
Реализация в 5 классе предметного содержания экологических разделов Примерной 
рабочей программы по биологии в условиях перехода на обновленный ФГОС ООО
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Обновление ФГОС - обновление учебников

Приказы Министерства
просвещения РФ от

31.05.2021 № 286, № 287 
Об утверждении

федеральных
государственных
образовательных

стандартов начального и
основного общего

образования

Протокол ФУМО по
общему образованию № 

3/21 от 27.09.2021  
Одобрены примерные

рабочие программы
начального и основного

общего образования

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
12.11.2021  № 819

Об утверждении Порядка 
формирования 

федерального перечня 
учебников 

Приказ Министерства
просвещения РФ
Об утверждении

федерального перечня
учебников

май, 2021 сентябрь, 2021 ноябрь, 2021

обновление учебников и
экспертиза обновлённых

учебников

1 - 3 кварталы 2022 4 квартал 2022

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом Минпросвещения РФ № 254 от 
20.05.2020) не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС  
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Какие учебники использовать в переходный период - в 2022/23 учебном году?

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021* 

• могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включённые в 

действующий федеральный перечень учебников

• особое внимание должно быть уделено изменению 

методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных 

учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, 
метапредметных и  личностных результатов   

*Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году
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УМК «Линия жизни», учебник «Биология.5-6 класс»  для 5 класса 

Авторы: д-р пед. наук В. В. Пасечник, д-р пед. наук С. В. 
Суматохин, канд. пед. наук Г. С. Калинова, канд. пед. наук З. Г. 
Гапонюк

Номер в ФПУ 1.1.2.5.2.2.1

УМК «Линия жизни»

Состав УМК:

Учебник

Рабочая программа

Методическое пособие

Поурочные разработки

Рабочая тетрадь и 

ЭФУ

Проверочные работы в формате ВПР

Ссылка на сайт- https://prosv.ru/umk/biology-line-of-life.html

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Интерактивная рабочая 
тетрадь Skysmart



УМК В.И. Сивоглазова, учебник «Биология. 5»  для 5 класса 

Авторы: канд. пед. наук В. И. Сивоглазов, А. А. Плешаков

Номер в ФПУ 1.1.2.5.2.4.1

УМК: Биология. Сивоглазов В. И. (5-9)

Состав УМК:

Учебник

Рабочая программа

Методическое пособие

Поурочные разработки

Рабочая тетрадь 

ЭФУ

Ссылка на сайт - https://prosv.ru/umk/umk-biology-sivoglazov.html
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Примерная рабочая программа Содержание учебника Комментарии

1. Биология — наука о живой природе Введение. 
(Биология – наука и живо природе. Методы 
изучения биологии)

Полностью соответствует элементам 
содержания ПРП

2. Методы изучения живой природы

3. Организмы — тела живой природы Введение (Разнообразие живой природы. 
Царства живой природы)
Строение организма. 
Многообразие живых организмов 

Полностью соответствует элементам 
содержания ПРП ( избыточное по 
отдельным вопросам)

4. Организмы и среда обитания Введение.
(Среда обитания. Экологические факторы. 
Среды обитания (водная, наземно-
воздушная, почвенная, организменная)

Полностью соответствует элементам 
содержания ПРП

5. Природные сообщества Отсутствие элементов содержания Отсутствие элементов содержания

6. Живая природа и человек Многообразие живых организмов. 
(Значение и охрана растений)

Неполное  соответствие  элементам 
содержания ПРП

Соответствие содержания учебников разделам примерной рабочей 
программы
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По разделу № 5 «Природные сообщества» 
в соответствии с ПРП:
• Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи 

организмов в природных сообществах. Пищевые связи в 
сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 
Производители, потребители и разрушители 
органических веществ в природных сообществах. 
Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.)

• Искусственные сообщества, их отличительные признаки 
от природных сообществ. 

• Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 
искусственных сообществ в жизни человека. 

• Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна 
природных зон. Ландшафты: природные и культурные.

• Лабораторные и практические работы:

• Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на 
примере аквариума и др.).

• Экскурсии или видеоэкскурсии

• 1. Изучение природных сообществ (на примере леса, 
озера, пруда, луга и др.). 

