
 

 

 

 
 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по биологии 

на 2020-2021 учебный год 

5 класс  

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Коленкина Елена Владимировна 

учитель биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г  

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического 

объединения МБОУ 

«Златоруновская СОШ  

им. ГСС К.Ф. Белошапкина» 

протокол №  1   

от « 27 » августа 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

заместитель директора по 

УВР МБОУ  

«Златоруновская СОШ 

им. ГСС К.Ф. Белошапкина» 

Головко В.П./ ______ 

 « 28 » августа  2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

директор  

МБОУ «Златоруновская СОШ  им. 

ГСС К.Ф. Белошапкина» 

Бутотова Г.А.  /_______ 

« 31 » августа 2020 г. 

 



2 

 

Дата № 

уро

ка  

Тема урока 

 

Перечень 

оборудования 

Изменения 

 1 
 Биология — наука о живой природе. 

Урок – путешествие.  
  

 2 
 Методы исследования в биологии.   

 3 
П.р.№1 «Правила работы в 

лаборатории». Входной контроль. 
  

 4 

Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные 

признаки живого от неживого. 

  

 5 
Среды обитания живых организмов. 

Кроссворд.  

  

 6 
Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы. Квест.  
  

 7 

Устройство увеличительных приборов 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с ними.»  

Микроскоп 

Ручная лупа 

Лабораторное 

оборудование 

 

 8 

Строение клетки Л.р.№2 

«Приготовление препарата кожицы 

чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом» 

Микроскоп 

Лабораторное 

оборудование 

 

 9 
Химический состав клетки: 

неорганические  вещества. Биолото. 

  

 10 
Химический состав клетки: 

органические вещества. Биолото. 
  

 11 

Жизнедеятельность клетки:  ее деление 

и рост. Л.р.№3 «Приготовление 

препарата и рассматривание под 

микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи»  

Микроскоп 

Лабораторное 

оборудование 

 

 12 

Растительные ткани. Л.р.№4 

«Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей» 

Микроскоп 

Лабораторное 

оборудование 

Готовые 

микропрепараты 

растительных 

тканей 

 

 13 Бактерии, их разнообразие, строение.   

 14 
Бактерии: особенности 

жизнедеятельности. Кроссворд. 

  

 15 
Роль бактерий в природе и жизни 

человека  
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 16 
Грибы, их общая характеристика, 

строение и жизнедеятельность.  

  

 17 
Шляпочные грибы. Л.р.№5 «Строение 

плодовых тел шляпочных грибов».  

Набор муляжей 

грибов 
 

 18 

Плесневые грибы и дрожжи. Л.р.№6 « 

Изучение  особенностей строение 

плесневого гриба мукора и дрожжей.». 

Микроскоп 

Лабораторное 

оборудование 

 

 19 Грибы-паразиты   

 20 
Роль грибов в природе и жизни 

человека. Квест. 

  

 21 Ботаника — наука о растениях.   

 22 

Водоросли, их многообразие, строение, 

среда обитания. Л.р.№7 «Строение 

зеленых водорослей.»  

Микроскоп 

Лабораторное 

оборудование 

гербарий 

 

 23 Лишайники. ТРИЗ,   

 24 
Мхи Л.р.№8 «Строение мха (на 

местных видах).» 

гербарий  

 25 
Плауновидные. Хвощевидные. 

 

  

 26 
Папоротники, хвощи, плауны. 

Л.р.№9« Строение  папоротника»  

гербарий  

 27 

Многообразие споровых растений, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кроссворд. 

  

 28 

Голосеменные растения. 

Л.р.№10 «Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов)» 

гербарий  

 29 Многообразие голосеменных.   

 30 
Покрытосеменные растения. Общая 

характеристика. Квест. 

  

 31 Многообразие покрытосеменных. ТРИЗ.   

 32 Характеристика царства животных.   

 33 
Основные этапы развития бактерий, 

грибов, животных и растений 

  

 34 
Контрольная работа за курс «Биология.5 

класс» 
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