
1 JЧ 



Календарно - тематическое планирование Биология 5 класс. 

№ 
п/п 

Тема урока Учебно-методическое обеспечение Домашнее зада-
ние 

Дата про-
ведения 
урока 

 
 

1 

 
Наука о живой 
природе. 
 
  

 
 
Гербарии дикорастущих и культурных 
растений; презентация «Наука о живой 
природе».  
 

 
 
Изучить текст § 1, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 
 

 

2 Свойства жи-
вого. 
 
  

Иллюстрации тел живой и неживой 
природы, ЭОР интерактивные задания 
«Тела живой и неживой природы», ил-
люстрация «Тела живой и неживой 
природы 

Изучить текст § 2, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 
 

 

3 Методы изу-
чения живых 
организмов. 
 
  
 

Демонстрационный материал по зооло-
гии, иллюстрирующий развитие май-
ского жука, капустной белянки, речно-
го окуня; презентация «Методы изуче-
ния природы 

Изучить текст § 3, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 
 

 

4  Увеличитель-
ные приборы. 
 
 
Лабораторная 
работа № 1. 
 «Изучение 
устройства 
увеличитель-
ных прибо-
ров». 
 
  
 

Ручные лупы, микроскопы, ткань плода 
томата, готовые микропрепараты; пре-
зентация «Увеличительные приборы», 
ЭОР «Лупы», «Световой микроскоп»,  

Изучить текст § 4, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 

 

 

5 Строение 
клетки. Тка-
ни. 
 
Лабораторная 
работа № 2. 
«Знакомство с 
клетками рас-
тений». 
 
  

Ручные лупы, микроскопы, пипетки, 
предметные и покровные стёкла, пре-
паровальные иглы, пинцеты, фильтро-
вальная бумага, марлевые салфетки, 
часть луковицы, мякоть томата, слабый 
раствор йода. 

Изучить текст § 5, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 
  

 

6  Химический 
состав клетки. 
 
  
 

Таблица Менделеева, половина клубня 
картофеля, тесто в марле, пипетка, рас-
твор йода, спиртовка,  

Изучить текст § 6, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 
 

 

7 Проверочный 
тест. Процес-

ЭОР «Рост клетки», «Анимация этапов 
деления клетки», «Деление раститель-

Изучить текст § 7, 
ответить на вопро-

 



сы жизнедея-
тельности 
клетки. 
 
  
 
 

ных клеток»; презентация «Процессы 
жизнедеятельности клетки».  

сы параграфа. 
 

8 Великие есте-
ствоиспытате-
ли. 
 
  

ЭОР «Биография Аристотеля», «Био-
графия Теофраста», «Биография К. 
Линнея», «Биография  Ч. Дарвина», 
«Биография В.И. Вернадского», «Био-
графия Н.И.  Вавилова». 

Изучить текст со с. 
33-34 

 

9  К.р. №1 
 

Модели клеток, выполненные учащи-
мися. 

Повторить  § 1-7. 
 

 

 
 
 

10 

 
Царства жи-
вой природы. 
 
   

ЭОР слайд-шоу «Вид», «Вирус СПИ-
Да», «Строение вирусов», модель 3D 
«Вирус табачной мозаики»; презента-
ция «Царства живой природы». 

 
Изучить текст § 8, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 
 

 

11 Бактерии: 
строение и 
жизнедеятель-
ность. 
 
 

Таблица «Бактерии»; ЭОР «Общая ха-
рактеристика бактерий», иллюстрации 
«Разнообразие форм бактерий», «Типы 
питания бактерий», видеофрагмент». 

Изучить текст § 9, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 
 

 

12  Значение бак-
терий в при-
роде и для че-
ловека. 
 
  

ЭОР иллюстрация-схема «Значение 
бактерий», тестовое задание - самосто-
ятельная работа «Бактерии», иллю-
страции  

Изучить текст §10 
 

 

13 Растения. 
 
Лабораторная 
работа № 3. 
«Знакомство с 
внешним 
строением по-
бегов расте-
ния». 
 
   

ЭОР  иллюстрации цветковых, хвой-
ных, папоротников, мхов, многокле-
точной водоросли ульвы, многоклеточ-
ной водоросли ламинарии.  

Изучить текст §11, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 
 

 

14 Животные. 
   
Лабораторная 
работа №4. 
«Наблюдение 
за передвиже-
нием живот-
ных». 
 
  

ЭОР анимации «Многообразие живот-
ных», «Животные одноклеточные и 
многоклеточные», иллюстрация «Ха-
рактерные признаки животных», слайд 

Изучить текст §12, 
ответить на вопро-
сы параграфа. 
 

 

15 Грибы. 
 
