
А БРИ С ПРОБЛЕМЫ

УДК 372.857

Анна Николаевна ВЕЛИЧКО, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой общей и 
теоретической физики Новосибирского государственного педагогического университета, г. Новосибирск; 
e-mail: anvelichko@mail.ru

Елена Юрьевна ПИМОНОВА, кандидат биологических наук, учитель химии и биологии МБОУ СОШ № 192, 
г. Новосибирск; e-mail: lichia@mail.ru

В заим одействие содерж ания биологического  
образования и результатов всероссийских  
проверочны х работ
В статье анализируются результаты всероссийских проверочных работ по биологии в 5-м классе учащихся сред
них школ Новосибирской области. Анализ показывает, что уровень выполнения работ при смене изучаемых 
предметов и переходе из 4-го класса (Окружающий мир) в 5-й (Биология) снижается, как и в регионе, так и по 
России в целом.
В статье рассматриваются факторы, влияющие на результаты, определяется степень сложности заданий, выявля
ются наиболее трудные для обучающихся в Новосибирской области по сравнению с учащимися России. Обозна
чены элементы содержания и требования к результатам, проверяемые этими заданиями. Приведены примеры 
заданий всероссийских проверочных работ с неоднозначной и ошибочной формулировкой.
Представлен подробный анализ соответствия контрольно-измерительных материалов Федеральному государ
ственному образовательному стандарту основного общего образования с учетом Примерной основной обра
зовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). Показано, что не все разделы из ПООП 
ООО проверяютсяимеющимися заданиями. Кроме того, обозначены разделы, не включенные в кодификатор, но 
отраженные в большинстве учебников по биологии для 5-го класса из федерального перечня учебников. 
Показано, что используемый учителем учебник влияет на успешность выполнения работы учащимися. Проана
лизировано многообразие учебников, имеющих разную структуру содержания. Отмечены учебники, содержа
тельная часть которых максимально соответствует кодификатору проверяемых элементов содержания из описа
ния контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году диагностической работы по биологии 
в 5-м классе.
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In terac tio n  of the C ontent of B iological Education jS 
and the  Results of A ll-Russian Testing W orks s

>*
The article is devoted to the analysis of the results of all-Russian testing works on biology in the 5th grade, in particular, >5 

the analysis of the participation of students in the Novosibirsk region. Decrease in the level of performance when ^  
passing from the fourth grade (the World around) to the fifth (Biology) both in Russia and in the region, confirms this о  
fact, obtained in other studies. ^
The article considers the factors that influence the results. It highlights the tasks that proved to be difficult for students ID
in the Novosibirsk region, compared with students in Russia. The elements of the content and the requirements for the О
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results checked by these tasks are indicated. Examples of tasks for all-Russian testing work are given with ambiguous 
and erroneous wording.
A detailed analysis of the compliance of control measuring materials with the Federal State Educational Standard of 
the basic general education is presented taking into account the Approximate basic educational program of the basic 
general education (ABEP BGE.). It is shown that not all sections from the ABEP BGE are checked by the available tasks. In 
addition, sections that are not included in the codifier, but reflected in most textbooks on biology for grade 5 from the 
federal list of textbooks, are indicated.
It is shown that the textbook used by the teacher affects the success of the work of the students. The variety of textbooks 
having a different content structure are analyzed. The textbooks are noted, the content of which corresponds to the 
codifier of the checked content elements from the description of the control measuring materials to conduct diagnostic 
work on BIOLOGY 5 class in 2017.
The article is intended for teachers of biology, administration of educational organizations.
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В настоящее время актуальным направлением 
развития общего образования России являет
ся формирование единой системы оценки ка
чества образования, этому посвящены под
программы и мероприятия Программы Рос

