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Основные понятия

Методический портфель учителя

 это способ накопления, фиксирования и оценки 
педагогических наработок и достижений учителя; 

 комплект документов, учебных пособий, 
дидактических материалов, ЭОР,  регламентирующих 
профессиональную деятельность и оптимизирующих
учебный процесс.



 учебники

 учебные пособия

 методические пособия для учителя

 рабочие тетради

 контрольные работы

 диагностические работы

 электронные сервисы

 вебинары

 курсы повышения квалификации

 программа лояльности для учителей корпорации 
«Российский учебник»

Методический портфель учителя биологии



САЙТ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»  
rosuchebnik.ru

Неограниченное по объему личное информационно-образовательное 
пространство для методического портфеля учителя



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА САЙТЕ  https://rosuchebnik.ru/
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Учебники и учебные пособия https://rosuchebnik.ru/

https://rosuchebnik.ru/


Диагностические работы. Тестовые задания.



Рабочие программы и методические пособия на сайте 
https://rosuchebnik.ru/

https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-10-11-klassy-rabochie-programmy-408080/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-10-11-klassy-rabochie-programmy-408080/
https://rosuchebnik.ru/product/5-11kl-suhova-t-s-isakova-s-n-biologiya-programmy-s-cd-diskom/
https://rosuchebnik.ru/product/5-11kl-suhova-t-s-isakova-s-n-biologiya-programmy-s-cd-diskom/


Методические пособия  на сайте https://rosuchebnik.ru/

https://rosuchebnik.ru/


Преподавание учебного предмета «Биология» осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования соответствующего уровня обучения, а также обеспечивается нормативными документами и 
методическими рекомендациями 

Обновленный  ФПУ

ФПУ
Приказ № 345 

от 28 декабря 2018 г

ФПУ
Приказ № 632 

от 22 ноября 2019 г
+

Дополнение



Пономарёва И.Н. (5-9) Концентрический Пономарёва И.Н. (5-9) Линейный Пономарёва И.Н.(10-11)
Б

У

СНОВА В ФПУ

Биология

Сивоглазов В.И. и др. (5-9) Сивоглазов В.И. и др. (10-11) (БУ)

Сонин Н.И. (5-9) Концентрический Сонин Н.И. (5-9) Линейный Сонин Н.И. (10-11)

Миркин Б.М. и др. (10-11)

Экология

Основное общее образование Среднее общее образование

Сухова Т. С. («Живая природа») (5-9)

Б

У

Чернова Н.М. и др. (10-11)«Экология» (6-9)

СНОВА В ФПУ

СНОВА В ФПУ

НОВИНКА

Пасечник В.В. (5-9) Линейный Пасечник В.В. (10-11)Пасечник В.В. (5-9) Концентрический

Б – базовый уровень У – углублённый уровеньУчебник в ФПУ Учебное пособие

Естествознание

НОВИНКА

Титов С.А. (10-11)

Габриелян О.С. и др. (10-11)

Сухова Т. С. («Живая природа») (10-11)

ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 



Линия УМК
В.В. Пасечника

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

Линия УМК 
И.Н. Пономаревой и др.

Линия УМК 
Н.И. Сонина и др.

Линия УМК 
Т.С. Суховой и др.

Линия УМК
В.И. Сивоглазова и др.

Учебное 
пособие

ФП 1.2.5.2.6.1 
– 1.2.5.2.6.4

Учебное 
пособие

Учебное пособие Учебное пособие Учебное пособие

ФП 1.2.5.2.3.1 
– 1.2.5.2.3.5

ФП 1.3.5.6.6.1 
– 1.3.5.6.6.2

ФП 1.2.5.2.5.1 
– 1.2.5.2.5.5

ФП 1.3.5.6.1.1 
– 1.3.5.6.1.2

ФП 1.2.5.2.9.1 –
1.2.5.2.9.5

ФП 1.2.5.2.8.1 
– 1.2.5.2.8.5

ФП 1.3.5.7.5.1 
– 1.3.5.7.5.2

ФП 1.3.5.6.8.1 
– 1.3.5.6.8.2

Учебное 
пособие

КЛ КЛ КЛ

Б
Б

У Б У БУ Б

Л – линейный курс    К – концентрический курс    Б – базовый уровень    У – углублённый уровень

К К

ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» ПО БИОЛОГИИ



• Традиционный подход к изложению материала

• Наглядность – в учебнике использован современный иллюстративный материал

• Наличие инструкций для выполнения лабораторных и практических работ

• Структурированные виды учебной деятельности, полезные советы

• Практико-ориентрованный подход с актуализацией жизненного опыта

• Разгрузка теоретического материала

Обновлённый УМК В. В. Пасечника: 

