
Новый Федеральный перечень учебников: 
выбор школой УМК для реализации основной 

образовательной программы



Ст. 18 п.4 «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования для 
использования при реализации образовательных программ ВЫБИРАЮТ:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования                                                
*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. N 253 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного  общего и среднего 
общего  образования" 

2) Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий …
* Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года № 729 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях»

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» № 273-ФЗ от 27.12.2012



ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ОТ 31.03.2014 №253

НОВОЕ!
Перечень  формируется  исходя из Порядка  

формирования  федерального перечня (Приказ 
№ 1047 от 05.09.2013г.) , зарегистрированным  

Минюстом  18.10.2013



ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ОТ 31.03.2014 №253

• Приказом утверждается один 
федеральный перечень
без привязки к учебному году, 
состоящий только 
из рекомендованных учебников.

• Разрешает образовательным 
организациям в течение пяти лет 
использовать в образовательной 
деятельности учебники 
приобретенные до вступления 
в силу настоящего приказа 
учебники по Федеральным 
перечням 2013/2014 года.



СТРУКТУРА 
НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 31 » марта 2014 г. № 253

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 
основной образовательной программы
1.1. Начальное общее образование

1.2. Основное общее образование

1.3. Среднее общее образование

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений
2.1. Начальное общее образование

2.2. Основное общее образование

2.3. Среднее общее образование

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов 
Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке
3.1. Начальное общее образование

3.2. Основное общее образование

• Три раздела
• Три ступени образования



СТРУКТУРА 
НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 31 » марта 2014 г. № 253

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

В каждой ступени образования каждого 
раздела сквозная нумерация 

предметных областей 
и учебных предметов

1.1. Начальное общее образование
1.1.1. Филология (предметная область)
1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)
1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет)
1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет)
1.1.2. Математика и информатика (Предметная область)
1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область)
1.1.4. Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область)
1.1.5. Искусство (Предметная область)
1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет)
1.1.5.2. Музыка (учебный предмет)
1.1.6. Технология (Предметная область)
1.1.7 Физическая культура (Предметная область)



СТРУКТУРА 
НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 31 » марта 2014 г. № 253

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

В каждом предмете, каждой 
образовательной области дана сквозная 

нумерация УМК (выстроенные 
по алфавиту по фамилиям авторов) 

и учебников (выстроенных по классам)

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы
1.1. Начальное общее образование
Порядковый 

номер 
учебника

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс
Наименование 
издателя(ей) 

учебника

Адрес страницы об учебнике 
на официальном сайте 

издателя (издательства)
1.1.1. Филология (предметная область)
1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)
1.1.1.1.9.1 Митюшина Л.Д. Русский язык. Устный курс 1 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.9.2 Хамраева Е.А. Русский язык. Азбука. Учебник по 
обучению грамоте и чтению 1 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.9.3 Митюшина Л.Д. Русский язык (в 2 частях) 2 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.9.4 Митюшина Л.Д., 
Хамраева Е.А. Русский язык (в 2 частях) 3 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.9.5 Митюшина Л.Д., 
Хамраева Е.А. Русский язык (в 2 частях) 4 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.11.1 Рамзаева Т.Г. Русский язык 1 ДРОФА http://www.drofa.ru/4/
1.1.1.1.11.2 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 частях) 2 ДРОФА http://www.drofa.ru/4/
1.1.1.1.11.3 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 частях) 3 ДРОФА http://www.drofa.ru/4/
1.1.1.1.11.4 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 частях) 4 ДРОФА http://www.drofa.ru/4/



СТРУКТУРА 
НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 31 » марта 2014 г. № 253

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы
1.1. Начальное общее образование
Порядковый 

номер 
учебника

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс
Наименование 
издателя(ей) 

