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Группа Эксмо - АСТ 

Издательство 
«ДРОФА» 

Издательство 
«АСТРЕЛЬ» 

ИЦ 
«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Годовой объём выпуска – более 124 000 000 экземпляров  



Издательская группа 
в действующем Федеральном перечне 

 Представлены учебники по всем: 
 
уровням образования; 
предметным областям; 
учебным предметам. 
 
Для базового и/или углублённого уровня 
изучения 
                     
 
 
Обеспечивает возможность выбора 
учебно-методических комплектов  
в зависимости от потребностей 
образовательных организаций 
 

ВЕНТАНА-
ГРАФ  

ДРОФА  

АСТРЕЛЬ  

Остальные 



Комплексное предложение 

Дошкольное 
образование 

Начальное  
общее 

образование  

1-4 классы 

Основное общее 
образование  

5-9 классы 

Среднее общее 
образование  

10-11 классы 

 
Система УМК «Алгоритм успеха» 

  

Система УМК «РИТМ»               Система УМК «Вертикаль» 

Система УМК «Планета знаний» 

Системы учебно-методических комплектов обеспечивают преемственность 
реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного  

и среднего общего образования. 



Учебно-методические комплекты издательств                     
в действующем Федеральном перечне  

  Учебники Издательской группы «ДРОФА»- 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» закрывают все предметы 
учебного плана для каждого из уровней 
образования и составляют более 40% всех 
позиций Федерального перечня.     

 
   Все учебники обеспечены электронными 
формами, которые отличает удобство 
использования и высокое качество 
образовательного контента. 

 
   Обеспечивается возможность выбора учебно-
методического комплекта в зависимости от типа 
образовательной организации и уровня 
подготовки учащихся. 

 
 

ПРИКАЗ ОТ 8 ИЮНЯ 2015 г .           
№ 576 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ» 



Ядро комплекта – учебник и ЭФУ (электронная форма учебника) 

Учебно-методические комплекты издательств    
 в действующем Федеральном перечне  

Учебно-методические комплекты включают все необходимые компоненты            
для эффективной организации образовательного процесса. 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: ДЛЯ  УЧЕНИКА: 

 рабочие программы; 
 методические пособия; 
 технологические карты уроков; 
 пособия по диагностике 
образовательных результатов; 
 материалы для внеклассной работы; 
 задачники. 

 рабочие тетради и практикумы; 
 атласы и контурные карты; 
 тетради для лабораторных                         
и контрольных работ;  
 хрестоматии; 
 справочники и таблицы                          
для повторения материала. 



Для реализации ФГОС объединенная издательская группа 
предлагает учителям биологии современные учебно-

методические комплексы 

Полные, завершенные линии по биологии и экологии 
 
Возможность выбора учебно-методического комплекса в 
зависимости от типа образовательной организации и 
класса 
 
Наличие комплекса дидактических и методических 
пособий к учебникам 
 
Наличие серий по диагностике результатов обучения 
 
Методическая поддержка  на сайте издательства 



Министерство образования и науки РФ утвердило 
изменения ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования. Изменения ФГОС 2016. 



Так рабочие программы учебных предметов, курсов 
должны содержать: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 
• тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

включают: 
• результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 
• тематическое планирование. 

 



Линии УМК «Биология» Объединенной 
издательской группы  

«ДРОФА»- «Вентана-Граф» 

Линия УМК В.В. Пасечника и др. 

Линия УМК И.Н.Пономаревой и др. 

Линия УМК Н.И. Сонина и др. 

Линия УМК «Живая природа» Т.С.Суховой 

Линия УМК «Навигатор» В.И. Сивоглазов 



 

Реализация принципа системности и 
последовательности 

 

I ступень  
обучения 

II ступень обучения 
Концентрический и 

линейный курс 

III ступень обучения 
Базовый и 

углубленный курс 



 
Линия УМК Н.И. Сонина Концентрический 

курс «Сфера жизни»  
  

 5 кл. Плешаков А.А., Сонин 
Н.И.«Введение в естественно - 
научные предметы. 
Естествознание» 

 
 5 кл. Сонин Н.И., Плешаков А.А. 

