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УМК по биологии 5-9 классы  

Концентрические 
курсы

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Линейные 
курсы

«Линия жизни» 
В.В. Пасечника

№ 1.1.2.5.2.2.1-
1.1.2.5.2.2.4

В.И. Сивоглазова

№ 1.1.2.5.2.4.1-
1.1.2.5.2.44

УМК  
И.Н. Пономаревой

№ 1.1.2.5.2.3.1-
1.1.2.5.2.3.5

УМК Т.С. Суховой

№ 1.1.2.5.2.9.1-
1.1.2.5.2.9.5

УМК  
В.И. Сивоглазова, 

Захарова В.Б., 
Мамонтова С.Г. 
№ 1.1.2.5.2.5.1-

1.1.2.5.2.5.5

УМК  
В.В. Пасечника 
№ 1.1.2.5.2.8.1-

1.1.2.5.2.8.5

УМК  
И.Н. Пономаревой 

№ 1.1.2.5.2.6.1-
1.1.2.5.2.6.4

УМК 
В.С.Рохлова, А.В.Теремова

№1.1.2.5.2.11.1-1.1.2.5.2.11.5



Задачники, пособия, тренажеры  по естественно-научному
направлению для основной школы

© АО «Издательство «Просвещение», 2020



Проектная мастерская

https://shop.prosv.ru/proektnaya-masterskaya-5-9-klassy3419



УМК по биологии 10-11 классы  

Базовый 
уровень

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Углубленный 
уровень

УМК «Линия жизни» 
под ред. В. В. Пасечника

УМК «Биология» под 
ред.В.И.Сивоглазова

№ 1.1.3.5.4.4.1-
1.1.3.5.4.4.2

УМК под ред.  
Д.К. Беляева

№ 1.1.3.5.4.2.1-
1.1.3.5.4.2.2

№ 1.1.3.5.4.9.1-
1.1.3.5.4.9.2

УМК «Линия жизни» 
под ред. В. В. 

Пасечника

№1.1.3.5.4.7.1-
1.1.3.5.4.7.2 № 1.1.3.5.4.6.1-

1.1.3.5.4.6.2

№1.1.3.5.4.12.1-
1.1.3.5.4.12.2

№ 1.1.3.5.4.10.1-
1.1.3.5.4.10.2

УМК под ред. 
В.К. Шумного, 
Г.М. Дымшица

УМК В.Б. Захарова,
С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина, 
Е.Т. Захаровой

УМК  В.И. Сивоглазова,
И.Б. Агафоновой, 
Е.Т.Захаровой

УМК И.Н. Пономаревой

№ 1.1.3.5.4.5.1-
1.1.3.5.4.5.2

№ 1.1.3.5.4.1.1

УМК И.Б. Агафоновой 
В.И. Сивоглазова



Экологическое просвещение
УМК для средней школы

© ГК «Просвещение», 2021

 Актуальное теоретическое содержание

 Разделы практического применения знаний

 Направленность на обучение коммуникативным 

навыкам

№ ФПУ 1.1.3.6.2.3.1№ ФПУ 1.1.3.6.2.1.1 № ФПУ 1.1.3.6.2.4.1



«Профильная школа»/«Задачники»для организации 
естественно-научного, технологического и медицинского профиля 

44
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Рабочая программа

 Пояснительная записка
 Содержание курса
 Тематическое планирование
 Планируемые результаты освоения курса
 Оценка достижения планируемых результатов 
 усвоения курса
 Средства обучения и воспитания

Сборники примерных программ внеурочной деятельности 
и профилям  доступны для скачивания на сайте 
издательства:  
https://prosv.ru/static/vneuroh

https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1f
bf5f857ce2e47530e33407995.pdf

https://prosv.ru/static/vneuroh
https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf


На сайте ПРОСВЕЩЕНИЯ 
https://prosv.ru/subject/biology.html

9



Программы

10

ttps://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/a3e5bdfc66aaf178290752485074764580d91f6a.pdf



Программы

11

https://catalog.prosv.ru/item/28683



Программы

12

ttps://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/c33570cea429ba63f5a5079654ab869e46c45039.pdf

https://prosv.ru/subject/biology.html



Электронные  приложения

13

https://catalog.prosv.ru/item/38979

Цифровые ресурсы



14

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart

https://edu.skysmart.ru/

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

► Задания интерактивной рабочей тетради разработаны 

на основе рабочих тетрадей АО «Издательство 

«Просвещение»

► Предназначена для использования на уроках или для 

отправки ученикам в качестве домашнего задания

► Входит в федеральный перечень рекомендованных 

цифровых ресурсов

► Автоматическая проверка заданий :  учитель получит 

результаты сразу, как только ученик доделает работу

► Статистика по классу и по каждому ученику: правильные 

ответы и ошибки, трудные темы, средний балл ученика.

