
Издательство «ДРОФА» – школе: 
программно-методическое 

обеспечение образовательного 
процесса



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.



ИЗМЕНЕНИЯ
В ШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ



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 учителя – организовать деятельность ученика, 
направленную на достижение результатов образования,

создать условия, инициирующие детское действие

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Учебник – инструмент 
организации учебного 

процесса



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



ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нововведения
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(вступает в силу с 1 сентября 2013 г.).

Дошкольная ступень становится  обязательной частью общего 
образования (п.1, ч.4, ст.10).

Образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования являются 
преемственными (ч. 1, ст. 63).

С 1 января 2014 г. на региональный уровень переданы полномочия 
по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам 
(п.3, ч.1, ст. 8).



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «ДИАЛОГ»



Полностью учитывает нормы Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»;

Разработан с учетом Федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования при участии 
ведущих специалистов в этой области;

Учитывает новые социальные установки, специфику 
организации психических процессов современных 
детей, живущих в эпоху 
глобальной информатизации;

Обеспечивает максимально полное раскрытие 
психоэмоционального
и интеллектуального потенциала ребенка.

Ключевые особенности

«Помочь ребенку выработать необходимые 
личностные качества — вот цель и главная задача» 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программно-методический комплекс «Диалог»



Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «ДИАЛОГ»;

«От задачи к результату» – методические пособия 
для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений;

«Все ради них!» – пособия для родителей; 

Литература для детей всех возрастных групп: 
«Школа Ольги Соболевой», «Внимание! Безопасно», 
«Сильные, здоровые», «Вокруг есть мир», 
«Играем с картинкой», «Подружиться с буквой», 
«Читаем понарошку», «Фантазеры-математики», 
«Читатели», «Писатели», 
«Я – артист», «Чудо-мастерская».

Структура

«Диалог» — это взаимопонимание.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программно-методический комплекс «Диалог»



Формирование игровой развивающей среды

Различные типы и виды детской 
продукции: книги, тетради, 
раздаточный материал, наглядные 
пособия, 
медиа- и аудиопродукция;

Игры для разных возрастных групп;

Комплекс современного 
сертифицированного оборудования.

Наполнение комплекса «Диалог» способствует в полной мере созданию 
игровой развивающей среды ДОУ и включает:

«Диалог» — это всесторонняя подготовка к жизни 
в социуме, формирование способности слушать, 

слышать и адекватно реагировать 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программно-методический комплекс «Диалог»



От «Диалога» к «Диалогу»



НАЧАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Комплекс учебников для начального 
общего образования  «Развитие. 
Индивидуальность. Творчество. Мышление 
(РИТМ)» имеет грифы обеих академий
и с 2011 года входит в Федеральный 
перечень учебников.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение грамоте

«Азбука» 
представляет направление обучения 
чтению и знакомства с литературой 
в цикле родного языка.

Оно обеспечивает становление 
и формирование навыка чтения, 
читательских умений, полноценное 
формирование универсальных 
учебных действий.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение грамоте

Учебно-методический комплекс
для обучения грамоте и чтению 
Л.И.Тимченко,К.Е.Кореповой, Г.М.Грехневой, 

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
прописи;
Методическое пособие



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение грамоте

Увеличенный объём речевой 
и фонетической работы.
Особая система введения букв, 
позволяющая раскрыть 
слоговой(позиционный) принцип 
русской графики.
Одновременное, а не параллельное 
обучение чтению и письму;
Создание условий для перехода от 
игровых форм деятельности к 
учебным.
Создание условий для использования 
различных форм сотрудничества на 
уроке.

Учебно-методический комплекс
для обучения грамоте и чтению 
Л.И.Тимченко,К.Е.Кореповой, Г.М.Грехневой, 



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Литературное чтение

Линия учебно-методических комплексов 
«Литературное чтение. Родное слово» 
для 1–4 классов Г.М. Грехнёвой, К.Е. Кореповой

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
электронное приложение.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык
Линия учебно-методических комплексов
по русскому языку для 1–4 классов 
С. В. Ломакович, Л. И. Тимченко

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методическое пособие;
тетрадь по развитию речи;
тетрадь для контрольных работ.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык
Линия учебно-методических комплексов
по русскому языку для 1–4 классов 
Т. Г. Рамзаевой
Состав УМК:

рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
тесты;
справочное пособие;
поурочные разработки;
электронное приложение;

НОВИНКИ!
тетрадь по развитию речи;
тетрадь «Диагностика результатов 
образования»



НОВИНКА!