учебника

Адрес страницы об учебнике 
на официальном сайте 

издателя (издательства)
1.1.1. Филология (предметная область)
1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)
1.1.1.1.9.1 Митюшина Л.Д. Русский язык. Устный курс 1 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.9.2 Хамраева Е.А. Русский язык. Азбука. Учебник по 
обучению грамоте и чтению 1 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.9.3 Митюшина Л.Д. Русский язык (в 2 частях) 2 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.9.4 Митюшина Л.Д., 
Хамраева Е.А. Русский язык (в 2 частях) 3 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.9.5 Митюшина Л.Д., 
Хамраева Е.А. Русский язык (в 2 частях) 4 ДРОФА http://www.drofa.ru/3/

1.1.1.1.11.1 Рамзаева Т.Г. Русский язык 1 ДРОФА http://www.drofa.ru/4/
1.1.1.1.11.2 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 частях) 2 ДРОФА http://www.drofa.ru/4/
1.1.1.1.11.3 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 частях) 3 ДРОФА http://www.drofa.ru/4/
1.1.1.1.11.4 Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 частях) 4 ДРОФА http://www.drofa.ru/4/

НОВОЕ!
Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя (издательства)



Страница об учебнике 
на официальном сайте издательства

http://www.drofa.ru/3/



СТРУКТУРА 
НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

• Включает учебники, рекомендованные Научно-методическим советом при 
МОиН РФ на основании положительных экспертных  заключений по 
результатам научной, педагогической, общественной, этнокультурной и 
региональной экспертиз, отвечающих требованиям

- принадлежащие к завершённой предметной линии учебников
- представленные в печатной форме и имеющие электронное приложение …
- имеющие методическое пособие для учителя …

БЕСПЛАТНО НА WWW.DROFA.RU



• При комплектовании фондов 
школьных библиотек на следующий 
учебный год образовательным 
организациям необходимо обратить 
внимание на следующие моменты:

• выбор учебников определяется 
содержанием основной 
образовательной программы

• Для сохранения преемственности в 
освоении основной образовательной 
программы нецелесообразно 
приобретать учебники, входящие в 
разные предметные линии

ПИСЬМО МОиН РФ № 08-548 от 
29.04.2014



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДРОФА» В НОВОМ 
ФДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ

В Федеральном перечне издательство «ДРОФА» 
занимает 2 место: 296 наименований – 22%;

Все учебники, которые были поданы на экспертизу, 
получили положительные заключения и вошли в проект 
Федерального перечня;

В Федеральный перечень включена новая образовательная система 
«ДИАЛОГ» на ступени начального общего образования;



ПОЧЕМУ ЛЕГКО ПЕРЕЙТИ?

Системы учебников. В издательстве сохранен принцип вариативности
при комплектовании библиотечных фондов
Возможность поставки учебников по всем предметным областям.
В учебниках отражены требования ФГОС
Обеспечивают преемственность обучения и развития на различных  
ступенях обучения с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся;
Классическая структура изложения учебных предметов
Доступность и понятность методики. Содержат методический аппарат, 
синтезирующий традиционные и инновационные средства обучения,
Возможность реализации педагогических 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;
использование дидактических возможностей средств ИКТ.



В Федеральный перечень включены две образовательные системы 
для начального общего образования

Система «РИТМ» представляет собой единую информационно-образовательную среду для 
начальной школы. В учебниках, разработанных на единой концептуальной основе, органически 
соединяются традиции отечественной начальной школы, восходящие к К.Д. Ушинскому, и 
новейшие достижения современной психологии и методики начального обучения. 

Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление.

Комплекс учебников по всем предметам, изучаемым на ступени начального общего образования, 
«ДИАЛОГ» создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. Содержание линий учебников, входящих в состав комплекса, 
построено в соответствии с принципами деятельностного подхода в образовании.

Диалог культур, диалог искусств, диалог наук, диалог школьных дисциплин, 
диалог учителя и ученика, диалог учеников и др.

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



1. Содержание образования в каждой предметной 
области соотносится как «по вертикали» 
(преемственность курсов), так и «по диагонали», 
что означает реальную связанность всех 
изучаемых предметов (диалог культур, 
наук, искусств и др.).

2. Формирование культурного поля школьника, 
воспитание инициативности, мобильности, 
ответственности (индивидуально-личностный 
подход).