«Биология. Введение в биологию»; 
6 кл. Сонин Н.И. «Биология. Живой 

организм» 
 
7 кл. Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

«Биология. Многообразие живых 
организмов» 

 
 8 кл. Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

«Биология. Человек» 
 
 9 кл. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Сонин Н.И., Агафонова И.Б. 
«Биология. Общие 
закономерности». 

 



 
Линия УМК Н.И. Сонина. Линейный курс 

«Живой организм» 

  

5 кл. Плешаков А.А., Сонин Н.И. 
«Введение в естественно-научные 
предметы. Естествознание»; 

5 кл.Сонин Н.И., Плешаков А.А. 
«Биология. Введение в 
биологию»; 

6 кл. Сонин Н.И., Сонина В.И. 
«Биология. Живой организм»; 

7 кл.Захаров В.Б., Сонин Н.И. 
«Биология. Многообразие живых 
организмов. Растения, грибы, 
бактерии»; 

8 кл. Сонин Н.И., Захаров В.Б. 
«Биология. Многообразие живых 
организмов. Животные»; 

9 кл. Сапин М.Р., Сонин Н.И. 
«Биология. Человек». 

 



 
Обе линии продолжаются на ступени     

среднего полного общего образования 
следующими учебниками: 

  

     Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 
«Биология. Общая биология. Базовый уровень», 
10-11 классы 

     Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. ,Сонин Н.И., 
Захарова Е.Т. «Биология. Общая биология. 
Углубленный уровень», 10 класс 

     Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. ,Сонин Н.И., 
Захарова Е.Т. «Биология. Общая биология. 
Углубленный уровень», 11 класс. 

 



10-11 класс 
УМК Н.И.Сонина и др. 

базовый (1час)       и    углубленный курс  (3-4 часа) 



Особенности линий Сонина Н.И. 

• Акцент на приоритетности знаний о процессах 

жизнедеятельности организмов, составляющих основу 

практической направленности содержания 

• Преемственность материала (завершенная линия 5-11 класс); 

• Иллюстративный материал, использующийся как пояснение к 

тексту или содержащий дополнительные сведения, а также как 

источник вспомогательной информации; 

• Параграфы четко структурированы.Текст небольшой по объему. 

Нет избыточной информации. Часть смысловой нагрузки несет 

иллюстративный материал 

• Возможность для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий. Структура учебников вариативна 

• Реализация системно-деятельностного подхода 



Учебно-методические компоненты УМК 

Рабочая программа 
 Учебник 
 ЭФУ 
 Рабочая тетрадь 
 Тетрадь для лабораторных 

работ 
 Тетрадь для оценки качества 

знаний 
 Тестовые задания 
Диагностические задания 
 Альбом-задачник 
 Дидактические карточки-

задания 
 Методическое пособие 
  



УМК  В.В.Пасечника 
Концентрический курс 

5кл.  Пакулова В.М., Иванова Н.В. 
«Природа. Неживая и живая»; 

5 кл.  В.В.Пасечник 
«Биология.Бактерии.Грибы.Растения
» 

 6 кл. Пасечник В.В. «Биология. 
Многообразие  растений»; 

7 кл. Латюшин В.В., Шапкин В.А. 
«Биология. Животные»; 

 8 кл. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 
И.Н. «Биология. Человек»; 

9кл.  Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. «Введение в общую 
биологию »; 

10-11 кл. Каменский А.А., Криксунов 
Е.А., Пасечник В.В. «Общая 
биология». 

 



Особенности линии Пасечника В.В. 

      

     Линия построена по концентрической модели 

     Эколого-эволюционный подход к отбору содержания 
биологического материала 

     Усиление практической направленности  

     Развитие интереса к использованию приобретенных знаний 

      и умений в практической деятельности  
 

     Приоритет развивающей функции обучения 

     Структурированные виды учебной деятельности Четкое и 
обоснованное выделение элементов содержания: теоретической 
части и блока заданий, определений и основных выводов, 
лабораторных работ , справочного аппарата 

     Значительное внимание уделено развитию общебиологических 
понятий, формирующихся во всех разделах курса биологии                                                                       



Учебно-методические компоненты УМК 

рабочая программа 
 
 учебник 
 
 ЭФУ 
 
 методическое пособие 
 
рабочая тетрадь 
  
 тетрадь для оценки качества 

знаний 
  
диагностические задания 
 
  

 



 
 
 

     

     

         

Схемы комплектования  



Линии УМК «Биология» издательства  
«Вентана-Граф» 

Линия УМК  И.Н.Пономаревой и др. 

