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Учебно-методический 

комплекс 

«Лини   я жизни»
под ред. В.В. Пасечника

Каждому печатному учебнику соответствует электронный (ЭФУ)

5-6. Основные признаки 

организмов и 

закономерности их 
жизнедеятельности

7. Многообразие 

организмов

8 . Человек и его 

здоровье

9 . Основы общей 

биологии

: 1.2.5.2.2.1-1.2.5.2.2.4
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Рабочие  тетради (5-9 класс)

Электронное  приложение

(http://catalog.prosv.ru)

Программа;

 Методические  пособия

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020
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От практики к теории

Обучение приемам анализа

Система заданий на развитие и формирование 

учебной самостоятельности, познавательной, 

практической и творческой  деятельности

Структура УМК: организация продуктивной  

работы на уроке

Ориентирован на подготовку к сдаче ГИА

Учебно-
методичес

кий 
«Линия
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Актуализация знаний

Ключевые слова

вопросы и задания

Выводы к главе

Мотивация Планируемый результат

Аннотированный текст
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Обсуждаем

Практическая 

работа
Дополнительный 

текст
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Рубрика «Шаги к успеху»

 Рубрика и приложение  «Шаги к успеху

 Полезные советы – в начале каждого учебника

 Простая и понятная навигация в учебнике
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Углублённый уровень Базовый уровень

 Призван развить 

индивидуальные способности 

учащихся путем глубокого 
овладения основами биологии и 

методами изучения 

органического мира.

 Создан для учащихся,

ориентированных на 

углублённое изучение биологии

 Включает специальную рубрику 

«Шаги в медицину»
 Содержит большое количество 

лабораторных и практических 

работ для организации проектно-

исследовательской деятельности

 Ориентирован на подготовку к 

сдаче ЕГЭ

 Обеспечивает организацию 

учебного материала в 

соответствии с разными 
формами учебной деятельности 

 Методическая модель 

предлагает систему помощи в 

самостоятельной работе 

(модели учебных действий, 

ссылки на дополнительные 

ресурсы ) 

 Система заданий направлена 
на развитие познавательной, 

практической и творческой 

деятельности учащихся, 

готовности использовать 

полученные знания для 

решения жизненных задач 
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«

• Формирование естественнонаучной 

картины мира, обобщая и расширяя 

знания на основе изучения уровневой 

организации жизни

•  Единая содержательно-методическая 
модель построения курса  биологии 10-

11, преемственность с курсом биологии 

5-9

• Системно-деятельностный подход в 

основе обучения биологии  

•  Ориентация на использование 

биологических знаний в жизни и 

практической деятельности

• Возможность построения 

индивидуальных образовательных 
траекторий

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020
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• Обеспечивает изучение биологии на 

углубленном уровне                                        

• Ориентирован на подготовку к сдаче 

ЕГЭ                                                                 

• Реализует естественнонаучный 

профиль и создан для медицинских 

классов                                                                                                                      

• В УМК содержится большое 

количество лабораторных и 

практических работ
12
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Здоровый образ жизни и занятия 

физкультурой и спортом

Внеурочная деятельность

Профильное обучение

Тесты по профориентации

Дополнительное образование детей

15© АО «Издательство "Просвещение"», 2020



Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к участию в 

международных исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru
shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные материалы
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https://prosv.ru/pages/pisa.html


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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