• 2. Изучение сезонных явлений в жизни природных 
сообществ. 7

Реализация предметного содержания экологических  разделов программы 
5 класса  при использовании курса «Экологическая культура» 
УМК «Чистая планета» (авт. И.Ю. Алексашина, О.И. Лагутенко)
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По разделу №6   «Живая природа и 
человек» в соответствии с ПРП:
• Изменения в природе в связи с развитием 

сельского хозяйства, производства и ростом 
численности населения. 

• Влияние человека на живую природу в ходе 
истории. 

• Глобальные экологические проблемы. 
Загрязнение воздушной и водной оболочек 
Земли, потери почв, их предотвращение.

• Пути сохранения биологического 
разнообразия. 

• Охраняемые территории (заповедники, 
заказники, национальные парки, памятники 
природы). Красная книга РФ. Осознание жизни 
как великой ценности. 

• Практические работы 

• Проведение акции по уборке мусора в 
ближайшем лесу, парке, сквере или на 
пришкольной территории. 8

Реализация предметного содержания экологических  разделов программы 
5 класса при использовании курса «Экологическая культура» 
УМК «Чистая планета» (авт. И.Ю. Алексашина, О.И. Лагутенко)
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Особенность предметного содержания экологических разделов в 5 классе 

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

4. Организмы и среда обитания 

5. Природные сообщества

6. Живая природа и человек

Рассматриваем вопросы 
экологического содержания 
(понятия/факты)  

на начальном уровне 
изучения биологии  !
Формируем практические 
умения и функциональную 
грамотность



4. Организмы и среда обитания 
(5 часов)

• Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная,
почвенная, внутриорганизменная среды обитания. 
Представители сред обитания. Особенности сред обитания 
организмов. Приспособления организмов к среде обитания. 
Сезонные изменения в жизни организмов.

• Лабораторные и практические работы: Выявление
приспособлений организмов к среде обитания (на
конкретных примерах).

• Экскурсии или видеоэкскурсии Растительный и животный 
мир родного края (краеведение).

Содержание учебного предмета «Биология» в 5 классе 
(по разделам)

10
© АО «Издательство «Просвещение»,2022



11

Фрагмент тематического планирования. 5 класс 
(на основе  УМК по биологии В. И. Сивоглазова ) 

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Тема урока
(по новой ПРП)

Основное содержание
урока

Основные виды деятельности
обучающихся

Материал для 
изучения из 

действующего 
учебника

Использование 
дополнительного 

материала

Организмы и среда обитания (6 ч)
1 (18) Среда обитания. 
Экологические
факторы

Понятие о среде обитания.
Характеристика 
экологических факторов

Раскрытие сущности терминов: среда 
жизни, факторы среды.
Характеристика явлений, свойств и
элементов среды обитания, которые
влияют на организм. Объяснение
появления приспособлений к среде
обитания

§ 4 РЭШ https://resh.edu.ru

2 (19) Водная среда
обитания

Характеристика водной среды
обитания. Представители.  
Лаб. работа

Выявление существенных                    
признаков водной среды обитания и 
приспособлений к ней 

§ 5 С. 25-27 РЭШ https://resh.edu.ru

3 (20) Наземно-
воздушная среда
обитания

Характеристика наземно-
воздушной  среды обитания. 
Представители.  Лаб. работа

Выявление существенных  признаков 
наземно-воздушной среды обитания и 
приспособлений к ней 

§ 5 С. 27-28 РЭШ https://resh.edu.ru

4 (21) Почвенная
среда обитания

Характеристика почвенной
среды обитания. 
Представители. Лаб. работа

Выявление существенных 
признаков почвенной среды 
обитания и приспособлений к ней 

§ 6 С. 31-32 РЭШ https://resh.edu.ru

5 (22) Внутри
организменная среда
обитания.

Характеристика внутри 
организменной среды обитания. 
Представители. 

Выявление существенных     признаков 
внутри организменной среды обитания и 
приспособлений к ней 

§ 6 С. 32-33 РЭШ https://resh.edu.ru

6 (23) Сезонные 
изменения в жизни 
организмов

Фотопериодизм. Годовые 
ритмы. Перенесение  
неблагоприятных сезонных 
условий             животными

Характеристика приспособленности 
организмов к сезонным 
изменениям.