сийской Федерации «Развитие образования на 2013
2020 годы» [5]. Особое место в создаваемой системе от
водится Всероссийским проверочным работам (ВПР). 
Как заявляют их разработчики: Всероссийские прове
рочные работы — это комплексный проект в области 
оценки качества образования, направленный на раз
витие единого образовательного пространства в Рос
сийской Федерации, мониторинг введения Федераль
ных государственных образовательных стандартов об
щего образования (ФГОС), формирование единых ори
ентиров в оценке результатов обучения, единых стан
дартизированных подходов к оцениванию образова
тельных достижений обучающихся [3]. Необходимость 
этого проекта очевидна, т. к. многообразие учебников; 
самостоятельность школ в определении содержания 
обучения, которую определяет закон «Об образовании 
РФ» (ФЗ-273) [8 ], размывает единство образовательно
го пространства, особенно в предметном содержании.

Как и по всей стране, в Новосибирской области в 
^  апреле 2017 году впервые проводились ВПР по био- 
ш логии в 5-х классах, пока в режиме апробации. В апре- 
5  ле 2018 года ВПР по биологии уже проводится полно
Т  масштабно. ВПР по биологии проводились также и в 

1 1 -х классах, однако в данной статье остановимся на 
результатах пятиклассников.

В описании контрольно-измерительных материа- 
^  лов для проведения в 2017 году диагностической ра

боты по биологии в 5-х классах говорится, что вари
ант состоит из 8 заданий, время выполнения — 45 ми
нут. Кроме того, в описании содержатся кодификаторы
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проверяемых элементов содержания и требований к 
уровню подготовки пятиклассников, а также обобщен
ный план ВПР по биологии, все это является хорошим 
материалом для проведения анализа результатов. От
метим, что в 2017 году все пятиклассники в Российской 
Федерации учатся согласно ФГОС, начиная с первого 
класса.

В 2017 году в РФ в ВПР по биологии в 5-х классах 
приняли участие 940 135 учеников, их них 25 157 — 
ученики Новосибирской области. Среди них ученики 
всех административно территориальных единиц (АТЕ) 
Новосибирской области из 89 %  образовательных ор
ганизаций разных категорий. В этой работе приняли 
участие все гимназии Новосибирской области. Никог
да еще не было такой массовой проверки по биологии, 
которая проводилась по единым материалам и резуль
таты которой оценивались с единых позиций. Поэтому 
особенно интересен анализ такой проверки.

При формировании базы результатов все участни
ки ВПР 5-го класса по биологии, как и по остальным 
предметам, делились на группы по диапазону набран
ных первичных баллов, которые сопоставлены с отмет
ками по пятибалльной шкале [4], что позволило перей
ти к привычным для учителя оценкам.

К сожалению, оказалось, что результативность ВПР 
по биологии среди пятиклассников в 2017 году в Но
восибирской области ниже, чем в среднем по России. 
Большинство участников ВПР нашего региона справи
лись с заданием на уровне оценки «3» (41,3 %), в то вре
мя как в России на уровне оценки «4» (47,5 %) (рис. 1).

При рассмотрении результатов следует учитывать, 
что пятиклассники 2017 года обучались в начальной 
школе по ФГОС НОО, и для них в основной школе так
же реализуется стандарт второго поколения, поэто
му интересно сравнить результативность выполнения
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ВПР в начальной школе и в 5-м классе. Для биологии 
это сравнение уместно проводить с результатами ра
боты по окружающему миру в 4-м классе. Результаты 
распределения первичных баллов в целом по России и 
по региону в соответствии с оценкой и с детализацией 
по классам представлены на рис. 1 .

Опять подтверждается факт спада успеваемости 
при переходе из начальной школы в основную. Этот 
факт фиксируется практически на всех уровнях иссле
дований качества образования (от международного 
уровня до уровня отдельной школы). Анализ результа
тов региональных мониторингов также постоянно это 
подтверждает [1; 2]. И в приведенной гистограмме (см. 
рис. 1 ) это тоже явно видно.

