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



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 



1. Организмы — тела живой природы (7 часов)

Содержание раздела «Организмы — тела живой природы» 

6
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• Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 
открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 
клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности 
организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 
оболочка, цитоплазма, ядро. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов.
Жизнедеятельность организмов.Особенности строения и процессов
жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. Свойства 
организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 
развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое 
целое. Разнообразие организмови их классификация (таксоны в
биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки),
семейства, роды, виды Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 
бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.

• Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторныхи 
практических работ, из которых учитель делает выбор по своему 
усмотрению:

Лабораторные и практические работы

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 
примере самостоятельно приготовленного микропрепарата).

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.

3. Наблюдение за потреблением воды растением.
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Фрагмент рабочей программы на основе использования авторского 
УМК В.И. Сивоглазова, 5 класс

© АО «Издательство «Просвещение»,2022

Наименование 

разделов/тем 

(по ПРП)

Количество часов Виды деятельности Виды и формы 

контроля

Образовательные/

электронные ресурсыВсего Контрольные 

работы

Лабораторные

/практические 

работы

Организмы –

тела живой 

природы

7 1 3 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, измен-
чивость. 
Исследование и сравнение растительных, 
животных клеток и тканей 

Текущий контроль 

Тематический 

контроль 

(разноуровневое

тестирование)

§ 3,
§§ 7   – 29
учебник «Биология. 5 
класс» под ред. В.И. 
Сивоглазова, 2020-21 г. 
изд.

ЭФУ

РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/


8

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

Организмы — тела живой природы  (7часов)
1. Что такое живой 

организм.
Понятие об организме. Свойства
организмов: питание, дыхание, 
выделение, движение, 
размножение, развитие, 
раздражимость, 
приспособленность. Организм —
единое целое. 
Лабораторная работа

Выделять отличительные признаки живого и 
неживого. 
Характеризовать (объяснять сущность) 
основные свойства живых организмов.  
Обосновывать роль раздражимости в жизни 
организмов.
Аргументированно доказывать, что 
организм - это единое целое. 

§ 7, 
§ 15
Организм –
биологическая 
система 

РЭШ https://resh.edu.ru

2. Строение 
организма 

Клетка и её открытие. Клеточное 
строение организмов. Цитология —
наука о клетке. Клетка —
наименьшая единица строения и 
жизнедеятельности организмов. 
Доядерные и ядерные организмы. 
Одноклеточные и многоклеточные 
организмы, колониальные 
организмы.  Клетки, ткани, органы, 
системы органов. 
Лабораторная работа

Выделять объект и ситуации, относящиеся к 
предмету изучения цитологии, отличать эту 
науку от других разделов биологии.
Выделять существенные признаки строения 
организмов, характеризовать организмы как 
тела живой природы.  Идентифицировать по 
внешнему виду (изображениям) клетки 
доядерных и ядерных организмов
одноклеточные и многоклеточные 
организмы, клетки, ткани, органы, системы 
органов, распознавать и называть их 
структурные элементы. 

§§ 8, 10, 11,12 РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Урок 1    
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§§ 7, 15)
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Урок 2    
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§§ 8, 10, 11, 12)
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Урок 2    
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§§ 8, 10, 11, 12)
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Уроки 1-2   
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§§ 7, 15)

Живые организмы обладают характерными для них формой, размерами, внешним видом. 
Их тела (за исключением вирусов) состоят из клеток. 

Живым организмам свойственны такие признаки живого, как обмен веществ, движение, 
раздражимость, рост, размножение и др. 

Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности живых организмов (за 
исключением вирусов), а также живой природы. Основные части клетки: ядро, цитоплазма, 
наружная мембрана. 

Ткань — группа клеток, имеющих сходное строение, происхождение и выполняющих 
общую функцию. 

Орган — часть тела, имеющая определённую форму, строение и расположение в 
организме. 