 

Линия УМК Т.С.Суховой 

 «Живая природа» 

 

 



Линии преемственных УМК  

1-4 класс. 
Окружающий мир. 
Виноградова Н.Ф. 
. 

  УМК И.Н Пономаревой и др. Концентрический курс  

УМК И.Н.Пономаревой  и др.Линейный курс  

Линия  УМК Т.С.Суховой «Живая природа»  
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Особенности линии УМК   
И.Н.Пономаревой 

Сохраняется внутренняя преемственность с 
учебниками предыдущих курсов 

 

Соответствует фундаментальному ядру образования 

 

Содержит дополнительный материал, достаточный 

 для подготовки к ЕГЭ 

 

Методический аппарат максимально направлен на 
самостоятельную работу учащихся 

 

Приоритет развивающей функции обучения 

 

 



 
Линия УМК  И.Н.Пономаревой и др. 

Концентрический курс 
 

5 кл.Вводный курс 

 ( Пономарёва И.Н.,Корнилова О.А.,Николаев Н.И)  

6 кл.Курс изучения растений 

Пономарёва И.Н.,КорниловаО.А.. Кучменко В.С.)  

7 кл.Курс изучения  животных  

 (КонстантиновВ.М.,Бабенко …КучменкоВ.С. 

8 кл.Курс «Человек и его здоровье»  

 (Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.)  

9 кл.Курс изучения общих биологических 

закономерностей 

(Пономарёва И.Н. И.Н.,КорниловаО.А.. Кучменко В.С, Чернова Н.М) 

 



Линия УМК  И.Н.Пономаревой 
 Линейный курс 

 
5-6 классы – Вводный курс  

(Сухова Т.С., Строганов В.И.) 

7 класс – Курс изучения 
растений, грибов и т. д.  

 ( Пономарёва И.Н.)  

8 класс – Курс изучения  
животных  

 (Константинов В.М.)  

9 класс – Курс «Человек и 
его здоровье»  

 (Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.)  
 



10 – 11 класс 
УМК  И.Н.Пономаревой и др. 

Базовый уровень 

            1 час 

Углубленный уровень 

             3часа 



Состав УМК 
  Программа. Биология 5-11 классы. 

  Учебник. 

  ЭФУ 

  Методическое пособие 

  Рабочая тетрадь  

  Дидактические карточки 

  Тестовые задания 



Линия УМК «Живая природа» Т.С.Суховой 

5 класс – вводный курс  

(Сухова Т.С., Строганов В.И.) 

6 класс- курс изучения растений(СуховаТ.С., 

Дмитриева Т.А) 

7 класс – курс изучения животных (Сухова Т.С, 

Шаталова С.П.) 

8 класс – курс биологии человека 

(КаменскийА.А., Сарычева Н.Ю, Сухова Т.С.)  

9 класс – курс  изучения основ общей биологии 

(Сухова Т.С.,Сарычева Н.Ю ,Дмитриева Т.А, 

Шаталова С.П.) 

10-11 классы(базовый уровень)- (КаменскийА.А., 

Сарычева Н.Ю, Исакова С,Н.) 

 



Особенности курса «Живая природа» 
 под ред. Т.С.Суховой 

Реализация принципа развивающего обучения, в основе которого – 
СИСТЕМНО –ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД: 
 
 Познание общих законов жизни от простого к сложному при переходе 
учащихся из класса в класс 
 
Постепенное  развитие  и углубление  ведущих  биологических понятий  
в процессе изучения всего курса биологии 
 
 Большое количество заданий для самостоятельной работы учащихся 
на уроке и дома 
 
 Все иллюстрации учебников входят в систему развивающих заданий 
система заданий для исследовательской деятельности школьников 
 
Творческие домашние задания 

 



Состав УМК 

   Программа. Биология 5-11 классы. 

   Учебник. 

   Методическое пособие. 

   ЭФУ 

   Рабочая тетрадь 



Естествознание 10-11 класс 

О.С.Габриелян,И.Г.Остроумов 

Н.С.Пурышева,С.А.Сладков, 

    В.И.Сивоглазов 

С.А.Титов,И.Б.Агафонова, 
В.И.Сивоглазов 



УМК  «Экология» 6-9 класс 

Швец И.М., Федорова М.З., Лукина Т.П., Кучменко В.С. 

Сборник авторских программ, предназначенных для  

организации экологического образования школьников в 
процессе обучения биологии. 

Программа 
Учебник 
Рабочая тетрадь 

Былова А.М. 
Шорина Н.И. 

Бабенко В.Г. 
Богомолов Д.В 

Федорова М.З. 
Кучменко В.С. 
Лукина Т.П. 

Швец И.М. 
Добротина Н.А 



Экология 10-11 класс 

  Учебник для 10-11 класса  

  Миркин Б.М., Наумова Л.Г., 
Суматохин  

 

Учебник для 10-11 класса 

Н.М.Чернова,В.М.Галушин 

В.М.Константинов 



Комплексное сопровождение учебного 
процесса 

   Для ученика 
   Для учителя 



НОВЫЙ САЙТ 
drofa-ventana.ru 

 методическая помощь по каждому предмету учебного плана 
и учебнику издательской группы  

Всю методическую помощь мы собрали на одной 
странице: 

• Подключайтесь к вебинарам авторов пособий, 
методистов и учителей-практиков 

• Делитесь своим опытом и изучайте опыт коллег 
на открытых уроках 

• Скачивайте методические материалы и рабочие 
программы 

• Читайте интервью с авторами и  

рекомендации по работе с учебниками 

• Узнавайте состав УМК 

• Участвуйте в акциях, конкурсах 
36 



37 

drofa-ventana.ru 
 неограниченное по объему личное информационно-

образовательное пространство  

 

• Постоянный доступ к вебинарам, которые 
Вам были интересны, семинарам, которые 
вы посетили 

• Здесь доступны для скачивания Ваши 
электронные сертификаты участника 
вебинаров и семинаров 

• Здесь хранятся индивидуальные коды для 
скидок в интернет-магазинах учебной 
литературы 

• Здесь создается библиотека скачанных 
материалов с сайта и просмотренных 
видеозаписей 

• Ваш невидимый личный помощник  будет 
рекомендовать тематические подборки по 
Вашему предмету или учебнику 
 

 



38 

drofa-ventana.ru 
 неограниченное по объему личное информационно-

образовательное пространство  

Создавайте свой личный кабинет, регистрируясь на сайте 



drofa-ventana.ru 

 самые выгодные предложения  

о приобретении учебной продукции 

• Ценовые предложения от крупнейших 
интернет-магазинов для совершения 
самой выгодной покупки 

• Объединенный каталог двух издательств с 
фильтрами, которые важны для педагога; 

• Информация о новинках с возможностью 
предзаказа; 

• Карта книжных магазинов с адресами и 
телефонами; 

• Индивидуальные скидки и промокоды 
для самых выгодных покупок 

 

39 
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2500 педагогов уже подписались на youtube-канал 
«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

YouTube.com/drofapublishing 

1. Делятся опытом с другими педагогами и передают свой в проекте 
«45 минут. Открытый урок»  

2. Дистанционно участвуют во Всероссийских методических 
мероприятиях  

3. Смотрят видео анонсы предстоящих вебинаров  и сами вебинары  
4. Знакомятся с видеообзорами УМК  и новинок  
5. Смотрят интервью с авторами учебников на современные 

тенденции в преподавании дисциплины 



@drofa.ventana –  
наше имя в социальных сетях 

• Ненавязчивое информирование о новых 
событиях: вебинары, новинки, освещение 
интересных мировых фактов и сведений в 
ракурсе наших учебников,  видео интервью с 
авторами, новости образования 

• Профессиональное общение коллег, 
работающих по учебникам издательской 
группы 

• Акции на выгодную покупку учебной 
литературы в интернет-магазине для новых 
подписчиков 

• Быстрая обратная связь с сотрудником 
издательской группы 
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Контактная информация 

 
 
 
 
 
 

 

495-795-05-35 
 (добав. 2864)  
metod@vgf.ru 

 dolgenkovaNO@vgf.ru 