https://edu.skysmart.ru/


Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart

Клас
с

Наименование 
пособия

Линия УМК

5 Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Биология. Линия жизни (5-9)

6 Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс. Биология. Линия жизни (5-9)

7 Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс. Биология. Линия жизни (5-9)

8 Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс. Биология. Линия жизни (5-9)

9 Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс. Биология. Линия жизни (5-9)

10

Сивоглазов, Агафонова. Биология. 
10 класс. Общая биология. Рабочая 
тетрадь с тест. заданиями ЕГЭ 
(базовый) УМК Сонина (10-11) (Б)

11

Сивоглазов, Агафонова. Биология. 
11 класс. Общая биология. Рабочая 
тетрадь с тест. заданиями ЕГЭ 
(базовый) УМК Сонина (10-11) (Б)

15

https://edu.skysmart.ru/

https://edu.skysmart.ru/


Цифровые ресурсы.
Медиатека
https://media.prosv.ru/

Лекта

16

https://lecta.rosuchebnik.ru/product/2921

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog?query=%D0%B1%D0
%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

https://lecta.rosuchebnik.ru



Методические пособия

17

https://catalog.prosv.ru/item/25206

https://rosuchebnik.ru/material/ponomareva-biologiya-11-klass-metodicheskoe-

posobie-bazovyy-uroven/

https://prosv.ru/subject/biology.html

c
c

https://rosuchebnik.ru/material/ponomareva-biologiya-11-klass-metodicheskoe-posobie-bazovyy-uroven/


Полезные материалы

18

https://prosv.ru/pages/pisa-conf.html



Методический день учителя биологии

Один раз в месяц

 Актуальные вопросы 
преподавания биологии

Ведущие российские эксперты 
и ученые, авторы УМК и  
методисты

Педагоги –практики

Учителя-предметники

/ биология-физика-химия/

В октябре  13.10   с 14.00-16.30

Методический день учителя 
биологии

ЕГЭ по биологии 2022г. Что учесть в 
содержании и методике подготовки 
с учетом изменений в КИМах. 

Практикум по биологии в основной 
школе.Что делать, чтобы было 
больше пользы?

19



Тематические мероприятия
Вебинары.Конференции

Функциональная 
грамотность

Внеурочная деятельность

Профильная школа

Экология

20

https://uchitel.club/profskills/conference/?utm_source=prosvr
u&utm_medium=mainbanner&utm_campaign=profskills



Школа педагогического мастерства
Генетика

18.10 в 15.30

Занятие 1.Введение в новый курс генетики в школе

Приглашаем всех заинтересованных биологов в школу 
педагогического мастерства. В ходе цикла креативных
занятий вы погрузитесь в удивительный мир современной 
генетики, разберетесь в методических вопросах ее 
преподавания, отработаете эффективные приемы и методы 
вместе с ведущими российскими учеными- генетиками 

Бородин Павел Михайлович,
д. б. н., профессор НГУ главный научный сотрудник 
лаборатории рекомбинационного и сегрегационного анализа 
Института цитологии и генетики СОРАН и 

Воронина Елена Николаевна, к. б. н., доцент, научный 
сотрудник Лаборатории фармакогеномики Института 
химической биологии и фундаментальной медицины

21



22

https://uchitel.club/

Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

© ГК «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/
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Рабочие программы 

вы можете найти

Рабочие программы к 

УМК вы можете найти

Если у вас появятся 

вопросы, 

предложения, 

пожелания – пишите:

Горячая линия

Курсы повышения 

квалификации, 

образовательные 

стажировки, 

образовательные туры 

Каталог

Интернет-магазин

Дополнительные сервисы для педагогов на сайте

Приобретение

Приобрести учебники и учебные пособия можно в официальном интернет-магазине издательства shop.prosv.ru

По вопросам оформления государственных контрактов обращайтесь к начальнику отдела по работе с клиентами 

Трофимовой Галине Владимировне, тел.: +7 (495) 789-30-40 (доб. 41-44); e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В помощь образовательной организации пакет документов по: покупке, постановке на учёт дополнительных учебных пособий

Гиперссылка  для перехода в сервис или скачивания материалов

Пакет документов

Гос. контракты

Начальник отдела  

Трофимова Галина Владимировна

+7 (495) 789-30-40

(доб. 41-44) 

GTrofimova@prosv.ru

shop.prosv.ru https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA

mailto:vopros@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
https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA
http://technology.prosv.ru/umk/3.html
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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

Хотите купить?

- Оптовые закупки: отдел по работе с государственными заказами тел.: +7 (495) 789-
30-40, доб. 41-44, e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  

- Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:vopros@prosv.ru