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык
Линия учебно-методических комплексов
по русскому языку для 1–4 классов 
Т. Г. Рамзаевой

Электронное приложение обеспечивает 
иллюстративное и информационное 
сопровождение урока, что позволит  
использовать информационные объекты, 
сочетая его с подписью, разъясняющим описанием. 

Приложение дает возможность 
организовывать частично-поисковые 
и исследовательские виды работ 
с использованием информационных 
объектов, стимулировать 
познавательный интерес учеников.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Математика
Линия учебно-методических комплексов 
по математике для 1–4 классов 
Г. К. Муравина, О. В. Муравиной

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
электронное приложение.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Математика
Линия учебно-методических комплексов 
по математике для 1–4 классов 
Г. К. Муравина, О. В. Муравиной

Преемственность.
Сочетание традиционных 
заданий с развивающим 
подходом.
Проектная 
деятельность .
Принцип позитивной 
педагогики.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Математика
Линия учебно-методических комплексов 
по математике для 1–4 классов 
Г. К. Муравина, О. В. Муравиной

Электронное приложение обеспечивает 
иллюстративное и информационное 
сопровождение урока, что позволит  
использовать информационные объекты, 
сочетая его с подписью, разъясняющим 
описанием. 

Приложение дает возможность 
организовывать частично-
поисковые и исследовательские 
виды работ с использованием 
информационных объектов, 
стимулировать  познавательный 
интерес учеников.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Окружающий мир
Линия учебно-методических комплексов 
«Окружающий мир» Для 1–4 классов 
Е. В. Саплиной, А. И. Саплина, В. И. Сивоглазова

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
электронное приложение.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Изобразительное искусство
Линия учебно-методических комплексов 
по изобразительному искусству для 1–4 классов 
В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной

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

рабочая тетрадь Богатыревой -
материал может быть использован во внеурочной 
деятельности;

рабочий альбом Кузина, Кубышкиной –
обновлен, издается на акварельной бумаге.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Изобразительное искусство
Линия учебно-методических комплексов 
по изобразительному искусству для 1–4 классов 
В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной

Разноуровневные
творческие задания.
Направленность на 
практическую 
деятельность.
Работа с  дополнительными 
источниками информации



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Изобразительное искусство
Линия учебно-методических комплексов 
по изобразительному искусству для 1–4 классов 
В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной

Электронное приложение обеспечивает 
иллюстративное и информационное 
сопровождение урока, что позволит  
использовать информационные объекты, 
сочетая его с подписью, разъясняющим 
описанием. 

Приложение дает возможность 
организовывать частично-
поисковые и исследовательские 
виды работ с использованием 
информационных объектов, 
стимулировать  познавательный 
интерес учеников.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Музыка

Линия учебно-методических комплексов 
по музыке для 1–4 классов 
В. В. Алеева, Т. Н. Кичак

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник  +  CD;
фонохрестоматия;
рабочая тетрадь;
нотное приложение
(методическое пособие).



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Английский язык
Линия учебно-методических комплексов 
«Rainbow English» для 2-4 классов 
О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 
(1—3-ий годы обучения)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
книга для учителя;
аудиоприложение;
лексико-грамматический 
практикум;
диагностика 
результатов образования.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Английский язык
Линия учебно-методических комплексов 
«Rainbow English» для 2-4 классов 
О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 
(1—3-ий годы обучения)

Формирование 
культуры речевого 

поведения

Лингвострановедческий 
материал

Формирование 
проектных 

умений

Создание 
ситуации 

успеха



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Технология

Линия учебно-методических комплексов 
по технологии для 1–4 классов 
Н. А. Малышевой

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

Авторский сайт-спутник 
www.svoimi-rukami.net



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Технология

Линия учебно-методических комплексов 
по технологии для 1–4 классов 
Н. А. Малышевой

Проектная работа.
Профориентационная
работа.
Использование 
различных техник 
для творческих работ.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Технология

Линия учебно-методических комплексов 
по технологии для 1–4 классов 
Н. А. Малышевой

Электронное приложение обеспечивает 
иллюстративное и информационное 
сопровождение урока, что позволит  
использовать информационные объекты, 
сочетая его с подписью, разъясняющим описанием. 