При сравнении уровня выполнения ВПР в нашем 
регионе при переходе из 4-го класса в 5-й наблюдается 
заметное снижение успешности выполнения работы. 
Если в 4-м классе большая часть учеников справилась 
с заданием на «4» (52,7 %), то в 5-м большинство уче
ников написали работу на «3» (41,3 %). В целом по Рос
сии наблюдается примерно такая же картина сниже
ния результатов, только лидирующие позиции по Рос
сии все равно занимают хорошисты, при общем паде
нии успешности выполнения работы (см. рис. 1). Факт 
снижения результативностиможно объяснить неза
вершенным периодом адаптации учащихся при пере
ходе на кабинетную систему и к разным учителям по 
предметам. Кроме того, следует учесть, что в началь
ной школе один учитель обеспечивал единое образо
вательное пространство на всех уроках, и недоработки 
на уроке, по одному предмету, мог исправить на уро
ках по другому предмету, в 5-м классе недоработки од
ного учителя порой остаются неисправленными даже 
этим учителем до конца обучения.

К сожалению, невозможно сопоставить результаты 
пятиклассников с проблемными умениями по матери
алам ВПР 4-го класса, т. к. формулировки обобщенных 
планов работ для 4-го и 5-го классов значительно отли
чаются, а задания на знание родного края в 5-м классе

хоть и заявлены в кодификаторе проверяемых требо
ваний, по сути, не являются таковыми (это было основ
ной проблемой для учащихся 4-го класса).

Одной из целей проведения ВПР был мониторинг 
введения ФГОС. К сожалению, разработчики этих ра
бот по разному представили элементы в кодификато
рах и в сводных таблицах результатов. Они сгруппиро
вали требования не по кодам, представленным в коди
фикаторе требований к уровню подготовки, а по уме
ниям обобщенного плана, что позволило проанали
зировать сформированность универсальных учебных 
действий (УУД), но затруднило сравнение с требовани
ями к результатам по биологии ФГОС.

В результате оказалось, что менее всего как в ре
гионе, так и в РФ сформировано умение «проводить 
классификацию по выделенным признакам» [4]. (Зада
ние 1 (3) повышенного уровня сложности, только 35 %  
и 44 %  учеников, соответственно, смогли справиться с 
этим заданием). Еще два умения в целом по России ос
воили менее половины учеников, это умения «прово
дить классификацию по выделенным признакам» [4] 
и «использовать биологические термины в заданном 
контексте» [4] (задания 1 (3) и 6, по России 44 %  и 46 %  
по НСО выполнили эти задания). Остальные умения в 
среднем по России освоили более, чем 50 %  учеников. 
Для НСО освоенных умений менее чем половиной уче
ников оказалось больше:

• представлять «письменное описание биологиче
ского объекта по приведенному плану» [4] (задание 
8 (2), 39 %);

• «использовать элементарные представления о 
практической значимости биологических объектов 
для человека» [4] (задание 4; 42 %);

• «различать биологические объекты и их части» 
[4] (задание 5; 44 %);

• «работать с текстом биологического содержа
ния (выделить в содержании текста признаки в соот
ветствии с поставленной задачей)» [4] (задание 8 (1) 
повышенного уровня сложности; 49 %).
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Лучше, чем в среднем по России, у учеников наше
го региона сформировано умение «понимать сферы 
практического использования в деятельности чело
века биологических объектов» [4] (задание 7 (3); 55 %  и 
73 %  соответственно).

Стоит отметить, что практически по всем группам 
проверяемых требований, судя по актам претензий, 
использовалось содержание учебного материала, не 
пройденного учениками Новосибирской области к мо
менту выполнения ВПР. Можно предположить, что и по 
России в целом ситуация аналогичная, т. к. максималь
ное количество претензий было высказано в Новоси
бирской областик заданию 6, проверяющему умение 
«использовать биологические термины в заданном 
контексте» [4]. Именно это задание по России сдела
ли менее 50 %  учеников.

