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Линия УМК  В.И. Сивоглазова 
Концентрический курс для 5-9 классов
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Состав УМК:

• Учебник, ЭФУ

• Рабочая программа

• Методические пособия

• Рабочие тетради (5,6,7, новинка 2021 – 8,9 классы)

✓ Усиление экспериментальной направленности курса

✓ Применение методик проблемного обучения для развития критического 

мышления

✓ Сочетание традиционного подхода и концентрического принципа 

структурирования курса биологии

✓ Интеграция биологического содержания с гуманитарными знаниями

№ ФПУ: 1.2.5.2.4.1-1.2.5.2.4.5

СОВРЕМЕННЫЙ ПРАКТИКОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС БИОЛОГИИ



Компоненты УМК В. И. Cивоглазова

Рабочая тетрадь

Методические 
рекомендации и 
примерные 
рабочие 
программы 

Учебник / ЭФУ*

5 класс 7 класс 8 класс 9 класс6 класс



Линия УМК В.И.Сивоглазова 10-11 класс. Базовый уровень
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✓ Соблюдена преемственность с линией по биологии для основной школы;

✓ Учебники построены по принципу уровневой организации жизни; 

✓ Содержание учебного материала позволяет  реализовать планируемые 

предметные, метапредметные, личностные  результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования

СОВРЕМЕННЫЙ ПРАКТИКОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ

№ ФПУ: № 1.1.3.5.4.4.1-1.1.3.5.4.4.2 Состав УМК:

• Учебник, ЭФУ

• Рабочая программа

• Методическое пособие
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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
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https://uchitel.club/


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», 2021 г.

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