Приложение дает возможность 
организовывать частично-
поисковые и исследовательские 
виды работ с использованием 
информационных объектов, 
стимулировать  познавательный 
интерес учеников.



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;

рабочая тетрадь (готовится  к изданию);
электронное приложение.



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основы религиозных культур и светской этики

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

Электронное приложение обеспечивает 
иллюстративное и информационное 
сопровождение урока, что позволит  
использовать информационные объекты, 
сочетая его с подписью, разъясняющим 
описанием. 

Приложение дает возможность 
организовывать частично-
поисковые и исследовательские 
виды работ с использованием 
информационных объектов, 
стимулировать  
познавательный интерес 
учеников.





Учебные планы и 
рабочие программы

- механизм разработки учебного плана;
- комментарий к нормативным документам;
- варианты учебных планов для разных типов 
образовательных учреждений

Электронные версии на сайте www.drofa.ru



Линия учебно-методических комплексов по русскому 
языку для 5–9 классов под редакцией
М. М. Разумовской, П. А. Леканта
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь «Орфография»;
тетрадь для оценки качества знаний;
методические рекомендации;
книга для учителя;
электронное приложение;

НОВИНКА!
тетрадь «Диагностика результатов образования».

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык
Линия учебно-методических комплексов по русскому 
языку для 5–9 классов под редакцией
М. М. Разумовской, П. А. Леканта
(общеобразовательные школы)

Не заучивание 
правила,

а овладение 
способом действия

Усилен семантический аспект 
в подаче лингвистического 

материала

Постоянное, последовательное  развитие всех 
видов речевой деятельности.
Деятельностный аспект предъявления 
теоретического материала

Подготовка 
к ГИА с 5 класса



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык
Линия учебно-методических комплексов по русскому 
языку для 5–9 классов под редакцией
М. М. Разумовской, П. А. Леканта
(общеобразовательные школы) Структура пособия соответствует содержанию 

учебника
Диктанты с возможностью задать разный темп 
диктовки, установить повторы
Тренировочные упражнения с возможностью 
проверки и обращения к теоретическому 
материалу
Произведения изобразительного искусства для 
уроков развития речи



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык
Линия учебно-методических комплексов по русскому 
языку для 5–9 классов под редакцией
В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой, 
А. Ю. Купаловой, Е. И. Никитиной и др.
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
тетрадь для оценки качества знаний;
методические рекомендации;
электронное приложение

НОВИНКА!
тетрадь «Диагностика результатов образования».



Линия учебно-методических комплексов по русскому 
языку для 5–11 классов (для углубленного изучения 
русского языка) под редакцией В. В. Бабайцевой

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник 5-9, 10-11;
сборник заданий 5, 6-7, 8-9
рабочая тетрадь;
тетрадь для оценки качества знаний;
методические рекомендации;
книга для учителя;
электронное приложение.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык

Линия учебно-методических комплексов 
по русскому языку для 10–11 классов 
В. В. Бабайцевой и др. (профильное обучение)

Линия учебно-методических комплексов  по риторике 
для 10-11 классов А. К. Михальской
(профильное обучение, предмет по выбору)

Учебники обеспечивают профильное (филологическое) 
обучение на старшей ступени общего образования —
повторение и обобщение ранее изученного; расширение 
и систематизация сведений из лингвистической теории и 
на этой основе — совершенствование устной и 
письменной речи учащихся. За этими скупыми деловыми 
формулировками скрывается богатое содержание, в 
котором простота изложения сочетается с глубиной 
освещения различных сторон русского языка. 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык

Линия учебно-методических комплексов 
по русскому языку для 10–11 классов 
Т. М. Пахновой (общеобразовательные школы)

НОВИНКА!

В основе учебника –
система взаимодействия ученика 
с целенаправленно отобранными текстами.
В результате этой работы
• реализуются внутренние связи между предметами 
«Русский язык» и «Литература»;
• закрепляются и углубляются знания по русскому 
языку, постигается красота и гармония языковой 
системы;
• изучается «язык в действии», совершенствуется 
способность общаться, создавать тексты, владеть 
разными способами информационной переработки 
текстов.



Линия учебно-методических комплексов по русскому 
языку для школ с родным (нерусским) и русским 
(неродным) языком обучения для 5–9 классов
Е. А. Быстровой и др.

