
Обучение биологии в 5 классе: 
введение в систему биологических наук и учебно-исследовательскую 
деятельность

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в 
память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2022 г.

Чередниченко Ирина Петровна, 
к.п.н,  методист-эксперт Центра методической 
поддержки педагогов ГК «Просвещение»
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Переход на обновленный ФГОС ООО

Переход на обновленный ФГОС и новую Примерную рабочую
программу основного общего образования по биологии

начнется  с сентября 2022г (с 5 класса)

!

© АО «Издательство «Просвещение»,2022



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

© АО «Издательство «Просвещение»,2022



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

© АО «Издательство «Просвещение»,2022
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Переход на обновленный ФГОС ООО и ПРП 



Содержание линейного курса биологии 5 класса по ПРП  (ФГОС 2021) 

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

1. Биология — наука о живой природе (4ч)
2. Методы изучения живой природы    (6ч)
3. Организмы — тела живой природы  (7ч)
4. Организмы и среда обитания              (5ч)
5. Природные сообщества                        (7ч)
6. Живая природа и человек.                   (4ч)



1. Биология — наука о живой природе (4 часа)

• Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание,
дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой
природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 
Биология — система наук о живой природе. Основные разделы 
биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, 
физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 
ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь 
биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль 
биологии в познании окружающего мира и практической
деятельности современного человека.

• Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 
биологическими приборами и инструментами.

• Биологические термины, понятия, символы. Источники 
биологических знаний. Поиск информации с использованием 
различных источников (научно-популярная литература,
справочники, Интернет).

Введение в систему биологических наук

7
© АО «Издательство «Просвещение»,2022
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Фрагмент тематического планирования. 5 класс 
(на основе  УМК по биологии В. И. Сивоглазова )
(34 ч, из них 5 ч — резервное время)

© 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

Биология — наука о живой  природе (4 часа)
1. (2) Биология – наука 
о живой природе 

Биология — система наук о живой 
природе. Основные разделы 
биологии. Профессии, связанные с 
биологией. Связь биологии с 
другими науками (математика, 
география и др.). Роль биологии в 
познании окружающего мира и 
практической деятельности 
современного человека. 

Выделять объект и предмет  изучения 
биологии. 
Называть основные разделы биологии.  
Выявлять взаимосвязь человека и живой 
природы.   
Объяснять и оценивать роль  
биологических наук в практической 
деятельности человека. Оценивать
значение биологических знаний для 
каждого человека. 
Перечислять профессии, связанные с 
биологией (4—5)

§ 1 РЭШ https://resh.edu.ru

2. (3) Язык биологии. 
Источники 
биологической 
информации и 
знаний

Биологические термины, понятия, 
символы. Источники 
биологических знании. Поиск 
информации с использованием 
различных источников (научно-
популярная литература, 
справочники, Интернет). 
Лабораторная работа

Перечислять источники биологических 
знаний; 
Находить биологическую информацию в 
научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую.

§ 1
Объяснение
учителя

РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Фрагмент тематического планирования. 5 класс 
(на основе  УМК по биологии В. И. Сивоглазова)
(34 ч, из них 5 ч — резервное время)

© 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

Биология — наука о живой  природе (4 часа)
3. (4) Кабинет
биологии

Кабинет биологии. Правила 
поведения и работы в кабинете с 
биологическими приборами и 
инструментами. 
Лабораторная работа

Соблюдать правила безопасного труда при 
работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в 
соответствии с инструкциями. 
Объяснять использование лабораторного 
оборудования в биологическом 
исследовании.

§ 2 С. 13-14
Рубрика 
«Проводим 
исследование»

РЭШ https://resh.edu.ru

4. (5) Науки о 
природе

Связь биологии с другими 
науками. Естественные науки 
(астрономия,  физика,  химия,  
география,  биология).  Познание.  
Научное,  мифологическое,  
религиозное  и  художественное  
познание.

Назвать естественные науки. 
Выделять объекты изучения естественных 
наук.  
Демонстрировать на конкретных 
примерах связь знаний биологии со 
знаниями по физике, химии, географии. 
Называть способы познания мира.

§ 1 С. 7 РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Введение в исследовательскую деятельность

10
© АО «Издательство «Просвещение»,2022

2. Методы изучения живой природы (6 часов)

• Научные методы изучения живой природы: наблюдение,
эксперимент, описание, измерение, классификация. Устройство  
увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила  работы с 
увеличительными приборами. Метод описания в
биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод
измерения (инструменты измерения). Метод классификации  
организмов, применение двойных названий организмов.
Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.

• Лабораторные и практические работы

• 1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы,  чашки 
Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с
оборудованием в школьном кабинете.

• 2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа,  
правила работы с ними.

• 3. Ознакомление с растительными и животными клетками:  томата и 
арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки  и гидры 
(готовые микропрепараты) с помощью лупы и  светового микроскопа.

• Экскурсии или видеоэкскурсии Овладение методами изучения  живой 
природы — наблюдением и экспериментом.
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Фрагмент тематического планирования. 5 класс 
(на основе  УМК по биологии В. И. Сивоглазова )
(34 ч, из них 5 ч — резервное время)

© 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

Методы изучения живой природы (5 ч)
1. (6) Методы 
изучения живой 
природы. 
Наблюдение.

Научные методы изучения 
живой природы. 
Наблюдение
Лабораторная работа 

Различать методы биологических 
исследований (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент, моделирование). 
Определять порядок действий при 
наблюдении за биологическим объектом. 
Проводить наблюдения за организмами. 
Выполнять биологический рисунок. 