  

ЭОР слайд, текст, таблица «Общая ха-
рактеристика грибов», модель 3D 
«Строение грибной клетки»,  

Изучить текст §13, 
ответить на вопро-
сы параграфа, 
 

 



16 Многообразие 
и значение 
грибов. 
   
 

Таблицы «Шляпочные грибы», «Плес-
невые грибы. Дрожжи»; микроскопы, 
готовый микропрепарат «Плесень му-
кор»; ЭОР видеофрагменты «Шляпоч-
ные грибы»,  
 

Изучить текст §14, 
ответить на вопро-
сы параграфа,  
  

 

17  Лишайники. 
 
 

Таблица «Лишайники», гербарий ли-
шайников, живые лишайники, презен-
тация «Многообразие лишайников 
 

Изучить текст §15, 
ответить на вопро-
сы параграфа, 
 

 

18 Значение жи-
вых организ-
мов в природе 
и жизни чело-
века. 
. 
 

Коллекции насекомых – вредителей 
леса, поля, сада и огорода; ЭОР «Ме-
доносная пчела», «Общественные 
насекомые», «Насекомые-вредители». 

Изучить текст §16  

19 К.р. №2   
 

 

 
 
 
20 

Среды жизни 
планеты Зем-
ля. 
 
   

Изображения водных, наземных и па-
разитических организмов; объекты жи-
вой природы из различных системати-
ческих групп; презентация «Среды 
жизни планеты Земля», ЭОР видео. 

Изучить  § 17 и вы-
полнить задания в 
конце параграфа. 
  

 

21  Экологиче-
ские факторы 
среды. 
 
. 
 

Презентация «Экологические факторы 
среды  

Изучить  § 18  
 

 

22 Приспособ-
ленность ор-
ганизмов к 
жизни в при-
роде. 
 
 

Презентация «Приспособления орга-
низмов», гербарий растений леса, луга, 
степи, пустыни  

Изучить  § 19 и вы-
полнить задания в 
конце параграфа. 
 

 

23 Природные 
сообщества. 
 
  

Презентация «Природные сообще-
ства», гербарий растений различных 
природных сообществ.  

Изучить  § 20 и вы-
полнить задания в 
конце параграфа. 
 

 

24  Природные 
зоны России. 
 
  

Презентации «Обитатели влажного 
тропического леса», «Растения и жи-
вотные природных зон России», карта 
«Природные зоны России», гербарий 
растений тундры, тайги, широколист-
венных лесов и степей; изображения 
растений и животных 

Изучить  § 21 и вы-
полнить задания в 
конце параграфа. 
 

 

25 Жизнь орга-
низмов на 
разных мате-
риках. 
 
    

Географическая карта «Природные зо-
ны России 

Изучить  § 22 и вы-
полнить задания в 
конце параграфа.  
 

 

26 Жизнь орга-
низмов в мо-

Физическая карта мира, атлас по при-
родоведению для 3-5 классов, презен-

Изучить  § 23 и вы-
полнить задания в 

 



рях и океанах. 
 
 

тация «Обитатели морей и океанов конце параграфа. 
 

27 К.р. №3 
  

 Повторить § 17-23. 
 

 

 
 
 
28 

 Как появился 
человек на 
Земле. 
 
  

Презентация «Происхождение челове-
ка 

Изучить  § 24 и вы-
полнить задания в 
конце параграфа. 
 

 

29 Как человек 
изменял при-
роду. 
 
  
. 
 

Презентация «Влияние человека на 
природу», изображения елового, сос-
нового, тропического леса, лесопоса-
док 

Изучить  § 25 и вы-
полнить задания в 
конце параграфа. 
Творческое зада-
ние: подготовить 
информационные 
проекты по матери-
алам Интернета и 
дополнительной 
литературы: 
 

 

30 Важность 
охраны живо-
го мира пла-
неты. 
 
  
 

Презентация «Редкие виды животных, 
занесённые в Красную книгу». 

Изучить  § 26 и вы-
полнить задания в 
конце параграфа.  
 

 

31 Сохраним бо-
гатство живо-
го мира. 
 
  

 Изучить  § 27   

32  Обобщающий 
урок по теме 
«Человек на 
планете Зем-
ля». 
 
  

Рисунки, изображающие весёлое и 
грустное солнышко (у каждого учени-
ка). 

Подготовиться к 
итоговой контроль-
ной работе по курсу 
биологии 5 класса.  
 

 

33 Промежуточ-
ная аттеста-
ция за курс 5 
класса 
 
 

Таблицы, рисунки, используемые на 
уроках биологии в 5 классе. 

Творческое зада-
ние: подготовить 
сообщение о видах 
растений и живот-
ных,  

 

34 Итоговый 
урок по курсу 
5 класса «Жи-
вой мир» 
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