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Всероссийская проверочная работа по биологии 
в 5 классе в 2022г

https://4vpr.ru/o/436-raspisanie-vpr-2022.html

!
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Преемственность содержания и результатов биологического 
образования на переходе с НОО к ООО

© АО «Издательство «Просвещение»,2022 Поддержка https://uchitel.club

• Личностные 
результаты 

• Метапредметные
результаты

• Предметные 
результаты

• Личностные 
результаты 

• Метапредметные
результаты

• Предметные 
результаты

ФГОС 2010г

ФГОС 2021г

4 класс 5 класс

https://uchitel.club/


Предварительный (входной) контроль

© АО «Издательство «Просвещение»,2022 Поддержка https://uchitel.club

Цель: 

выявление имеющихся знаний, умений и навыков 

обучающихся к началу обучения. 

Дидактическое значение: 

• позволяет учителю спланировать результативную 

учебно-познавательную деятельность, находить 

оптимальные формы, методы и приемы работы;

• позволяет реализовать индивидуальный подход в 

обучении.  

Задачи: 

диагностическая, прогностическая, ориентирующая

https://uchitel.club/


Распределение заданий ВПР по окружающему миру 
согласно кодификатору

© АО «Издательство «Просвещение»,2022 Поддержка https://uchitel.club

КЭС – кодификатор элементов содержания
КТ – кодификатор проверяемых требований

Демоверсия ВПР по окружающему миру 
(4 класс):
https://vprklass.ru/4-klass/okruzhajushhij-
mir/vpr-po-okruzhajushhemu-miru-4-klass-
demoversija-2021-goda

КЭС 1.8 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).Наблюдение за погодой своего 
края. 

КТ 1.8 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета

КТ 2.5 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение с получением информации)

https://uchitel.club/
https://vprklass.ru/4-klass/okruzhajushhij-mir/vpr-po-okruzhajushhemu-miru-4-klass-demoversija-2021-goda
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Предметные результаты обучения биологии в 5 классе (по ПРП)

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Раздел (по ПРП) Предметные результаты 

1. Биология —

наука о живой  

природе

Ознакомление с объектами изучения биологии, её разделами. 
Применение биологических терминов и понятий: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология и др. 
Раскрытие роли биологии в практической деятельности людей, значения различных организмов в жизни человека. 
Обоснование правил поведения в природе 
Обсуждение признаков живого. 
Сравнение объектов живой и неживой природы.
Ознакомление с правилами работы с биологическим оборудованием в кабинете

2. Методы 

изучения живой 

природы

Ознакомление с методами биологической науки: наблюдение, эксперимент, классификация, измерение и описание.  
Ознакомление с правилами работы с увеличительными приборами. 
Проведение элементарных экспериментов и наблюдений на примерах растений (гелиотропизм и геотропизм) 
и одноклеточных животных (фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием целей̆, выдвижением гипотез (предположений), 
получения новых фактов. 
Описание и интерпретация данных с целью обоснования выводов 

3. Организмы –

тела живой 

природы

Определение по внешнему виду (изображениям), схемам и описание доядерных и ядерных организмов.
Установление взаимосвязей между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов. 
Обоснование роли раздражимости клеток.
Сравнение свойств организмов: движения, размножения, развития. 
Анализ причин разнообразия организмов. 
Аргументирование доводов о клетке как единице строения и жизнедеятельности организмов.
Выявление сущности жизненно важных процессов у организмов разных царств: питание, дыхание, выделение, их сравнение. 
Классифицирование организмов. 
Выявление существенных признаков вирусов: паразитизм, большая репродуктивная способность, изменчивость. 
Исследование и сравнение растительных, животных клеток и тканей 

Поддержка https://uchitel.club

https://uchitel.club/
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КЭС  1.5 Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.

1.15 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений. 

1.17 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

КТ    1.2  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач

1.6 умения классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
1.8 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета

Распределение заданий ВПР по окружающему миру 
согласно кодификатору
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Предметные результаты обучения биологии в 5 классе (по ПРП)

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Раздел (по ПРП) Предметные результаты 

4. Организмы и

среда обитания

Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы среды. 
Выявление существенных признаков сред обитания: водной, наземно-воздушной, почвенной, организменной.
Утановление взаимосвязей между распространением организмов в разных средах обитания и приспособленностью к ним. 
Объяснение появления приспособлений к среде обитания: обтекаемая форма тела, наличие чешуи и плавников у рыб, крепкий 
крючковидный клюв и острые, загнутые когти у хищных птиц и др. 
Сравнение внешнего вида организмов на натуральных объектах, по таблицам, схемам, описаниям 

5. Природные 

сообщества 

Раскрытие сущности терминов: природное и искусственное сообщество, цепи и сети питания.

