
ООО «ДРОФА» 



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДРОФА» СЕГОДНЯ 

80% школ используют в образовательном процессе продукцию 
издательства. 

75% рынка картографической продукции обеспечено 
наименованиями издательства «ДРОФА». 

Мы выпускаем учебники для всех ступеней образования 
(дошкольного, начального, общего, среднего полного), а также по 
всем предметным областям. 

Мы предлагаем учебную продукцию для всех типов 
образовательных учреждений.



Издательство «ДРОФА» сегодня 

Социальная ответственность: 

Обеспечение методической поддержки учителя: методические 

и авторские семинары в регионах, видеоконференции, 

вебинары, интернет-семинары и прочее; 

Всесторонняя поддержка молодых педагогов и педагогов-

инноваторов; 

Участие в региональных и федеральных этапах 

педагогических конкурсов; 

Разработка модулей по организации образовательного 

процесса в условия введения ФГОС для курсов повышения 

квалификации; 



Издательство «ДРОФА» сегодня 

Социальная ответственность: 

Бесплатная горячая линия для срочных консультаций 8-800-2000-550; 

Бесплатное предоставление рабочих программ ко всем учебно-

методическим комплексам; 

Возможность бесплатно скачать онлайн конспекты уроков и 

внеклассных мероприятий  и дидактические материалы к УМК; 

Поощрение индивидуальных разработок конспектов занятий – 

официальная публикация на портале издательства (зарегистрировано 

как СМИ) + сертификаты и грамоты; 

 



Комплексное обеспечение 

образовательных учреждений 

Варианты сотрудничества в рамках поставки учебной продукции 

 З-сторонний договор 

 

Заключается при консолидированном 

заказе на уровне органов управления 

образованием субъекта РФ или  

местного (муниципального). 

Органы управления  

образованием – Заказчик; 

Учреждения образования региона  

(муниципалитета) – Получатель;  

Издательство – Поставщик. 

 2-сторонний договор 

 

Заключается при отсутствии  

консолидированного заказа в регионе. 

 Учреждения образования  

региона – Заказчик;  

Издательство – Поставщик. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 



ИЗМЕНЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Нововведения 

12 декабря 2012 г. Госдумой принят Федеральный закон об образовании  

в Российской Федерации; 

15 мая 2013 г. Правительством РФ утверждена Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы. 

14 июня 2013 г. на суд общественности представлен проект Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

02 июля 2013 г. Правительством РФ подписано распоряжение  

о распределении субсидий на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования; 

02 июля 2013 г. Министерством образования опубликован  

проект Историко-культурного стандартна по истории России; 

01 декабря 2013 г. Срок разработки и утверждения Концепции  

развития математического образования в Российской Федерации; 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ 

В ШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ 



УЧАСТНИКИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ 

В традиционной 

системе 

образовательного 

процесса 

Получает  

содержание  

образования  

в готовом виде 

Транслирует  

содержание  

образования  

В модернизированной 

системе 

образовательного 

процесса 

Осуществляет  

деятельность по 

 усвоению содержания  

образования 

Организует 

деятельность ученика  

в информационно-  

образовательной среде 

Главная задача – организовать деятельность ученика,  

направленную на достижение результатов образования 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС 

к структуре  

основной  

образовательной 

программы 

Изменение  

содержания учебника 
Мультимедийное 

сопровождение 

к результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

к условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Изменение  

методического 

аппарата учебника 



ИЗМЕНЕНИЯ 



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДРОФА» 

Возможность выбрать линию  УМК 

в зависимости от типа школ, классов. 

Единая информационно-образовательная среда. 

Развитие ученика как ведущая цель образования. 

Творческий подход к обучению. 

Комплексный подход к освоению содержания. 

Актуальность содержания. 

Интерактивные электронные  приложения к учебникам. 

Легкая адаптация учителя и ученика. 

Все издания соответствует новым стандартам. 



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДРОФА» 

обеспечивают преемственность обучения и развития на 

различных  ступенях обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

реализуют педагогические технологии развивающего 

обучения,  

содержат аппарат для внедрения системно-деятельностных 

методов обучения в практику педагогов; 

мотивируют учащихся к изучению различных предметов, 

показывая взаимосвязь знаний из различных наук; 

формируют и развивают информационные и 

коммуникационные навыки, а также навыки самообучения; 

содержат методический аппарат, синтезирующий 

традиционные и инновационные средства обучения, 

использующий дидактические возможности средств ИКТ. 