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методическое пособсие;
книга для учителя;
электронное приложение.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Литература
Линия учебно-методических комплексов 
по литературе (5–11 классы) Т. Ф. Курдюмовой и др.
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
книга для учителя;
электронное приложение.



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Литература
Линия учебно-методических комплектов 
по литературе для 5–9 классов М. Б. Ладыгина и др.
(для углубленного изучения литературы 
в гимназиях и классах гуманитарного профиля)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
Книга для чтения
рабочая тетрадь;
методические рекомендации..



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Литература

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
методические рекомендации.

Линия учебно-методических комплексов 
по литературе для 10–11 классов 
А. Н. Архангельского, В. В. Агеносова и др.
(для углубленного изучения литературы)



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Английский язык
Линия учебно-методических комплексов «Rainbow
English» для 5-9 классов О. В. Афанасьевой, 
И. В. Михеевой, К. М. Барановой
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
аудиоприложение;
методические рекомендации;
лексико-грамматический практикум;
диагностика результатов образования;
книга для чтения.



Линия учебно-методических комплексов «Rainbow
English» для 5-9 классов О. В. Афанасьевой, 
И. В. Михеевой, К. М. Барановой
(общеобразовательные школы)

Формирование 
проектных умений

Культура речевого 
поведения

Лингвострановедческий 
материал

Ситуация успеха

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Английский язык



Линия учебно-методических комплексов 
«Новый курс английского языка для российских школ» для 5-9 
классов О. В. Афанасьевой, 
И. В. Михеевой (как второй иностранный, 1–5-ый годы обучения) 
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
аудиоприложение;
методические рекомендации;
книга для чтения.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Английский язык



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Французский язык
Линия учебно-методических комплексов по 
французскому языку «Dans le monde du français» 
для 5–9 классов В. Н. Шацких и др. 
(как второй иностранный, 1–5-ый годы обучения)
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
аудиоприложение.



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Немецкий язык
Линия учебно-методических комплексов по 
немецкому языку «Alles klar!» О. А. Радченко и др. 
(как второй иностранный, 1–5-ый годы обучения)
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
аудиоприложение.



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Математика
Линия учебно-методических комплексов по 
математике для 5–11 классов Г. К. Муравина, 
К. С. Муравина, О. В. Муравиной
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
дидактические материалы;
электронное приложение.



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Геометрия
Линия учебно-методических комплексов по 
геометрии для 5–11 классов И. Ф. Шарыгина
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
электронное приложение.



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Черчение
Учебно-методический комплекс 
по черчению для 9 класса
М. Ю. Куприкова, Л. П. Маркина 
(общеобразовательные школы)

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

Учебно-методический комплект по черчению состоит из 
программы, учебника, CD-диска, методического пособия 
для учителя. 

Предлагаемый комплект разработан в русле 
информационного подхода, сущность которого состоит в 
том, что графический язык используется как язык 
делового общения, содержащий геометрическую, 
эстетическую, техническую и технологическую 
информацию. 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Всеобщая история
Линия учебно-методических комплексов 
«Всеобщая история» для 5–11 классов 
М. В. Пономарева, С. В. Колпакова, 
О. В. Волобуева, В. А. Ведюшкина и др.
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
учебник;
методические пособия;
авторская программа
методические рекомендации 
к составлению рабочих программ;
рабочая тетрадь с тестовыми заданиями ЕГЭ;
атласы и контурные карты;
электронное приложение.



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Всеобщая история

Работа с иллюстрациями

Работа с 
авторской картой

Работа с 
высказываниями

Большой объем информации 
о жизни, быте людей, 

их достижениях

Реализация 
внутрипредметных и 

межпредметных связей

Материал для 
итогового 

повторения

Линия учебно-методических комплексов 
«Всеобщая история» для 5–11 классов 
М. В. Пономарева, С. В. Колпакова, 
О. В. Волобуева, В. А. Ведюшкина и др.
(общеобразовательные школы)



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Всеобщая история

Полное соответствие структуре учебника.
Анимированные карты и схемы.
Слайд-шоу.
Интерактивные тесты, кроссворды, ребусы
3D модели.
Возможность составления собственных уроков.
Возможность добавления собственных объектов.

