
 
 

Календарно-тематическое планирование по биологии 
 5 класс 

(2016-2017 учебный год) 
 
 

Пояснительная записка 
 

                Календарно-тематическое планирование по биологии для 5 класса составлено на основе  
- Рабочей программы биологии (приложение к ООП ООО МБОУ "Сергачская СОШ №6") (приказом от 31.08.2016 г. № 145-о),  
- Учебного плана МБОУ "Сергачская СОШ №6" на 2016-2017 учебный год (приказ от 31.08.2016 г. № 145-о),  
- Годового календарного учебного графика МБОУ "Сергачская СОШ №6" на 2016-2017 учебный год (приказ от 31.08.2016 г. №161-о)  

  и реализуется с использованием учебника  
- Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учебник/В.В.Пасечник. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. - 141 
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 35 часов в год, 1 урок в неделю. 
Экскурсии – 1,  

лабораторные работы – 11, 

практические работы – 1. 

ДАТА 

5-а 5-б 

№ 
уро
ка 

Тема урока Тип урока 

по    
плану 

по  
факту 

по  плану по  
факту 

Д\З 

1 Биология — наука о живой природе. Урок открытия нового знания 5.09  2.09  §1 
2 Методы исследования в биологии 

 Практическая работа№1Фенологические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений 

Урок открытия нового знания 12.09  9.09  §2 

3 Экскурсия Многообразие живых организмов, осенние явления в 

жизни растений и животных. 

Урок общеметолог. 

направлености 

19.09  16.09  Отче
т  

4 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов Урок открытия нового знания  26.09  23.09  §3 



 
 

Отличительные признаки живого  
 

5 Среды обитания организмов Урок открытия нового знания 3.10  30.09  §4 
6 Экологические факторы и их влияние на живые организмы Урок открытия нового знания 10.10   7.10  §5 
7 Обобщающий урок. Защита проектов по теме: «Сезонные изменения 

в жизни живых организмов»  

Урок отработки умений и 
рефлексии 

17.10  14.10   

8 Устройство увеличительных приборов Лабораторная работа№1 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы.  

Урок общеметодологической 
направленности 

24.10  21.10   

9 Строение клетки  Урок общеметодол. 

направленности 

 

14.11  28.10  §7 
до 
с.36 

10 Лабораторная работа №2 Приготовление препарата кожицы чешуи 

лука, рассматривание его под микроскопом.  

Урок общеметодол 

направленности 

21.11  11.11   

11 Пластиды  Урок открытия нового знания 28.11  18.11  §7, 
с.37- 
40 

12 Лабораторная работа №3 Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томата, рябины, шиповника 

Урок общеметодологической 
направленности 

5.12  25.11  ---- 

13 Химический состав клетки Урок открытия нового знания 12.12  2.10  §8 

14 
 

Жизнедеятельность клетки: рост, развитие, деление клетки Урок открытия нового знания 19.12  9.12  §9 

15 Лабораторная работа№4 
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом 
движения цитоплазмы в клетках листа элодеи 

 
Урок общеметодол 
направленности 

26.12  16.12  ---- 



 
 

16 Ткани  Урок открытия нового знания 16.01  23.12  §10 
17 Лабораторная работа№5 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов 
различных растительных тканей 

Урок общеметодол 
направленности 

23.01 
 

 13.01  Повт
орени
е гл.1 

18 Обобщающий урок «Клеточное строение организмов» Урок отработки умений и 
рефлексии 

30.01  
 

20.01  ---- 

19 Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность Урок открытия нового знания 6.02  27.01  §11  
20 Роль бактерий в природе и жизни человека Урок открытия нового знания 13.02  3.02  §12 
21 Общая характеристика грибов Урок открытия нового знания 20.02  10.02  §13 
22 Шляпочные грибы 

Лабораторная работа №6 Строение плодовых тел шляпочных 

грибов 

Урок общеметодол 
направленности 

27.02  3.03  §15  

23 Плесневые грибы  
Лабораторная работа №7 Строение плесневого гриба мукора 

Урок общеметодол 
направленности 

6.03  10.03  с.79 - 
80 

24 Грибы дрожжи Лабораторная работа№8 Строение дрожжей Урок общеметодол 

направленности 

13.03  17.03  §16  

25 Грибы-паразиты Урок открытия нового знания 20.03   §17 
26 Разнообразие, распространение, значение растений Урок открытия нового знания 3.04 

 
 
 

 
24.03 
(24.02 пр) 

 §18, 
до с. 
95 

27 Одноклеточные водоросли,  Лабораторная работа№9 Строение 

зеленых водорослей 

Урок общеметодол. 
направленности 

10.04  7.04  с.95-
102 

28 Многоклеточные водоросли. Роль водорослей в природе и жизни 
человек. Охрана водорослей 

Урок открытия нового знания 17.04 
 

 14.04   

29 Лишайники 
 

Урок открытия нового знания  21.04  §19 

30 Мхи  Урок открытия нового знания 

24.04 (т.к. 
34 недели у 
5а)  28.04  §20 

31 Хвощи, плауны, папоротники Урок открытия нового знания 8.05  5.05  §21 



 
 

 

 

 

32 Лабораторная работа№10Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. Строение  спороносящего 

папоротника. 

Урок общеметодол. 

направленности 

15.05  12.05  --- 

33 Голосеменные растения Лабораторная работа№11Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере местных видов) 

Урок общеметодол. 
направленности 

22.05  19.05  §22 

34 Покрытосеменные, или Цветковые  Урок открытия нового знания   §23  
35 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного 

мира. Итоговое тестирование 
Урок открытия нового знания 

29.05            
(1.05 пр.)  

26.05 
((т.к.34 нед)  §24 

 35 часов 
 

 