В учебниках отражены требования ФГОС: 



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДРОФА» 

Учебник – ядро информационно-образовательной 

среды 

Учебно- 

методические  

пособия 

Рабочие  

программы 

Оснащение 

 кабинетов 
Курсы  повышения 

квалификации 

Электронные 

приложения 

Интернет- 

поддержка 



ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Общеобразовательным  

школам  

    

Учебники по физике 

 

Вариативность по физике 

 

Учебники по естествознанию 

(Введение в естественно-научные 

предметы) 

Общеобразовательным школам  

с углубленным изучением предметов 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физика 

Линия учебно-методических комплексов  

по физике для 7–9  классов  

А.В. Перышкина и др. 

(общеобразовательные школы) 

Состав УМК: 

рабочая программа; 

учебник; 

рабочая тетрадь; 

тесты 

дидактические материалы; 

методическое пособие; 

сборник вопросов и задач; 

электронное приложение. 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физика 

Линия учебно-методических комплексов  

по физике для 5–9  классов  

А.Е. Гуревича и др. 

(профильное обучение) 

Состав УМК: 

рабочая программа; 

учебник; 

рабочая тетрадь; 

методическое пособие; 

электронное приложение. 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физика 

Линия учебно-методических комплексов  

по физике для 7–11  классов  

Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской  

(общеобразовательные школы) 

Состав УМК: 

рабочая программа; 

учебник; 

рабочая тетрадь; 

методическое пособие; 

проверочные и контрольные работы; 

электронное приложение. 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физика 

Линия учебно-методических комплексов  

по физике для 10–11  классов В.А. Касьянова  

(базовый и профильный уровни) 

Состав УМК: 

рабочая программа; 

учебник; 

методические рекомендации; 

электронное приложение. 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физика 

Линия учебно-методических комплексов  

по физике для 10–11  классов  

Г.Я. Мякишева и др. 

(физико-математический профиль) 

Состав УМК: 

рабочая программа; 

учебник; 

методические рекомендации; 

электронное приложение. 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физика 

Линия учебно-методических комплексов  

по физике для 10–11  классов  

Г.А. Чижова, Н.К. Ханнанова, Т.А. Ханнановой 

(физико-математический профиль) 



ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физика 

Линии  учебников 

по физике для 7-9 классов 

(общеобразовательные школы) 



ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Естествознание 

Пропедевтический 

курс Естествознание 5-6 класс 

(общеобразовательные школы) 

1. Учебник. 

2. Рабочая тетрадь. 

3. Методическое пособие. 



Виртуальные 
помощники   

Системно-

деятельностный 

подход 

Актуализация знаний 

Проблемное 

объяснение 

Закрепление  

Контроль 

Задания на 

формирование 

Смыслового 

чтения  



ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФИЗИКА 

Линия учебно-методических 

комплексов по физике для 7–9 

классов А. В. Перышкина и др. 

(общеобразовательные школы) 



Материал  для дополнительного  чтения 

перенесен по месту изучения темы в 

рубрику  «Это любопытно». 

 

Задания способствующие 

формированию 

образовательных 

результатов 

Смысловое чтение 

Общеучебные умения 

Действия по 

постановке и решению 

проблем. 

Добавлен обобщающий материал «Итоги 

главы », включающий  «Самое  главное» 

для систематизации и обобщения 

изученного материала, а так же рубрику 

«Проверь себя» для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Добавлены задания, способствующие 

формированию образовательных результатов 

: 

 

 

•смысловое чтение; 

•общеучебные умения; 

•действия по постановке и решению 

проблем. 



Линия учебно-методических комплексов по 

физике для 7–11 классов Н. С. Пурышевой, 

Н. Е. Важеевской 



  Изменения внесенные в УМК. 

 

1. К каждому параграфу добавлены вопросы на 

повторение изученного материала, 

необходимого для изучения текста параграфа. 

2. Включены задания «Работа с компьютером» 

для работы с мультимедийными  

приложениями к учебникам. 

Представлены 

задания на 

формирования 

ИКТ - 

компетенций  

Задания на 

формирование 

познавательного 

УУД  

Задания на 

формирование 

УУД 

Задания на 

формирование 

универсальных  

учебных действий 

       К каждой  главе 

представлены 

темы докладов и 

проектов. 