§ 2 С 10 РЭШ https://resh.edu.ru

2. (7) Приборы и 
инструменты 
биологических 
исследований 

Увеличительные приборы (лупа,  
световой и цифровой микроскопы). 
Правила работы с увеличительными 
приборами. 
Лабораторная работа 

Выполнять лабораторные работы (изучение 
микроскопа и правил работы с ним). 
Владеть приемами работы со световым 
микроскопом при рассматривании 
биологических объектов.

§ 2 С 11-12 РЭШ https://resh.edu.ru

3. (8) Описание Описание. Виды описания 
биологических объектов. Метод 
описания в биологии (наглядный, 
словесный, схематический). 
Научное описание. Художественное 
описание. Формализованное 
описание. 
Лабораторная работа 

Определять порядок действий при 
описании  биологических объектов. 
Описывать биологические объекты (по 
плану). 
Различать виды описания биологических 
объектов. 

§ 2 С 10 РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Фрагмент тематического планирования. 5 класс 
(на основе  УМК по биологии В. И. Сивоглазова ) 
(34 ч, из них 5 ч — резервное время)

© 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

Методы изучения живой природы (5 ч + 1 час за счет резервного времени)
4. (9)Сравнительный 
метод. Классификация 
биологических 
объектов. Измерение. 
Исторический метод 

Сравнительный метод. 
Классификация биологических 
объектов. Измерение. Измеряемые 
величины: масса, количество, 
размеры, площадь, объем, скорость, 
время, температура и др. 
Измерительные инструменты. 
Исторический метод. 
Лабораторная работа

Выполнять измерение биологических 
объектов разными способами, 
классифицировать биологические объекты. 
Объяснять значение сравнительного и 
исторического методов.  

§ 2. С.10
Измерение
С. 12.
Рубрика 
«Проводим 
исследование»
§ 3. С.14
Классификация

РЭШ https://resh.edu.ru

5. (10) Эксперимент и 
моделирование.  

Эксперимент. Этапы эксперимента. 
Гипотеза. Моделирование. Модель. 

Определять порядок действий при 
проведении эксперимента (планировать 
эксперимент). 
Применять алгоритмы действий 
исследователя при постановке опыта 
(эксперимента).

§ 2. С. 10-11.
Эксперимент
С. 12.
Рубрика 
«Проводим 
исследование»

РЭШ https://resh.edu.ru

6. (11) Этапы научного 
исследования 

(за счет резервного 
времени)

Планирование научного
исследования

Проводить/анализировать элементарные
эксперименты и наблюдения с описанием
целей, выдвижением гипотез 
(предположений), получением новых 
фактов.

§ 2. С. 12.
Рубрика «Проводим 
исследование»

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Исследовательские действия (Предметные результаты по ФГОС ООО) 

Класс Исследовательские действия 

5 класс

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; описание 
организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными 
способами измерения и сравнения живых объектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 
проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 
выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

 владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 
биологических объектов.  

6 класс  использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части, ставить 
простейшие биологические опыты и эксперименты

7 класс

 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе 
работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории 

8 класс            

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том 
числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 
работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории

9 класс
 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности; 
 проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты 



Методика преподавания раздела 
«Методы изучения биологии» 

Оданович Марина Витальевна, 

к.п.н., учитель биологии МОУ лицей №8  
«Олимпия» Волгограда 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



Типы уроков
Название  темы урока Тип урока Содержание учебной 

деятельности

Методы  изучения 

биологии

Урок актуализации 

опорных знаний

Демонстрация и обсуждение 

мультимедийной презентации 

Измерение Урок решения учебной 

задачи

Лабораторная  работа

Наблюдение Урок решения учебной 

задачи

Практическая работа  по 

проектированию наблюдения

Эксперимент Урок решения учебной 

задачи

Лабораторная работа

Этапы научного 

исследования 

Урок обобщение Эвристическая беседа-выяснение 

роли методов входе  

биологического исследовании 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



Урок по теме «Методы изучения биологии»

Технология использования слайда

1. В начале появляется на слайде название метода и рисунок.

2. Обсуждение вопроса, что делает исследователь, если использует
данный метод изучения

3. После на слайде появляется вопрос о применении данного метода в
биологии.

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



Аналогичным образом обсуждаем слайд, 
посвященный наблюдению и эксперименту. 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



Выполнение  задания по определению приборов и объектов 
изучения

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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организуется работа с текстом учебника

После демонстрации презентации:

обсуждается план характеристики метода

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



УМК по биологии  
В.И.Сивоглазова
для 5-9 кл.

организуется работа с текстом учебника

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



Урок по теме «Измерение»

Задания для лабораторной работы:

© АО «Издательство «Просвещение», 2022



Урок по теме «Наблюдение»

Защита мини проекта 
Стендовый доклад и   

голосование
Выступление с лучшим 

докладом  

Осуществление наблюдения вне урока

Оформление минипроекта

Проектирования наблюдения в группе  
Обсуждение и выбор объекта 

наблюдения Составление плана
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Урок по теме «Эксперимент»

Выполнение лабораторной работы «Обнаружение
крахмала в картофеле»

Название лабораторной работы

Цель 

Оборудование

Используемые методы

Действия исследователя

Вывод (полученная информация)   
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Урок по теме  «Этапы научного исследования»

УМК по биологии  
В.И.Сивоглазова
для 5-9 кл.



Гипотеза, 
аксиома 

Следствия, 
предвидение

Факты из 
наблюдений,

проблема

Экспериментальная 
проверка

Цикл научного познания

Научный метод 
- принципы и процедуры систематического поиска знания
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность
на внеурочных занятиях
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Методист-эксперт Центра  методической поддержки педагогов и образовательных организаций , к.п.н:

Чередниченко Ирина Петровна

E-mail: ICherednichenko@prosv.ru
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