Комплекс учебников «Диалог» обладает
следующими отличительными чертами:

4. Идея непрерывного образования 
(образования через всю жизнь) реализуется с помощью 
взаимосвязи урочной и внеурочной образовательной 
деятельности, особой системы организации 
самостоятельного чтения, самостоятельной 
познавательной деятельности, самостоятельного 
поиска информации в процессе изучения всех 
предметных областей (информационный подход).

3. Системообразующим элементом содержания 
являются междисциплинарные умения, призванные 
обеспечить полноценное общение с научно-учебным
и художественным текстом, получение и обработку 
учебной информации, продуктивную речевую 
деятельность, опыт творчества.

1 КЛАСС

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Детский сад Школа

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены 
в виде  целевых ориентиров дошкольного образования, являются основаниями

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям стандарта целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей предпосылок учебной деятельности и готовности к школе.

Обеспечение преемственности

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Комплекс учебников «РИТМ» 
отличается сочетанием 
современных подходов 
к решению методических 
проблем и проверенных 
практикой принципов 
дидактики, что позволяет 
школьникам достигать 
неизменно высоких 
результатов образования. 
УМК всех предметных линий, 
образующих комплекс, 
обеспечивают устойчивую 
мотивацию младших 
школьников к обучению, 
реализацию предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов, 
обозначенных во ФГОС 
НОО, формирование 
универсальных учебных 
действий как основы умения 
учиться и готовности 
к саморазвитию. 

1 – 4 КЛАСС

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Линия УМК по русскому языку 
для 1–4 классов Т. Г. Рамзаевой



Выстроенная 
авторская линия

с 1 по 11 класс

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Линия УМК по математике
Г. К. Муравина, О. В. Муравиной



Выстроенная 
авторская линия
со 2 по 11 класс

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Линия УМК по английскому языку
О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 



НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Линия УМК по изобразительному искусству 
В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной

Выстроенная 
авторская линия

с 1 по 9 класс



НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Линия УМК по музыке
В. В. Алеева, Т. Н. Кичак

Выстроенная 
авторская линия

с 1 по 9 класс



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основы религиозных культур и светской этики

Линия учебно-методических комплексов 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
для 4 класса

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
методическое пособие;
электронное приложение.



Задания составлены с учетом планируемых результатов
освоения предметных программ начального общего образования, 
обозначенных во ФГОС и сгруппированы по соответствующим темам.

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Могут быть использованы вне зависимости от УМК.



ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5 – 11 КЛАСС



Предметная
область 
«ФИЛОЛОГИЯ»
русский язык, 
литература

Линия УМК «Русский язык» 
5-11 кл
под ред. В.В. Бабайцевой, 
Л.Д. Чесноковой

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Линия УМК «Русский язык» 5-9 
под ред. М.М. Разумовской, 
П.А. Леканта

Линия УМК «Литература» 5-11 
Т. Ф. Курдюмовой и др.



ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная  область «ФИЛОЛОГИЯ»
русский язык, литература

Линия УМК по русскому 
языку Пахновой Т.М.



ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная
область 
«ФИЛОЛОГИЯ»
иностранные 
языки Линия УМК «Немецкий 

язык» О. А. Радченко

Линия УМК «Французский 
язык» В. Н. Шацких

Линия УМК «Английский 
язык. Rainbow English» 
О. В. Афанасьевой
И.В. Михеевой



История

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Линия УМК «История России»
А. Ф. Киселева, В. П. Попова

Линия УМК «Всеобщая история» 
М.В. Пономарева, 
С.В. Колпакова, О.В. Волобуева и др.

Предметная
область 
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ»

Линия УМК «История России»
(углублённый уровень) 
Н.И. Павленко, И.Л. Андреева, 
Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуева и др.

Линия УМК «Россия в мире»
интегрированный курс
О.В. Волобуева и др.