Объяснение
учителя

РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Уроки 1 (18) – 5 (22)  
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§§ 4- 6)
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Уроки 1 (18) – 5 (22)  
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§§ 4- 6)



5. Природные сообщества

(7 часов)

• Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в
природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые 
звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 
разрушители органических веществ в природных сообществах.
Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.)

• Искусственные сообщества, их отличительные признаки от
природных сообществ.

• Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 
искусственных сообществ в жизни человека.

• Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных
зон. Ландшафты: природные и культурные.

• Лабораторные и практические работы:

• Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере
аквариума и др.).

• Экскурсии или видеоэкскурсии

• 1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда,
луга и др.).

• 2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.

14
© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Содержание учебного предмета «Биология» в 5 классе
(по разделам)
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Фрагмент тематического планирования. 5 класс 
(на основе  УМК по биологии В. И. Сивоглазова ) 

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Тема урока
(по новой ПРП)

Основное содержание
урока

Основные виды деятельности
обучающихся

Материал для 
изучения из 

действующего 
учебника

Использование 
дополнительного материала

Природные сообщества (7 ч)
1 (24) Взаимосвязи 
организмов в 
природных 
сообществах

Понятие о природном 
сообществе.
Взаимосвязи организмов в 
природных сообществах.

Раскрытие сущности терминов: 
природное и искусственное 
сообщество

§ 21 С. 106-107 Занятия 8 (С. 35- 39)
Занятие 10 (С. 44-46) 
«Экологическая
культура. 5 класс» 
(Алексашина И.Ю.,  
Лагутенко О.И.)

2 (25) Пищевые 
связи в 
сообществах

Пищевые связи в сообществах. 
Пищевые звенья, цепи и сети 
питания

Анализ пищевых связей в 
сообществах. Составление 
простейших пищевых цепей.

Объяснение 
учителя

Занятие 11 (С. 47-52)
«Экологическая
культура. 5 класс» 
(Алексашина И.Ю., 
Лагутенко О. И.)

3 (26) Круговорот 
веществ и поток 
энергии
в природном 
сообществе

Производители, потребители и 
разрушители органических веществ 
в природных сообществах

Анализ групп организмов в 
природных сообществах: 
производители, потребители, 
разрушители органических веществ.

Объяснение 
учителя

РЭШ https://resh.edu.ru

4 (27) 
Разнообразие 
природных 
сообществ

Примеры природных сообществ
(лес, пруд, озеро и др.).

Выявление существенных признаков 
природных сообществ организмов 
(лес, пруд, озеро и т. д.).

Характеристика 
существенных 
признаков 
природных 
сообществ в ходе 
беседы

РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Урок 1 (24):  «Взаимосвязи организмов в природных сообществах»
Занятие №8 «Природа – это система»

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

«Экологическая культура. 5 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)
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Урок 1 (24): «Взаимосвязи организмов в природных сообществах»
Занятие №10 «Взаимосвязь компонентов в природе»

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

«Экологическая культура. 5 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)



18

Урок 2 (25): «Пищевые связи в сообществах»
Занятие №11 «Что такое экосистема»

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

«Экологическая культура. 5 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)
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Урок 2 (25): «Пищевые связи в сообществах»
Занятие №11 «Что такое экосистема»

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

«Экологическая культура. 5 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)
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Фрагмент тематического планирования. 5 класс 
(на основе  УМК по биологии В. И. Сивоглазова ) 

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Тема урока
(по новой ПРП)

Основное содержание
урока

Основные виды деятельности
обучающихся

Материал для 
изучения из 

действующего 
учебника

Использование 
дополнительного 

материала

Природные сообщества (7 ч)
5 (28) Искусственные 
сообщества, их 
отличительные 
признаки от 
природных 
сообществ

Искусственные сообщества, их 
отличительные признаки от 
природных
сообществ.

Анализ искусственного и природного 
сообществ, выявление их 
отличительных признаков.

Сравнение 
природных и 
искусственных 
сообществ

Занятие 12 (С. 53-55)
«Экологическая
культура. 5 класс» 
(Алексашина И. Ю., 
Лагутенко О. И.)

6 (29). Причины 
неустойчивости 
искусственных 
сообществ. Роль 
искусственных 
сообществ в жизни 
человека

Причины неустойчивости 
искусственных сообществ. Роль 
искусственных сообществ в 
жизни
человека.