Анализ заданий позволяет предположить причину 
невысоких результатов — тексты заданий содержат не
знакомую ученикам информацию, включают материал 
тем, еще не изученных учениками в 5-м классе. Вер
немся к этому вопросу позже. Учитывая распростра
ненность УМК по биологии разных авторов и разных 
концепций на территории Новосибирской области и 
результаты выполнения отдельных заданий, можно 
сделать вывод, что не все образовательные организа
ции заявили о не прохождении тем. Это естественным 
образом повлияло на общие результаты. Кроме того, 
это затруднит дальнейшую работу разработчиков ВПР.

Приведенные данные и анализ текста заданий по
зволяют сделать ряд суждений.

1. У учеников нашего региона наибольшие затруд
нения вызвали задания повышенного уровня (два за
дания 1 (3) и 8 (1)). По кодификатору и обобщенному 
плану данные задания относятся к элементам: «Рас
тение — целостный организм (биосистема)» (задание 
1 (3)) и «Растительный и животный мир родного края» 
(задание 8 (1)). По названию данные элементы содер
жания действительно изучаются в 5-м классе, однако, 
текст заданий 1 (3) содержит предметное знание по
крытосеменных растений их органов и функций этих 
органов, что выходит за рамки 5-го класса по большин
ству учебников. Задание 8 (1) предполагает знание жи
вотного мира или более подробное знание раститель
ного мира (варианты 13 и 16 соответственно). По боль
шинству учебников, используемых в Новосибирской 
области, данные темы проходятся в 7 и 6 классах. Зада- 

q  ние 1 (3) оказалось самым сложным и в целом по Рос- 
ш сии, в то время как задание 8 (1 ) смогли выполнить бо- 
5  лее половины учеников всей выборки по России. Ко

нечно, возможно задания других вариантов, в других 
регионах не имели указанных проблем.

^  2. Наибольшие затруднения среди заданий базово
го уровня у учеников нашего региона вызвали зада
ния 8 (2), 3 и 6 . Оказалось, что часть учеников не из- 

S  учали элементы содержания, на основании которых 
5  строились данные задания. При анализе текста самих 
О заданий становится понятным, что их содержание со

26

ответствует программам 6 -го и 7-го классов по наибо
лее распространенным в нашем регионе учебникам 
биологии. Затруднения в задании 3 могут быть связаны 
еще с тем, что для его выполнения необходимо взять 
линейку и приложить к фотографии, которые не отли
чались хорошим качеством. В одном из заданий необ
ходимо было по фотографии сказать о размерах и по
крове тела крота, очевидно, что ученику городской 
школы мало, что известно про крота. Более высокий 
уровень выполнения заданий по России, возможно, го
ворит о том, что предлагавшиеся в других вариантах 
задания содержат больше знакомой пятиклассникам 
информации.

3. Анализ содержания заданий и критериев ответа к 
ним показывают наличие проблем самих текстов, кото
рые, скорее всего, усугубляли невысокие результаты, в 
частности:

• в тексте задания 1 (3) варианта 13 из предложен
ного списка нужно выбрать лишний орган растения и 
нет указания на необходимость обосновать свой ответ, 
в то же время в критериях правильного ответа обосно
вание своего выбора оценивалось в дополнительный 
балл. Причем в задании другого варианта такой недо
работки нет;

А

9 0 0 9 0 0 0 ® 0 9  ®

Рис. 2. Верхний слой кожи под микроскопом

• в задании 5 варианта 13 приведен некорректный 
рисунок, т. е. дано изображение верхнего слоя кожи 
человека под микроскопом и указание назвать отме
ченную стрелкой клетку (рис. 2). В соответствии с по
становкой задания правильным ответом по критерию 
является «клеточная мембрана». Более половины уче
ников нашего региона не справились с этим заданием;

• в задании 8 (2 ) варианта 16 в критерии дан невер
ный ответ. При указании жизненной формы черемухи 
правильным ответом, особенно для нашего региона 
следует считать «дерево», а не «кустарник», как указа
но в критериях;