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

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

Анализ искусственного и природного сообществ, выявление их отличительных признаков

Исследование жизни организмов по сезонам, зависимость сезонных явлений от факторов неживой природы. 

6. Живая 

природа и 

человек

Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельности людей на природу.

Аргументирование введения рационального природопользования и применение безотходных технологий (утилизация отходов 

производства и бытового мусора). 

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

Обоснование правил поведения человека в природе.

Поддержка https://uchitel.club

https://uchitel.club/
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КЭС 1.22 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Гигиена систем органов.

КТ 1.2 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей         
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач

1.8 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности.

2.5 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве)

Распределение заданий ВПР по окружающему миру 
согласно кодификатору
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Предметные результаты обучения биологии в 5 классе (по ПРП)

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Раздел (по ПРП) Предметные результаты 

1. Биология —

наука о живой  

природе

Ознакомление с объектами изучения биологии, её разделами. 
Применение биологических терминов и понятий: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология и др. 
Раскрытие роли биологии в практической деятельности людей, значения различных организмов в жизни человека. 
Обоснование правил поведения в природе 
Обсуждение признаков живого. 
Сравнение объектов живой и неживой природы.
Ознакомление с правилами работы с биологическим оборудованием в кабинете

2. Методы 

изучения живой 

природы

Ознакомление с методами биологической науки: наблюдение, эксперимент, классификация, измерение и описание.  
Ознакомление с правилами работы с увеличительными приборами. 
Проведение элементарных экспериментов и наблюдений на примерах растений (гелиотропизм и геотропизм) 
и одноклеточных животных (фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием целей̆, выдвижением гипотез (предположений), 
получения новых фактов. 
Описание и интерпретация данных с целью обоснования выводов 

3. Организмы –

тела живой 

природы

Определение по внешнему виду (изображениям), схемам и описание доядерных и ядерных организмов.
Установление взаимосвязей между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов. 
Обоснование роли раздражимости клеток.
Сравнение свойств организмов: движения, размножения, развития. 
Анализ причин разнообразия организмов. 
Аргументирование доводов о клетке как единице строения и жизнедеятельности организмов.
Выявление сущности жизненно важных процессов у организмов разных царств: питание, дыхание, выделение, их сравнение. 
Классифицирование организмов. 
Выявление существенных признаков вирусов: паразитизм, большая репродуктивная способность, изменчивость. 
Исследование и сравнение растительных, животных клеток и тканей 

Поддержка https://uchitel.club

https://uchitel.club/
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КТ 2.4 освоение норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде

1.6 умения классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям

© АО «Издательство «Просвещение»,2022 Поддержка https://uchitel.club

Распределение заданий ВПР по окружающему миру 
согласно кодификатору

https://uchitel.club/
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Предметные результаты обучения биологии в 5 классе (по ПРП)

© АО «Издательство «Просвещение»,2022 Поддержка https://uchitel.club

Раздел (по ПРП) Предметные результаты 

4. Организмы и 

среда обитания

Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы среды. 
Выявление существенных признаков сред обитания: водной, наземно-воздушной, почвенной, организменной.
Утановление взаимосвязей между распространением организмов в разных средах обитания и приспособленностью к ним. 
Объяснение появления приспособлений к среде обитания: обтекаемая форма тела, наличие чешуи и плавников у рыб, крепкий 
крючковидный клюв и острые, загнутые когти у хищных птиц и др. 
Сравнение внешнего вида организмов на натуральных объектах, по таблицам, схемам, описаниям 

5. Природные 

сообщества 

Раскрытие сущности терминов: природное и искусственное сообщество, цепи и сети питания.

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

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

Анализ искусственного и природного сообществ, выявление их отличительных признаков

Исследование жизни организмов по сезонам, зависимость сезонных явлений от факторов неживой природы. 

6. Живая 

природа и 

человек

Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельности людей на природу.

Аргументирование введения рационального природопользования и применение безотходных технологий (утилизация отходов 

производства и бытового мусора). 

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

Обоснование правил поведения человека в природе.

https://uchitel.club/
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Пример задания из работы

© АО «Издательство «Просвещение»,2022 Поддержка https://uchitel.club
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КЭС 1      Человек и природа

1.4 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами;

1.9 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами
2.5 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт) с 
получением информации

© АО «Издательство «Просвещение»,2022 Поддержка https://uchitel.club

Распределение заданий ВПР по окружающему миру 
согласно кодификатору

https://uchitel.club/
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Предметные результаты обучения биологии в 5 классе (по ПРП)

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Раздел (по ПРП) Предметные результаты 