Предметная
область 
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ»

Обществознание
право; экономика

Линия УМК 
«Обществознание» 
А.Ф. Никитина

Линия УМК «Право» 
А.Ф. Никитина

Линия УМК 
«Экономика» 
Р.И. Хасбулатова

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



География

Классическая линия УМК
по географии

Линия УМК «География»
под ред. В. П. Дронова

Линия УМК «География»
О.А. Климановой, А.И. Алексеева 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная
область 
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ»



ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная
область 
«МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА»

Линия УМК «Математика» 5-11
Г. К. Муравина;
О.В. Муравиной;
К.С. Муравина

Линия УМК «Геометрия» 5-11   
И.Ф. Шарыгина

Линия УМК «Геометрия»
10-11 кл. (углублённый уровень)
Е.В. Потоскуева;  И.Л. Звавича

Линия УМК 
«Информатика» 8-9 кл.
Ю.А. Быкадорова
10-11 кл. (углублённый уровень)
М.Е. Фиошин и др.                    



Биология

Физика

Линия УМК «Биология» 5-11
Н. И. Сонина и др.
(линейная, концентрическая)

Линия ИУМК «Биология» 5-11 
«Навигатор» В.И. Сивоглазова

Линия УМК «Биология» 5-11
В.В. Пасечника

Линия УМК «Физика»
7-9 кл. А.В. Перышкина
Линия УМК «Физика»
10-11 кл. Касьянова В.А.

Линия УМК «Физика» 7-11
Н.С. Пурышевой и др.

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная
область 

«ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ»



Химия

Линия УМК «Химия» 7-11
О.С. Габриеляна и др.

Линия УМК «Химия» 8-11
В. В. Еремина, Н. Е. 
Кузьменко, В. В. Лунина

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная
область 
«ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ» Линия ИУМК «Химия»

«Навигатор» 8-9
О.С. Габриеляна;
В.И. Сивоглазова;
С.А. Сладкова

http://www.drofa.ru/cat/product874.htm�
http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm�


Предметная область «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Линия УМК «Естествознание» 
О.С. Габриеляна; Н.С. Пурышевой; 
В.И. Сивоглазова и др.

Линия УМК «Естествознание» 
С.А. Титова; И.Б. Агафоновой; В.И. 
Сивоглазова и др.

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Предметная область «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»

«ВВЕДЕНИЕ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений

Плешаков А.А; 
Сонин Н.И. В.М. Пакулова; 

Н.В. Иванова

А.Е. Гуревич; 
Д.А. Исаев; 
Л.С. Понтак



Искусство Музыка Изобразительное
искусство

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная область «ИСКУССТВО»



ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ»

Технический труд Обслуживающий труд
Линия УМК «Технология. Технический 
труд» 5-8 кл. под ред. В.М. Казакевича; 
Г.А. Молевой

Линия УМК «Технология. 
Обслуживающий труд» 5-8 кл. 
Кожиной О.А.



ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная
область 
«ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И ОБЖ»

Линия УМК «Физическая 
культура» Г.И. Погадаева

Линия УМК «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
В.М. Латчука, 



ДИАГНОСТИКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Входной контроль;
Тематический контроль;
Итоговый контроль;
Текст или таблица с указанием предметных , 
метапредметных и личностных результатов, 
достижение которых проверяет каждое 
задание.

Пособия содержат:

Ориентир на оптимизацию проведения контроля усвоения учениками
необходимого содержания с учетом требований новых стандартов



DROFA.RU
Информационно-методическая платформа



DROFA.RU
Я – учитель. Методические материалы.



DROFA.RU
Я – учитель. Материалы для работы

Бесплатные 
электронные 
продукты,
материалы 
и услуги



DROFA.RU
Я – учитель. Методические материалы.

Конспекты 
уроков по темам

Дидактические 
материалы

Олимпиады, 
подготовка к 

ГИА и ЕГЭ

Проектная деятельность



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Учебно-методические 
материалы к программе

• Раскрывают содержание каждой 
из программ в соответствии:

1)с разделами и темами учебно-
тематического плана;
2)объемом и типом занятий (лекции, 
практические занятия, 
диагностический материал)

• Разработана АПКиППРО, утверждена 
на Учёном совете и рекомендована к 
использованию в системе ДПО

• Рассчитана на 36 (18) часов

• Имеет модульную структуру

Программа повышения 
квалификации



DROFA.RU
ЗАКАЗ КНИГ ДЛЯ ШКОЛ



Спасибо за внимание!
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