• в задании 7 (2) варианта 16 дано указание под
писать рисунки, опираясь на таблицу, данную в зада
нии 7 (1). Правильным ответом в одном случае указа
на пшеница, однако в таблице задания 7 (1) нет пшени
цы, а есть рожь;

• в задании 7 (3) варианта 16 нужно указать, из ка
ких растений сделаны предметы рисунка, ссылаясь на 
задание 7 (2), где изначально некорректно сформули
ровано задание.
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Содержание и структура проверочной работы 
должна определяться ФГОС ООО [6 ] с учетом пример
ной основной образовательной программы основного 
общего образования (ПООП ООО) [7]. Однако сравне
ние обобщенного плана, представленного разработчи
ками ВПР и кодификатора проверяемых элементов, по
казывает, что только 7 разделов из ПООП ООО включе
ны в задания, хотя в кодификаторе проверяемых эле
ментов их указано 44.

Сравнение кодификаторов и обобщенного плана 
также приводит к появлению вопросов. Например, по
чему в обобщенном плане указаны коды только пред
метных требований? Если анализировать обобщенный 
план варианта всероссийской проверочной работы по 
биологии, 5-й класс, то в столбце «Проверяемые требо
вания» формулировки, обозначенные курсивом, явно 
являются метапредметными результатами. Или поче
му из элементов содержания первого раздела исполь
зуется элемент 1.4, освоение которого связано с обоб
щением и моделированием разных природных явле
ний, что достигается после длительного изучения био
логии.

При дальнейшем анализе соответствия кодифика
тора проверяемых элементов содержания [4] основ
ному содержанию ПООП ООО [7] оказалось, что в ко
дификатор не включены разделы, отраженные в боль
шинстве учебников по биологии для 5-го класса из фе
дерального перечня учебников.

Например, раздел «Многообразие растений: Во
доросли — низшие растения. Многообразие водорос
лей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 
хвощи, плауны), отличительные особенности и мно
гообразие. Отдел Голосеменные, отличительные осо
бенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые), отличительные особенности. Классы 
Однодольные и Двудольные. Царство Бактерии. Бак
терии, их строение и жизнедеятельность. Роль бакте
рий в природе, жизни человека. Меры профилактики за
болеваний, вызываемых бактериями. Значение работ 
Р. Коха и Л. Пастера. Царство Грибы. Отличительные 
особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов 
в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедоб
ные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравле
нии грибами. Меры профилактики заболеваний, вызы
ваемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жиз
ни человека» включен в 8 учебников из 1 2  федерально
го перечня учебников.

В рамках ВПР по биологии наряду с предметными 
результатами обучения в основной школе оценивают
ся также метапредметные результаты. Однако не все 
предметные результаты обучения по ФГОС ООО нашли 
отражение в заданиях ВПР, и совсем нет заданий, про
веряющих метапредметные результаты обучения по 
ФГОС ООО, хотя в кодификаторе проверяемых требо
ваний по уровню подготовки ВПР они заявлены. Конеч-
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но, можно проводить анализ метапредметных резуль
татов, если отнести к ним элементы содержания, пред
ставленные в обобщенном плане курсивом.

По заявкам разработчиков тексты заданий в вари
антах ВПР учитывают формулировки, принятые в учеб
никах, включенных в Федеральный перечень учеб
ников, рекомендуемых Министерством образования 
и науки РФ к использованию при реализации имею
щих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования [9]. Как за
являют разработчики: «Проверяемое в экзаменацион
ных материалах содержание не выходит за рамки тре
бований ФГОС ООО и не зависит о т рабочих программ 
и учебников, по которым ведется преподавание биоло
гии в конкретных образовательных организациях» [4]. 
Однако разнообразие учебников по биологии таково, 
что выполнить это заявление для 5-го класса вряд ли 
возможно.