Выявление причины неустойчивости 
искусственных сообществ. Обсуждение 
роли искусственных сообществ в жизни 
человека

Обсуждение 
причин 
неустойчивост
и 
искусственных 
сообществ и их 
роли в жизни
человека

РЭШ https://resh.edu.ru

7(30). Природные 
зоны Земли, их 
обитатели

Природные зоны Земли, их 
обитатели. Флора и фауна 
природных зон.
Ландшафты: природные и 
культурные

Знакомство с природными зонами 
Земли, их обитателями

Объяснение 
учителя

РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Урок 5 (28): «Искусственные сообщества, их отличительные признаки от 
природных сообществ»
Занятие №12 «Аквариум – искусственная экосистема»

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

«Экологическая культура. 5 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)



6. Живая природа и человек ( 4 часа)

• Изменения в природе в связи с развитием сельского
хозяйства, производства и ростом численности 
населения.

• Влияние человека на живую природу в ходе истории.

• Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 
воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 
предотвращение.

• Пути сохранения биологического разнообразия.

• Охраняемые территории (заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники природы). Красная 
книга РФ. Осознание жизни как великой ценности.

• Практические работы
• Проведение акции по уборке мусора в ближайшем

лесу, парке, сквере или на пришкольной территории.

Содержание учебного предмета «биология» в 5 классе 
(по разделам) 

22
© АО «Издательство «Просвещение»,2022
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Фрагмент тематического планирования. 5 класс 
(на основе  УМК по биологии В. И. Сивоглазова ) 

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Тема урока
(по новой ПРП)

Основное содержание
урока

Основные виды деятельности
обучающихся

Материал для 
изучения из 

действующего 
учебника

Использование 
дополнительного 

материала

Живая природа и человек (4 ч)
1 (31). Влияние 
человека на живую 
природу

Изменения в природе в связи с 
развитием сельского хозяйства, 
производства и ростом численности 
населения. Влияние человека на
живую природу с ходом истории

Обсуждение влияния деятельности 
человека на живую природу

§ 30 Занятие 16 (С. 61-66)
«Экологическая
культура. 5 класс» 
(Алексашина И. Ю., 
Лагутенко О. И.)

2 (32). Глобальные 
экологические 
проблемы

Глобальные экологические 
проблемы. Загрязнение воздушной 
и водной оболочек Земли, потери 
почв, их предотвращение

Анализ и оценивание влияния 
хозяйственной деятельности 
людей на природу

Объяснение 
учителя

РЭШ https://resh.edu.ru

3 (33). 
Охраняемые 
территории

Пути сохранения 
биологического 
разнообразия. Охраняемые 
территории (заповедники, 
заказники, национальные 
парки, памятники природы). 
Красная книга РФ 

Аргументирование введения 
рационального 
природопользования и применение 
безотходных  технологий

Объяснение учителя 
с элементами 
беседы

Занятия 17-18 (С. 67-77)
«Экологическая
культура. 5 класс» 
Занятие 2  (С.  11-15)
«Экологическая
грамотность. 7 класс» 
(Алексашина И. Ю., 
Лагутенко О. И.)

4 (34). Планета Земля –
наш общий дом

Осознание жизни как великой 
ценности

Определение роли человека в 
природе, зависимости его здоровья от 
состояния окружающей среды.
Обоснование правил поведения
человека в природе

Обсуждение
сообщений
учащихся

Занятия 29-30 
«Экологическая
культура. 5 класс» 
(Алексашина И. Ю., 
Лагутенко О. И.)

https://resh.edu.ru/
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Урок 1 (31): «Влияние человека на живую природу»
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Урок 1 (31): «Влияние человека на живую природу»
Занятие №16 «Почему исчезают растения и животные»

«Экологическая культура. 5 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)
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Урок 3 (33): «Охраняемые территории»
Занятие №2 «Красная книга»

«Экологическая грамотность. 7 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)
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Урок 3 (33): «Охраняемые территории»
Занятие №17 «Красная книга»
«Экологическая культура. 5 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)
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Урок 3 (33): «Охраняемые территории»
Занятие №18 «Как сохранить растительный и животный мир»

«Экологическая культура. 5 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)
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Урок 4 (34)  «Планета Земля – наш общий дом»
(Занятия №№26, 29-30)
«Экологическая культура. 5 класс» (Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.)
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