линейный курс с сохранением традиционного подхода

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• ЭФУ

ФП 1.2.5.2.8.1 ФП 1.2.5.2.8.2

ФП 1.2.5.2.8.3 ФП 1.2.5.2.8.4

ФП 1.2.5.2.8.5

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ 
В. В. ПАСЕЧНИКА ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ЛИНЕЙНЫЙ КУРС) 

Ссылка на вебинар:
https://rosuchebnik.ru/material/izmeneniya-v-fpu-izmeneniya-v-federalnom-perechne-uchebnikov-novyy-umk/

https://rosuchebnik.ru/material/izmeneniya-v-fpu-izmeneniya-v-federalnom-perechne-uchebnikov-novyy-umk/
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• Линия построена в соответствии с классическим изучением курса 
биологии

• Деятельностный подход в обучении через практические и лабораторные 
работы с ориентацией на активное и самостоятельное познание явлений 
природы. 

• Разработана система заданий, направленная на  формирование навыка 
владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности

• Информационная насыщенность текста учебников

Концентрический курс (5-9)Линейный курс (5-9)

Изучение биологии  традиционным подходом, 
в двух вариантах

Базовый уровень (10-11)

ФП 1.2.5.2.6.1 –
1.2.5.2.6.4

ФП 1.3.5.6.8.1 –
1.3.5.6.8.2

ФП 1.2.5.2.3.1 – 1.2.5.2.3.5

ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ
И.Н. ПОНОМАРЕВОЙ И ДР. ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• ЭФУ

• рабочие тетради

• тесты

Углублённый уровень (10-11)

Учебное пособие



ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ
И.Н. ПОНОМАРЕВОЙ И ДР. 7 КЛАСС (ЛИНЕЙНЫЙ КУРС)



ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ
И.Н. ПОНОМАРЕВОЙ И ДР.  7 КЛАСС (КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ КУРС)



Изложение основ различных биологических наук осуществляется в
интегрированном виде, что способствует обобщению ранее полученных знаний и
пониманию биологического смысла общих закономерностей жизни.

ФП 1.3.5.6.8.1 – 1.3.5.6.8.2

ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина

Особое внимание  уделено материалу, направленному на развитие 
самообразования,   самоконтроля и творческой деятельности личности:

- в начале главы дан перечень ожидаемых результатов («Вы узнаете» и
«Вы сможете»);

-в начале параграфа даны задания на актуализацию («Вспомните» или
- «Вы знаете»
-в конце параграфа даны задания для самоконтроля, закрепления 
полученных знаний, умений, навыков.
-в конце главы (темы, раздела) даны задания на самоконтроль, самооценку, 
рефлексию, применение знаний в действии, формирование интереса, 
развитие творческой деятельности  и самостоятельности в обучении.
Состав УМК:
• учебник
• рабочая тетрадь
• методическое пособие



ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) (1-2 часа) 
И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина

- биосферном,
- биогеоценотическом,

- популяционно-видовом. 

- организменном, 
- клеточном, 
- молекулярном. 

Свойства живой материи рассматриваются на разных 
уровнях её организации, начиная с высшего

Учебный материал разделён на два образовательных 
компонента: обязательный и дополнительный.



• Методический аппарат учебника содержит разнообразные задания: 
проблемные, творческие, исследовательские, тестовые

• Подробные иллюстрации учебников: красочные рисунки, схемы, 
графики, уникальные фотографии

Прочные знания биологии и формирование
эмоционально-ценностного отношения к изучаемому материалу

ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ
Н.И. СОНИНА ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• ЭФУ

• рабочие тетради

Концентрический курс (5-9)Линейный курс (5-9)

Базовый уровень (10-11)

ФП 1.3.5.6.6.1 -
1.3.5.6.6.2

Углублённый уровень (10-11)

ФП 1.3.5.7.5.1 -
1.3.5.7.5.2

Учебное пособиеУчебное пособие

• тетради для лабораторных работ

• тестовые задания

• альбомы проектов (5-6 кл.)



Позволяет реализовать принципы развивающего обучения и создать условия
для творческой работы учителя и самореализации ученика

• Методический аппарат содержит компетентностные задания, анализ первичных 
научных данных

• Практико-ориентированные задания, направленные на достижение 
метапредметных результатов

• Творческие задания помогающие выявить индивидуальные способности и 
возможности учащегося

• Взаимосвязь с предыдущими курсами биологии

ФП 1.3.5.6.6.1 -1.3.5.6.6.2

ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
В.И. СИВОГЛАЗОВА, И.Б. АГАФОНОВОЙ, Е.Т. ЗАХАРОВОЙ И ДР. 