Мы проанализировали соответствие содержания 
каждого из 12 учебников по биологии для 5-го класса, 
включенных в федеральный перечень учебников [9] ко
дификатору проверяемых элементов содержания ВПР 
(табл.). Приведем данные только о тех разделах кодифи
катора ВПР, которые не нашли отражения в конкретном 
учебнике, но необходимы для выполнения заданий про
верочной работы. К сожалению, разная формулировка 
названий тем в оглавлении, не соответствующая фор
мулировке ПООП ООО затрудняет полноценный анализ 
соответствия учебного материала содержанию учебно
го предмета в ПООП ООО и соответственно кодификато
ру проверяемых элементов содержания.

Учебники не имеют единой структуры, что не про
тиворечит нормативным документам, т. к. ФГОС ООО 
[7] и ПООП ООО [6] по биологии, как и по другим пред
метам, не регламентируют распределение учебного 
материала по годам обучения. Однако большинство 
учебников не содержат материал, который полностью 
охватывает проверяемые элементы содержания, заяв
ленные разработчиками ВПР. Только три учебника из 
приведенного списка содержат практически все про
веряемые элементы содержания, заявленные в ВПР, 
причем два из них рассчитаны на два года обучения. 
Таким образом, складывается ситуация, когда учени
ки, занимающиеся по определенному учебнику, имеют 
преимущество перед учениками, занимающимися по 
другим учебникам. Данная ситуация не характерна для 
9 и 11 классов, т. к. в них проверяются результаты обу- -в 
чения на конец уровня образования и в данном случае 
не имеет значение распределение учебного материала ^  
по годам обучения. у

К сожалению, невозможно сказать, что на данный ^  
момент ВПР для 5-го класса является объективным 
способом оценки уровня знаний по биологии, осо
бенно на этапе достижения среднего уровня образо- ^
вания. 5
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Таблица
Результаты сопоставления содержания учебников кодификаторам ВПР

Учебник Отсутствующие разделы

Биология.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дрофа». 
Пасечник В. В.

1. «Среды жизни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8).
2. «Царство Растения»* («Растение — целостный организм (биосистема)»*, 
задание 1).
3. «Жизнедеятельность цветковых растений»* («Процессы жизнедеятель
ности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и 
воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ»*, задание 6. «Приемы выращивания и размножения 
растений и ухода за ними»*, задание 7)

Биология.
Открытое акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»». 
Пасечник В. В., Суматохин С. В., 
Калинова Г. С. и др.; под ред. 
Пасечника В. В.
5-6 классы

1. «Среды жизни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8)

Биология. Введение в биологию. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Русское 
слово-учебник».
Плешаков А. А., Введенский Э. Л.

1. «Клеточное строение организмов»* («Строение и жизнедеятельность клетки. 
Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка»*, за
дание 5).
2. «Среды жизни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8).
3. «Царство Растения»* («Растение — целостный организм (биосистема)»*, 
задание 1).
4. «Жизнедеятельность цветковых растений»* («Процессы жизнедеятельности 
растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 
питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 
Транспорт веществ»*, задание 6. «Приемы выращивания и размножения растений 
и ухода за ними»*, задание 7)

Биология.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дрофа». 
Плешаков А. А., Сонин Н. И.

1. «Среды жизни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8).
2. «Царство Растения»* («Растение — целостный организм (биосистема)»*, зада
ние 1).
3. «Жизнедеятельность цветковых растений»* («Процессы жизнедеятельности 
растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 
питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 
Транспорт веществ»*, задание 6. «Приемы выращивания и размножения растений 
и ухода за ними»*, задание 7)

Биология. 5 класс.
Общество с ограниченной 
ответственностью Издательский 
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 
Пономарева И. Н., Николаев И. В., 
Корнилова О. А.; под ред. 
Пономаревой И. Н.

1. «Среды жизни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8)
2. «Царство Растения»* («Растение — целостный организм (биосистема)»*, зада
ние 1).
3. «Жизнедеятельность цветковых растений»* («Процессы жизнедеятельности 
растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 
питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 
Транспорт веществ»*, задание 6. «Приемы выращивания и размножения растений 
и ухода за ними»*, задание 7)

Биология.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство 
«Академкнига / Учебник»». 
Самкова В. А., Рокотова Д. И.