1. Биология —

наука о живой  

природе

Ознакомление с объектами изучения биологии, её разделами. 
Применение биологических терминов и понятий: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология и др. 
Раскрытие роли биологии в практической деятельности людей, значения различных организмов в жизни человека. 
Обоснование правил поведения в природе 
Обсуждение признаков живого. 
Сравнение объектов живой и неживой природы.
Ознакомление с правилами работы с биологическим оборудованием в кабинете

2. Методы 

изучения живой 

природы

Ознакомление с методами биологической науки: наблюдение, эксперимент, классификация, измерение и описание.  
Ознакомление с правилами работы с увеличительными приборами. 
Проведение элементарных экспериментов и наблюдений на примерах растений (гелиотропизм и геотропизм) 
и одноклеточных животных (фототаксис и хемотаксис) и др. с описанием целей̆, выдвижением гипотез (предположений), 
получения новых фактов. 
Описание и интерпретация данных с целью обоснования выводов 

3. Организмы –

тела живой 

природы

Определение по внешнему виду (изображениям), схемам и описание доядерных и ядерных организмов.
Установление взаимосвязей между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов. 
Обоснование роли раздражимости клеток.
Сравнение свойств организмов: движения, размножения, развития. 
Анализ причин разнообразия организмов. 
Аргументирование доводов о клетке как единице строения и жизнедеятельности организмов.
Выявление сущности жизненно важных процессов у организмов разных царств: питание, дыхание, выделение, их сравнение. 
Классифицирование организмов. 
Выявление существенных признаков вирусов: паразитизм, большая репродуктивная способность, изменчивость. 
Исследование и сравнение растительных, животных клеток и тканей 

Поддержка https://uchitel.club
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КЭТ 2   Человек и общество

КТ 1.5  умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять  
тексты в устной и письменной формах

1.7 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий

2.2 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни

© АО «Издательство «Просвещение»,2022 Поддержка https://uchitel.club
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Предметные результаты обучения биологии в 5 классе (по ПРП)

© АО «Издательство «Просвещение»,2022 Поддержка https://uchitel.club

Раздел (по ПРП) Предметные результаты 

4. Организмы и 

среда обитания

Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы среды. 
Выявление существенных признаков сред обитания: водной, наземно-воздушной, почвенной, организменной.
Утановление взаимосвязей между распространением организмов в разных средах обитания и приспособленностью к ним. 
Объяснение появления приспособлений к среде обитания: обтекаемая форма тела, наличие чешуи и плавников у рыб, крепкий 
крючковидный клюв и острые, загнутые когти у хищных птиц и др. 
Сравнение внешнего вида организмов на натуральных объектах, по таблицам, схемам, описаниям 

5. Природные 

сообщества 

Раскрытие сущности терминов: природное и искусственное сообщество, цепи и сети питания.

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

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

Анализ искусственного и природного сообществ, выявление их отличительных признаков

Исследование жизни организмов по сезонам, зависимость сезонных явлений от факторов неживой природы. 

6. Живая 

природа и 

человек

Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельности людей на природу.

Аргументирование введения рационального природопользования и применение безотходных технологий (утилизация отходов 

производства и бытового мусора). 

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

Обоснование правил поведения человека в природе.

https://uchitel.club/
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Таблица - база данных результатов выполнения ВПР  - основа 
для анализа, выводов и планирования работы (составляется на 
каждого ученика)

№ 
задания
(в ВПР) 

Предметное 
содержание/

умения 
(по кодификатору 

ВПР)

Требования к предметным званиям 5 класса 
(по ПРП)

Полученный балл 
за задание

…. …….. ……….. …….

4 1.22/
1.2; 1.8; 2.5

Анализ и оценивание влияния хозяйственной деятельности 

людей̆ на природу.

Аргументирование введения рационального 

природопользования и применение безотходных технологий 

(утилизация отходов производства и бытового мусора). 

Определение роли человека в природе, зависимости его 

здоровья от состояния окружающей̆ среды. 

Обоснование правил поведения человека в природе.

1 из 2х

…. …….. ………. …….
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Поддержка издательства в переходный период

• Методические письма

• Серия вебинаров и семинаров

• Программы и рабочие тетради 5 кл. к новым УМК

• Материалы Межрегионального совещания по переходу на ФГОС ООО 
https://uchitel.club/events/mezregionalnoe-soveshhanie-po-perexodu-
na-fgos-ooo-biologiya-soderzanie-struktura-programmy-voprosy-
realizacii-metodiceskaya-podderzka

• Горячая линия vopros@prosv.ru

• Новые учебники - новый ФПУ

Поддержка https://uchitel.club© АО «Издательство «Просвещение»,2022
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УМК В.И. Сивоглазова, учебник «Биология. 5»  для 5 класса 

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

Номер Номер в действующем 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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Переход на обновленный ФГОС ООО. 
Фрагмент тематического планирования. 5 класс (на основе авторского УМК) 
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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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