• Выделены опорные точки изучаемого материала

• Вопросы и задания для повторения и обсуждения

• Межпредметные компетентностные задания

• Рубрика «Прикладные аспекты» с заданиями по применению знаний для решения 
проблемных и творческих вопросов

• Связь изучаемого материала с определенной областью  профессиональной деятельности 
(Рубрика «Ваша будущая профессия»)

ФП 1.3.5.7.5.1 -1.3.5.7.5.2

Авторы предлагают  учащимся воспользоваться дополнительными 
источниками информации, а также выразить собственную точку зрения при 
обсуждении изучаемого материала

ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 
В.Б. ЗАХАРОВА, С.Г. МАМОНТОВА, Н.И. СОНИНА, Е.Т. ЗАХАРОВОЙ  



Концентрический курс (5-9)
Базовый и углубленный 

уровни (10-11)

Инновационный интерактивный учебник по биологии

• Наполненность ссылками на электронное приложение
(lecta.rosuchebnik.ru – это огромная информационная база, 
содержащая рисунки, фотографии, схемы, анимированные сюжеты, 
видеофрагменты, 3D-модели, виртуальные экскурсии, практические 
работы, интерактивные задания, тесты, кроссворды и другие объекты
на)

• Возможность построения индивидуальных образовательных 
маршрутов, организации самостоятельной деятельности

• Практико-ориентированный подход

ФП 1.3.5.6.1.1 –
1.3.5.6.1.2

ФП 1.2.5.2.5.1 –
1.2.5.2.5.5

ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ
В.И. СИВОГЛАЗОВА ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ (КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ КУРС)

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• ЭФУ



ССЫЛКИ В УЧЕБНИКЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ

Пример из учебника



ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ
Н.И.СОНИНА и др.  и В.И. СИВОГЛАЗОВА И ДР. ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ КУРС)



https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424417/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424417/


Концентрический курс (5-9) Базовый уровень (10-11)

Преимущества:

• Методический аппарат вплетен в текст параграфа и реализует системно-
деятельностный подход

• Система заданий, направленных на самостоятельную работу на уроке

• Лабораторные работы, опыты на уроке, домашние опыты, наблюдения, 
самонаблюдения, позволяющие самостоятельно ставить эксперимент, обосновывать 
полученный результат, делать выводы

• Задания на применение теоретических знаний в повседневной жизни, применение 
знаний для безопасного поведения в природе

Развивающее обучение и развитие самостоятельности

ФП 1.2.5.2.8.1 –
1.2.5.2.8.5

ЛИНИЯ УМК ПО БИОЛОГИИ
Т.С. СУХОВОЙ И ДР. ДЛЯ 5–11 КЛАССОВ

Учебное пособие

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• ЭФУ

• рабочие тетради



ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

ФП 2.2.6.1.8.1 – 2.2.6.1.8.4

ФП 1.3.6.2.3.1ФП 1.3.6.2.4.1

УМК «Экология» УМК Черновой Н.М. и др. УМК Миркина Б. М. и др.

ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» ПО ЭКОЛОГИИ

2 часть перечня



Преимущества:

• Подходит для изучения предмета в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений, для организации элективных курсов, внеурочной 
деятельности, а также для расширения экологического компонента предмета 
на уроках биологии

• Инновационный подход к изложению материала

• Учтены разнообразные межпредметные связи курса с биологией, химией, 
физикой, географией, историей и другими областями знаний

Единственная линия УМК в федеральном перечне для изучения 
экологии на уровне основного общего образования

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• рабочие тетради

• ЭФУ

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК «ЭКОЛОГИЯ» ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ 
Ссылка на страницу вебинара:

https://rosuchebnik.ru/material/izmeneniya-v-fpu-novye-vozmozhnosti-prepodavaniya-ekologii-v-osnovnoy-/

https://rosuchebnik.ru/material/izmeneniya-v-fpu-novye-vozmozhnosti-prepodavaniya-ekologii-v-osnovnoy-/


• Наличие разнообразных заданий

• Содержит проблемные вопросы, материалы для дискуссий, интересные факты 

• Подробные иллюстрации учебника: красочные рисунки, схемы, графики 

ФП 1.3.6.2.4.1

ЛИНИЯ УМК ПО ЭКОЛОГИИ
Н.М. ЧЕРНОВОЙ И ДР. ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

Проблемно-поисковый подход к изучению и преподаванию курса экологии



• Затрагивает все современные аспекты экологии

• Содержит материалы по прикладной экологии

• Большое количество самостоятельных работ

ФП 1.3.6.2.3.1

ЛИНИЯ УМК ПО ЭКОЛОГИИ
Б. М. МИРКИНА И ДР. ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ

Традиционный подход для глубокого изучения современных аспектов экологии



СТАРШАЯ 
ШКОЛА

ФП 1.3.5.8.3.1ФП 1.3.5.8.2.1

УМК О. С. Габриеляна УМК С. А. Титова и др.

ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

ФП 1.3.5.8.2.2 ФП 1.3.5.8.3.2

https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-10-klass-uchebnik-424685/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-10-klass-uchebnik-424685/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-11-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-11-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-bazovyy-uroven-10-klass-uchebnik-400535/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-bazovyy-uroven-10-klass-uchebnik-400535/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-400536/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-400536/


МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА САЙТЕ 
rosuchebnik.ru

1

2

3



Наглядные и раздаточные материалы по биологии



Методическая помощь rosuchebnik.ru 

Методическая помощь
Методическая помощь

Федеральный проект «Учитель будущего»



ВЕБИНАРЫ 
с возможностью получения сертификата 
и методических материалов rosuchebnik.ru

Федеральный проект «Учитель будущего» 



ВЕБИНАРЫ 
с возможностью получения сертификата 
и методических материалов rosuchebnik.ru

Подготовка к ЕГЭ по биологии

19 февраля 2020. Решение задач по цитологии(Бобряшова И.А.)

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-reshenie-slozhnykh-zadach-tsitologiya/

5 декабря 2019. Решение задач по цитологии (Лернер Г.И.)

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-reshenie-slozhnykh-zadach/

20 ноября 2019 . Задача на антипараллельность. (Лернер Г.И.)(задание 27 и 28ЕГЭ)

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-podgotovka-k-ekzamenu/

Подготовка к ОГЭ по биологии

20 ноября 2019.Разбор демоверсии ОГЭ 2020(Скворцов П.М.)

https://rosuchebnik.ru/material/oge-2020-po-biologii-perspektivnaya-model/

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-reshenie-slozhnykh-zadach-tsitologiya/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-reshenie-slozhnykh-zadach/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-biologii-podgotovka-k-ekzamenu/
https://rosuchebnik.ru/material/oge-2020-po-biologii-perspektivnaya-model/


Проекты, конкурсы, акции



Проекты, конкурсы, акции



Материалы и лекции от известных авторов учебно-методических комплектов

Обучение на курсах повышения квалификации позволит педагогам всегда быть в 
курсе  актуальных тенденций в образовании в условиях быстро меняющейся 
реальности 

Эффективное обучение с помощью современных образовательных инструментов 
и информационных технологий

В настоящее время реализуется 56 образовательных программ. Учебные 
материалы открыты для свободного доступа. С ними ознакомились более 50000 
учителей.

Полный курс обучения с помощью современных образовательных и 
информационных технологий прошли свыше 7000 педагогов.

Сетевое взаимодействие с ИРО и ИПК

Курсы повышения квалификации
для педагогов

в любое время,
в любом месте

удостоверение
установленного образца лицензия

УНИВЕРСИТЕТ КОРПОРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»



lecta.rosuchebnik.ru



КНИГОВЫДАЧА – возможность обеспечить школу учебниками, 
сэкономить время и средства.

1
учебник

500
дней

ЛЮБЫЕ
устройства 

пользователя

75
рублей

В библиотеке платформы LECTA более 500 учебников и учебных пособий 
в электронной форме (ЭФУ) и аудио приложений по всей школьной программе.

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Классная 
работа

Контрольная 
работа

Курсы 
повышения 
квалификации

ВПР-тренажер Атлас+

https://lecta.rosuchebnik.ru/


Канал для педагогов «Российский учебник»



Мы в социальных сетях



https://rosuchebnik.ru/fpu632/

Рекомендации для учителейВ разделе

На странице 

Размещены актуальные материалы об изменениях в каждом 
предмете:

• Запись и презентация предметного вебинара

• Что представляют из себя новые линии УМК

• Таблица соответствия и возможности одновременного 
использования учебников, включенных в Федеральный перечень с 
2014 по 2019 гг.

• Как изменились вернувшиеся в перечень учебники

В случае возникновения вопросов обращайтесь по адресу: 
help@rosuchebnik.ru / web@rosuchebnik.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

44

https://rosuchebnik.ru/fpu632/


АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ

https://rosuchebnik.ru/fpu632/
Здесь вы можете найти всю корректную и актуальную информацию 
о Приказе №632 и учебниках корпорации, включенных в перечень

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ № 632

СПИСОК ВСЕХ УЧЕБНИКОВ

от 22 ноября 2019 г.

корпорации в ФПУ

ЗАПРОС

бланка заказа

sales@rosuchebnik.ru

Ссылка на вебинар «Изменения в ФПУ. Линии УМК по биологии, экологии, естествознанию: структура, содержание, 
ресурсы»
https://rosuchebnik.ru/material/izmeneniya-v-fpu-linii-umk-po-biologii-ekologii-estestvoznaniyu-strukt/

https://rosuchebnik.ru/fpu632/
https://rosuchebnik.ru/material/izmeneniya-v-fpu-linii-umk-po-biologii-ekologii-estestvoznaniyu-strukt/
https://rosuchebnik.ru/material/izmeneniya-v-fpu-linii-umk-po-biologii-ekologii-estestvoznaniyu-strukt/


Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru


