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Математика  
Линия учебно-методических комплексов для 5–6 классов.  

Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Состав УМК: 
 

 Учебник 

 Рабочие тетради 

 Дидактические материалы 

 Методическое пособие 

 Программа с CD 

 Электронная форма  учебника 



Алгебра    
Линия учебно-методических комплекс для 7–9 классов 

Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

 Базовый уровень Углубленный курс 

Учебно-методические комплексы ориентированы на: 
• формирование математической грамотности;  

• реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; 
• использование современных образовательных технологий; 

• реализацию принципа уровневой дифференциации; 
• возможность выстроить индивидуальную образовательную траекторию; 

• установление межпредметных связей; 
• развитие универсальных учебных действий (УУД) 



Геометрия  
Линия учебно-методических комплексов для 7–9 классов 

Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Полное соответствие требованиям ФГОС: 
 язык изложения учебного материала доступен и 
комфортен для понимания учащимися; 
 учебники соответствуют возрастным 
особенностям учащихся и мотивируют учащихся к 
самостоятельному мышлению; 
систематизации и обобщению изученного 
материала посвящены специальные рубрики -  
«Проверь себя» и «Итоги главы». 

 



Система задач  

-   достаточное количество задач для «слабых» учащихся; 
-   избыточное количество заданий среднего уровня для 
отработки основных понятий; 
-   два уровня сложности: от повышенного  до  олимпиадного; 
-   возможности для работы с одаренными детьми 

 
Система пропедевтических задач 
 к каждому параграфу 
 

 
Система задач для подготовки учащихся  
К решению олимпиадных заданий 
 

на все случаи жизни и для любого ученика  



Система задач  

Система аналогичных задач 
 в том числе и по геометрии 

Система задач с параметрами 
начиная с  5 класса 

Ключевые задачи по геометрии 
и по алгебре (для классов с углубленным 

изучением математики) 

на все случаи жизни и для любого ученика  



Дополнительные возможности 

Формирование ИКТ компетентности. 
Рубрика «Дружим с компьютером» 

Организация проектной деятельности. 
 Рубрика «Проектная работа»  
(с указанием тем и списками рекомендуемой литературы) 

на все случаи жизни и для любого ученика  



Структура глав учебника способствует мотивации учащихся и обеспечивает 
развитие личностной саморегуляции 

Тесты для 
самоконтроля с 

открытыми 
ответами 

Итоговое обобщение 
изученного материала 

Целеполагание 



Наглядность и доступность изложения материала 

создает возможности для индивидуальной, в том числе самостоятельной деятельности 
школьников разного уровня подготовленности, а также помогает учителю в объяснении 

темы урока. 



Математика  
Линия учебно-методических комплексов для 5–6 классов.  

Авторы: Муравин Г.К., Муравина О.В. 

   Э 
 +Ф 
   У 

Состав УМК: 
 Учебник 

 Рабочие тетради 

 Дидактические материалы 

 Методическое пособие* 

 Программа* 

 Электронная форма учебника 

(*На сайте) 

В 5-6 классах реализовано порционное изложение материала. 
Включены задачи на смекалку и задания для летнего досуга. 
Большое количество практических заданий с геометрическим 
содержанием и красочных иллюстраций (фотографии, схемы, карты, 
чертежи. 

Видео для 24 слайда_MVI_4555_1.mp4


Алгебра   
 Линия учебно-методических комплексов для 7–9 классов.  

Авторы: Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В.  

 

Задания направлены на формирование умений 
сравнивать, обобщать, классифицировать, 
рассуждать. Соседние задания отличаются либо по 
содержанию, либо по формулировке. 



Алгебра   
 Линия учебно-методических комплексов для 7–9 классов.  

Авторы: Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В.  

 

В учебники включены различные практикумы, 
исследовательские работы и разноуровневые к/р. 



Алгебра и начала математического анализа  
 Линия учебно-методических комплексов для 10–11 классов.  

Авторы: Муравин Г.К., Муравина О.В.  

 
Базовый 

Углублённый 

Функциональная линия завершается в 10 классе, 11 класс – начала математического анализа. 

Единственная линия в ФП учебников, выстроенная одними авторами с 1 по 11 класс. Более подробную 

информацию и консультацию авторов можно получить на сайте muravins.ru 



Математика. Наглядная Геометрия  
Линия учебно-методических комплексов для 5–6 классов 

Авторы: Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. 



Математика. Наглядная Геометрия  
Линия учебно-методических комплексов для 5–6 классов 

Авторы: Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. 

  Не имеющее аналогов пособие по внеурочке, 
прогрифованное как учебник для возможности 
бюджетного заказа. 
  Являясь пропедевтическим курсом геометрии, 
сочетается как с УМК Шарыгина, так и с УМК 
Мерзляка. 



Геометрия  
Линия учебно-методических комплексов для 7–11 классов 

Авторы: Шарыгин И.Ф. 



Геометрия  
Линия учебно-методических комплексов для 7–11 классов 

Автор: Шарыгин И.Ф. 

  Уменьшена роль формально-логических рассуждений, больше 
внимания уделяется методам решения геометрических задач. 
Выделены «важные», «полезные» и «трудные задачи». 

Задачи 
разнообразны и 

интересны 

Содержательные 
иллюстрации 

Связь плоскости и 
пространства 





Геометрия  
Линия учебно-методических комплексов для 10–11 классов 

Авторы: Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. 

Состав УМК: 
 Программа*; 
 Учебник + задачник; 
 Методическое пособие* (*На сайте); 
 Электронная форма учебника. 



ГЕОМЕТРИЯ  
ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

АВТОРЫ: ПОТОСКУЕВ Е.В., ЗВАВИЧ Л.И. 

  Много внимания уделяется развитию умения применять основные методы 
геометрии (проектирования, преобразований, векторный, координатный) к 
решению задач. 
Особое место занимают задачи на построение сечений. 

Обилие дополнительных материалов и выход 
на проектную деятельность. 



ИНФОРМАТИКА 

 

 

Ю.А. Быкадоров 
 

 

М.Е. Фиошин,  

А.А. Рессин,     

С.М. Юнусов 

Линии УМК объединенной 
издательской группы 



ИНФОРМАТИКА  
ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ 

АВТОР: БЫКАДОРОВ Ю.А. 

Электронное приложение: 
Web–ресурсы; 
Материалы к главам учебника; 
Презентации; 
Фрагменты предыдущего издания учебника 
для осуществления совместимости с Windows 
XP и Office 2000. 

Система упражнений и заданий 
практической направленности разного 

уровня сложности 
Основы программирования на Паскале и 

JavaScript 



ИНФОРМАТИКА  
ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ 

АВТОР: БЫКАДОРОВ Ю.А. 



ИНФОРМАТИКА  
ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

АВТОРЫ: ФИОШИН М.Е., РЕССИН А.А., ЮНУСОВ С.М. 

Состав УМК: 
 Программа*; 
 Учебник; 
 Методическое пособие* (*На сайте); 
 Электронное приложение; 
 Электронная форма учебника. 

Основное внимание в учебниках уделено 
общим принципам обработки информации, 
независимым от конкретной технической 
базы. 



ИНФОРМАТИКА  
ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

АВТОРЫ: ФИОШИН М.Е., РЕССИН А.А., ЮНУСОВ С.М. 

Судьбы ученых, труд 
которых заложил основы 
информатики как науки. 



ИНФОРМАТИКА  
ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ 

АВТОРЫ: ФИОШИН М.Е., РЕССИН А.А., ЮНУСОВ С.М. 



Новый сайт Объединенной издательской 
группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 



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 

29 
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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 
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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 
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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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Образовательная платформа «ЛЕКТА» 
https://lecta.ru/ 

https://lecta.ru/


Новые возможности / ЭФУ «ДРОФА» 
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Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 



Новые возможности / ЭФУ «ДРОФА» 

38 

Математика. 6 и 10 классы 
Иллюстрация 
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Оригинальные 
анимационные ролики 

собственного производства 
Анимация 

Математика. 6 класс  

При воспроизведении демонстрацию можно остановить, затем продолжить, включить 
еще раз с любого момента. 

Вид ресурса Ключевые особенности Пример 

Новые возможности / ЭФУ «ДРОФА» 



Новые возможности / ЭФУ «ДРОФА» 
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Вид ресурса Ключевые особенности Пример 

Геометрия. Углубленный уровень. 
10 класс 

Видео, поставленные и снятые 
издательством и демонстрирующие 

различные понятия и способы решения 
без отрыва от образовательного процесса 

Видео 



Вариативность контроля и самоконтроля 

41 

 «Выбор ответа»      «Выбор из ниспадающего списка» 

     «Ввод данных» 



Вариативность контроля и самоконтроля 
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 «Сопоставление объектов»  «Восстановление последовательности данных» 

* Всего в ЭФУ 
используется 17 

шаблонов тестовых 
заданий 

    «Сортировка данных по категориям» 



Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 



Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 
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Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 
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Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 
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В апреле стартовал конкурс «Электронный учебник на уроке», 
проводимый совместно с издательским домом "Первое Сентября". 

Положение о конкурсе размещено на сайте http://efu.drofa.ru/competition/ 

Всероссийский конкурс «Электронный учебник на уроке» 

Прием конкурсных 
материалов до 
30 сентября 2016 года. 

http://efu.drofa.ru/competition/


http://efu.drofa.ru 
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http://drofa-ventana.ru/ 

Благодарим за внимание! 

Издательство «ДРОФА» 
8-800-2000-550 
8-495-795-05-50 

metodist@drofa.ru 
sev@vgf.ru  

 

Издательский центр  
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

metod@vgf.ru 
sev@vgf.ru  

 
 

Лушников Андрей Анатольевич 
Методист по математике и информатике 

Бесплатный тел.: 8-800-2000-550 (доб. 18-23) 
email: lushnikov@drofa.ru 

 

mailto:promo@drofa.ru
mailto:sev@vgf.ru
mailto:metod@vgf.ru
mailto:sev@vgf.ru
mailto:lushnikov@drofa.ru