1. «Среды жизни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8).
2. «Царство Растения»* («Растение — целостный организм (биосистема)»*, зада
ние 1).
3. «Жизнедеятельность цветковых растений»* («Процессы жизнедеятельности 
растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 
питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 
Транспорт веществ»*, задание 6. «Приемы выращивания и размножения растений 
и ухода за ними»*, задание 7)

Окончание таблицы на следующей странице
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Окончание таблицы

Биология.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дрофа». 
Сивоглазов В. И., Плешаков А. А.

1. «Среды ж изни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8).
2. «Царство Растения»* («Растение — целостный организм (биосистема)»*, зада
ние 1).
3. «Жизнедеятельность цветковых растений»* («Процессы жизнедеятельности 
растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 
питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 
Транспорт веществ»*, задание 6). «Приемы выращивания и размножения растений 
и ухода за ними»*, задание 7)

Биология. 5-6 класс. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Дрофа». 
Сонин Н. И., Плешаков А. А.

1. «Среды ж изни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8).
2. «Царство Растения»* («Растение — целостный организм (биосистема)»*, зада
ние 1).
3. «Жизнедеятельность цветковых растений»* («Процессы жизнедеятельности 
растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 
питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 
Транспорт веществ»*, задание 6. «Приемы выращивания и размножения растений 
и ухода за ними»*, задание 7

Биология. 5 класс.
Общество с ограниченной 
ответственностью Издательский 
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ».
Сухова Т. С., Строганов В.И.

1. «Среды жизни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8)

Биология.
Открытое акционерное общество 
«Издательство "Просвещение"». 
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 
Колесникова И. Я.

1. «Среды жизни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8)

Биология: учебник для 5 класса. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «БИНОМ. 
Лаборатория знаний». 
Суматохин С. В., Радионов В. Н.

1. «Биология —  наука о живых организмах»* («Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей»*, задания 3 и 4).
2. «Клеточное строение организмов»* («Строение и жизнедеятельность клетки. 
Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка»*, 
задание 5).
3. «Среды ж изни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8).
4. «Царство Растения»* («Растение — целостный организм (биосистема)»*, зада
ние 1).
5. «Жизнедеятельность цветковых растений»*(«Процессы жизнедеятельности 
растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и 
воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ»*, задание 6. «Приемы выращивания и размножения 
растений и ухода за ними»*, задание 7)

Биология. 5-6 классы 
Общество с ограниченной 
ответственностью Издательский 
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ».
Сухова Т. С., Строганов В. И.

1. «Среды жизни»* («Растительный и животный мир родного края»*, задание 8).
2. «Царство Растения»* («Растение — целостный организм (биосистема)»*, зада
ние 1)
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новости
Региональный фестиваль творчества «Школа. Творчество. Успех» посвящен 100-летию дополнительного 

образования детей. Фестиваль проводится Министерством образования Новосибирской области совместно с Об
ластным центром развития творчества детей и юношества и Областным центром информационных технологий.

Задачи фестиваля: поиск и открытие новых талантливых имен среди профессионалов и любителей различ
ных творческих направлений, независимо от возраста; поддержка и мотивация социальной активности детей и 
молодежи, открытие новых возможностей для раскрытия творческого потенциала; создание благоприятных ус
ловий для развития творчества и перспективного роста талантливых детей и молодежи. Участниками фестиваля 
являются обучающиеся образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, 
в возрасте от 7 до 18 лет, их творческие коллективы. Номинации фестиваля: музыкальное исполнительство, те
атральное творчество, художественное чтение, народный танец, современный танец, декоративно-прикладное 
творчество, изобразительное искусство. Сроки проведения фестиваля: декабрь 2017 по декабрь 2018 года. Срок 
подачи заявок: 01.08.2018.
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