижений науки 

30(3) Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные 

§ 20 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

25 18 

31(4) Холоднокровные 

позвоночные животные 

§ 21 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

02.05 25.04 

32(5) Теплокровные 

позвоночные животные 

§ 21 Урок открытия новых 

знаний  

Работа в парах 

09.05 25.04 

33-34 

(6-7) 

Многообразие живой 

природы. Охрана природы 

§ 22 

проекты 

Урок-семинар 16 

23 

 

 

 

 