Линия учебно-методических комплексов по 

физике для 7–11 классов Н. С. Пурышевой, 

Н. Е. Важеевской 



Линия учебно-методических комплексов по 

физике для 10–11 классов Н. С. Пурышевой, 

Н. Е. Важеевской 



Мультимедийные пособия 

 

«Мультимедийное приложение к 

учебнику Н. С. Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской». «Физика». 7-11 класс. 

«Лабораторные работы по физике». 

7-9 класс. 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                          

                                                                                             

ФИЗИКА 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                          

                                                                                             

ФИЗИКА 



УМК  В.А.Касьянов (Базовый уровень ) 

Учебник 

Рассчитан на 2 часа в неделю 

Материал  повышенного уровня 

вынесен в отдельные главы 

Тетрадь для лабораторных работ 

Тетрадь  для проверочных  работ 

Дидактические  материалы 

 

 
УМК  В.А.Касьянов (Углублённый уровень) 

Учебник 

Профильный уровень ( 3-5 часов в 

неделю) 

Материал  повышенного уровня 

вынесены в отдельные главы 

Тетрадь для лабораторных работ 

Тетрадь  для проверочных  работ 

Дидактические  материалы 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                          

                                                                                             

ФИЗИКА 

УМК  В.А.Касьянов (Базовый уровень ) 

Учебник 

Рассчитан на 2 часа в неделю 

Материал  повышенного уровня 

вынесен в отдельные главы 

Тетрадь для лабораторных работ 

Тетрадь  для проверочных  работ 

Дидактические  материалы 

 

 
УМК  В.А.Касьянов (Углублённый уровень) 

УМК  В.А.Касьянов (Базовый уровень ) 

Учебник 

Рассчитан на 2 часа в неделю 

Материал  повышенного уровня 

вынесен в отдельные главы 

Тетрадь для лабораторных работ 

Тетрадь  для проверочных  работ 

Дидактические  материалы 

 

 

Учебник 

Профильный уровень ( 3-5 часов в 

неделю) 

Материал  повышенного уровня 

вынесены в отдельные главы 

Тетрадь для лабораторных работ 

Тетрадь  для проверочных  работ 

Дидактические  материалы 

УМК  В.А.Касьянов (Углублённый уровень) 

УМК  В.А.Касьянов (Базовый уровень ) 

Учебник 

Рассчитан на 2 часа в неделю 

Материал  повышенного уровня 

вынесен в отдельные главы 

Тетрадь для лабораторных работ 

Тетрадь  для проверочных  работ 

Дидактические  материалы 

 

 



Задания на постановку и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Смысловое чтение 

Универсальные Действия 

Итоги главы 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                          

                                                                                             

ФИЗИКА 



Электронный учебник 



DROFA.RU 



DROFA.RU 
Путешествие по сайту 

Расписание и 

архив вебинаров  

Ваш 

персональный 

раздел сайта 

Не 

пропустите!  

Информация о 

ближайших 

вебинарах 

издательства 

Новости 

системы 

образования и 

издательства 

«ДРОФА» 

Быстрый доступ 

к интересующей 

информации 

Аннотированный 

Федеральный 

перечень 

Учебная 

продукция для 

всех ступеней 

образования 



Расписание и 

архив 

вебинаров  

Концепции 

комплексов 

учебников 

для всех 

ступеней 

образования 

Конспекты 

занятий и 

дидактические 

материалы к УМК 

(скачивание 

бесплатно) 

Дистанционное 

обучение 

педагогов 

Пособия в 

помощь 

учителю 

(скачивание 

бесплатно) 

Аннотированный 

Федеральный 

перечень 

Мультимедийные 

приложения к 

учебникам 

(скачивание 

бесплатно) 



 



 









DROFA.RU 
Я – библиотекарь 

Аннотированный 

Федеральный 

перечень 

Комплект 

документов для 

организации 

заказа УЛ 

Рекламно-

информационные 

материалы  

(скачивание 

бесплатно) 

В помощь 

библиотекарю: 

нормативные 

документы, ГОСТы 

(скачивание 

бесплатно) 

Как оформить 

тематическую 

выставку к 

знаменательным и 

юбилейным датам и 

событиям 

 



Спасибо за внимание! 


