


Календарно-тематическое планирование
Предмет «Биология» 5 класс. по учебнику Плешаков А.А., Введенский Э.Л. «Русское слово»

№,
п/п

Наименование разделов и
тем

Содержание образования в соответствии
с ФГОС ООО

Дата
проведения

План Факт

Введение в биологию (3 ч.)

1. Науки о природе. Входная
диагностическая работа§1

Биология как наука. 03.09

2. Методы изучения приро-
ды§2

Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и
практической деятельности людей.

10.09

3 Многообразие живых
организмов природного
сообщества.§2

Осенняя экскурсия. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана
биологических объектов.

17.09

Глава 1. Мир биологии (19 ч.)

4 Что изучает биология. §3 Многообразие биологических наук. 24.09

5 Из истории биологии. §4 Значение открытий ученых разных
исторических эпох для развития биологии.

01.10

6 Экскурсия в мир клеток.§5 Клетка – основа строения и
жизнедеятельности организмов. История
изучения клетки. Методы изучения клетки.

08.10

7 Пр. раб. №1. «Изучение
устройства увеличительных
приборов и правил работы с
ними». Лаб. раб. №1
«Приготовление
микропрепарата кожицы
чешуи лука (мякоти плода
томата)» §5

Правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и
инструментами. Растительная клетка.

15.10

8 Как классифицируют
организмы.§6

Клеточные и неклеточные формы жизни.
Организм. Классификация организмов.
Принципы классификации. Одноклеточные и
многоклеточные организмы.

12.11

9 Живые царства. Бактерии.
§7

Основные царства живой природы Роль
бактерий в природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний,

19.11

10 Живые царства. Грибы.§8 Основные царства живой природы.
Многообразие грибов. Роль грибов в природе,
жизни человека.

26.11

11 Живые царства. Растения.
§9

Основные царства живой природы
Многообразие и значение растений в природе
и жизни человека. Общее знакомство с
цветковыми растениями.

03.12

12 Живые царства.
Животные. §10

Основные царства живой природы Общее
знакомство с животными. Значение животных
в природе и жизни человека.

10.12



13 Жизнь начинается. §11 Половые клетки, их значение в процессе
оплодотворения и развития зародышей
позвоночных животных.

17.12

14 Жизнь продолжается.
§12

Представления о размножении как о свойстве
живого организма, позволяющем продолжать
свой  род.

24.12

15 Почему дети похожи на
родителей. §13

Представление о гене как основе
наследственности организмов.

14.01

16 Нужны все на свете. §14 Роль бактерий, растений, грибов, животных в
круговороте веществ.

21.01

17 Как животные общаются
между собой. §15

Языки общения животных: движений, запахов,
звуков.

28.01

18 Биология и практика. §16 Породы животных, сорта растений,
лекарственные растения.

04.02

19 Биологи защищают
природу. §17

Охрана окружающей природы. Редкие и
исчезающие виды.  Охраняемые территории:
заповедники, национальные парки,
национальные памятники.

11.02

20 Биология и здоровье. §18 Здоровый образ жизни, вредные привычки,
первая доврачебная помощь пострадавшему.
ЗОЖ -главный фактор здоровья нации.

25.02

21 Живые организмы и наша
безопасность. §19

Ядовитые растения и грибы, опасные
животные.

04.03

22 Мир биологии.
Обобщение, контроль и
коррекция знаний по теме
«Многообразие
организмов». §20

Многообразие организмов. Обобщение,
контроль и коррекция знаний.

11.03

Глава 2. Организм и среда обитания.(11 ч.)

23 Водные обитатели. §21 Среда обитания. Факторы среды обитания.
Места обитания. Приспособления организмов
к жизни в водной среде. Приспособления
организмов к жизни в организменной среде.
Растительный и животный мир родного края

18.03

24 Между небом и землей.
§22

Наземно-воздушная среда обитания,
экологические факторы. Приспособления
организмов к жизни в наземно-воздушной
среде. Растительный и животный мир
родного края

01.04

25 Кто в почве живет. §23 Почвенная среда обитания. Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде.
Растительный и животный мир родного края

08.04

26 Кто живет в чужих телах.
§24

Организменная среда обитания. Хозяин,
паразит, симбиоз. Приспособления организмов
к жизни в организменной среде.

15.04

27 ВПР 18.04

28 Экологические факторы.
§25

Экологические факторы. Абиотические
факторы: температура, влажность, свет.

22.04

29 Экологические факторы.
Биотические и
антропогенные.§26

Экологические факторы. Биотические и
антропогенные.



30 Природные сообщества.
§27

Природные сообщества (естественные,
искусственные), пищевые цепи, круговорот
веществ в природе.

29.04

31 Жизнь в Мировом океане.
§28

Мировой океан. Обитатели поверхности
воды(планктон), обитатели толщи воды,
морских глубин.

06.05

32 Путешествие по
материкам. §29

Растительный и животный мир южных
материков.

13.05

33 Организм и среда
обитания. Обобщение,
контроль и коррекция
знаний по теме «Организм и
среда обитания». §30

Среда обитания. Производители, потребители,
разрушители. Круговорот веществ, пищевые
цепи. Экологические факторы.

27.05

Заключение (2 ч.)

34 Промежуточная
аттестация: итоговая
работа по курсу
«Введение в биологию».

Выполнение вариативных заданий. Сравнение
полученных результатов с эталоном работы.

35 Весенние явления в
жизни растений и
животных.

Весенняя экскурсия Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических
объектов.