Система органов — связанные между собой органы, выполняющие общую работу. 
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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

Организмы — тела живой природы  (7часов)
3. Разнообразие 
живой природы. 
Царства живой 
природы 

Разнообразие организмов и их 
классификация (таксоны в 
биологии: царства, типы (отделы), 
классы, отряды (порядки), 
семейства, роды, виды. 
Разнообразие живой природы. 
Роль К. Линнея в создании 
систематики живых организмов. 
Вид — единица классификации. 
Царства живой природы. Вирусы –
неклеточная форма жизни. 
Лабораторная работа

Выделять предмет  науки систематики и 
раскрывать её задачи.  
Раскрывать вклад  К. Линнея в создание 
систематики живых организмов. 
Различать основные таксоны 
классификации: вид, царство. 
Характеризовать вид как наименьшую 
единицу классификации. 
Различать родовое и видовое название в 
наименовании вида и отличать название 
вида от названий других таксонов живой 
природы
Называть царства живой природы.  
Перечислять крупные систематические 
группы царства Растения и царства 
Животные.  
Составлять паспорт растения или 
животного, соответствующий  его 
положению в классификации. 

§ 3   РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/
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Урок 3    
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§3)
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Урок 3   
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§3)

Многообразие и классификацию организмов изучает наука систематика. 

Вклад в создание систематики живых организмов внёс шведский учёный Карл 

Линней (1707—1778). 

Элементарной единицей классификации является вид — группа организмов, 

обитающих на определённой территории, сходных по строению и 

жизнедеятельности, свободно скрещивающихся между собой с образованием 

плодовитого потомства.

Самой крупной систематической группой является царство. 

Учёные выделяют следующие царства: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. 

У Растений: Царство — Отдел — Класс — Порядок — Семейство — Род — Вид

У Животных: Царство — Тип — Класс — Отряд — Семейство — Род — Вид Особое 

место в природе занимают вирусы. 
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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

Организмы — тела живой природы  (7часов)
4-5. Особенности 
строения   
организмов. 
Растения. Животные. 

Особенности строения и процессов 
жизнедеятельности организмов 
царства Растения, Животные. 
Лабораторная работа

Выделять и называть существенные 
признаки строения организмов царства 
Растения и царства Животные. Различать 
по внешнему виду, изображениям  
описаниям растения, животных. 
Проводить наблюдения за организмами.  
Применять алгоритм выполнения 
лабораторных работ. 

§§13,14 РЭШ https://resh.edu.ru

6-7. Особенности 
строения   
организмов. 

Грибы, Бактерии.. 

Особенности строения и процессов 
жизнедеятельности организмов 
царства Грибы, Бактерии. Вирусы –
неклеточная форма жизни. 

Выделять и называть существенные 
признаки строения организмов царства 
Грибы, Бактерии. 
Различать по внешнему виду, 
изображениям грибы, бактерии.   
Выделять и называть существенные 
признаки вирусов как  неклеточной формы 
жизни 

§§16,17
Бактерии 
Вирусы
§§19, 20
Грибы 

РЭШ https://resh.edu.ru

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Уроки 4-5    
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§§ 13, 14)
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Уроки 6-7    
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§§ 17-18, 19-20)
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Уроки 4-7    
Учебник «Биология. 5 класс»  УМК В. И. Сивоглазова (§§ 13,14, §§16-17, §§19-20)

Клетки растений содержат плотную клеточную стенку, крупную вакуоль и особое вещество, 
придающее растениям зелёный цвет — хлорофилл. Большинство растений сами создают 
питательные органические вещества. Для растений характерны непрерывный рост, 
маленькая/относительная подвижность. 

Клеточной стенки и крупной вакуоли в животной клетке нет. Животные питаются готовыми 
органическими веществами. Рост животных ограничен, однако они способны к активному 
передвижению. 

Грибы — особая группа организмов, которые совмещают в себе признаки растений и 
животных. 

Бактерии — микроскопическая древняя группа организмов, тело которых образовано 
одной клеткой, не имеющей оформленного ядра. 

Вирусы — мельчайшие внутриклеточные паразиты. 
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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.  



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.

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

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:ICherednichenko@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