Линия учебно-методических комплексов 
«Всеобщая история» для 5–11 классов 
М. В. Пономарева, С. В. Колпакова, 
О. В. Волобуева, В. А. Ведюшкина и др.
(общеобразовательные школы)



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
История России
Линия учебно-методических комплексов 
«История России» для 6–11 классов 
Т. В. Черниковой, Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуева, 
Н.И. Павленко, И.Л. Андреева и др.
(углубленный уровень)

Состав УМК:
авторская программа;
методические рекомендации 
к составлению рабочих программ;
учебник;
рабочая тетрадь 
с тестовыми заданиями ЕГЭ;
методические пособия;
атласы и контурные карты;
электронное приложение.



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
История России
Линия учебно-методических комплексов 
«История России» для 6–11 классов 
А. Ф. Киселева, В. П. Попова
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
авторская программа;
методические рекомендации 
к составлению рабочих программ;
учебник;
рабочие тетради с тестовыми 
заданиями ЕГЭ;
методические пособия;
атласы и контурные карты;
интерактивные  наглядные пособия
электронное приложение.



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
История России

Реализация 
внутрипредметных

и межпредметных связей

Продуктивные 
разноуровневые задания

Организация самостоятельной 
познавательной деятельности 
путём работы с картами, 
иллюстрациями, схемами, 
источниками

Формирование 
навыков проектной 

деятельности

Материал
для итогового 

повторения

Наличие 
альтернативных 
точек зрения 
позволят 
учащимся 
научится 
формулировать 
собственную 
позицию, давать 
оценку событиям

Линия учебно-методических комплексов 
«История России» для 6–11 классов 
А. Ф. Киселева, В. П. Попова
(общеобразовательные школы)



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обществознание
Линия учебно-методических комплексов 
для 5–11 классов «Обществознание» А. Ф. Никитина
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
авторская программа;
методические рекомендации 
к составлению рабочих 
программ;
учебник;
рабочие тетради 
с тестовыми заданиями ЕГЭ;
методические пособия;
электронное приложение.



Линия учебно-методических комплексов 
для 5–11 классов «Обществознание» А. Ф. Никитина
(общеобразовательные школы)

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обществознание

Полное соответствие структуре 
учебника.
Анимированные карты и схемы.
Слайд-шоу.
Интерактивные тесты.
Кроссворды, ребусы.
3D модели.
Возможность составления 
собственных уроков.
Возможность добавления 
собственных объектов.



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Биология
Линия учебно-методических комплексов 
по биологии для 5–11 классов Н. И. Сонина и др.

«Сфера Жизни» 5–9 классы
(концентрическая структура)

«Живой организм» 5–9 классы
(линейная структура)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
тестовые задания;
альбом-задачник; 
методическое пособие;
раздаточные материалы;
дидактические карточки-задания;
тетрадь для лабораторных работ;
тетрадь для оценки качества знаний;
электронное приложение.



Линия учебно-методических комплексов 
по биологии для 10–11 классов Н. И. Сонина и др.
(базовый и углубленный уровни)

Базовый уровень 
(10–11 классы) 

Профильный уровень
(10–11 классы) 

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

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Биология



Линия учебно-методических комплексов по 
биологии для 5-11 классов В. В. Пасечника и др.
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
тетрадь для оценки качества знаний;
методические рекомендации;
электронное приложение.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Биология

Классическая линия УМК.
Лаконичное и последовательное 
изложение материала.
Удобный аппарат ориентировки.
Содержание соответствует 
фундаментальному ядру.
Направлен на достижение 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  



Линия инновационных интерактивных учебно-
методических комплексов «Навигатор» по биологии 
для 5–11 классов В. И. Сивоглазова
(общеобразовательные школы)

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

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Биология



Линия инновационных интерактивных учебно-
методических комплексов «Навигатор» по биологии 
для 5–11 классов В. И. Сивоглазова
(общеобразовательные школы)

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Биология

Эффективен для самостоятельной 
и дистанционной работы обучающихся.

Развитие информационно-коммуникативной 
компетентности.

Разноуровневые задания.

Задания  в электронном виде 
и на бумажных носителях.

Виртуальные лабораторные работы.

Способствует повышению мотивации 
учащихся.



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Естествознание
Линия учебно-методических комплектов 
«Естествознание» для 10–11 классов 
О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова и др.
(базовый уровень)

Для классов разнообразных профилей: 
гуманитарного, 
социально-экономического, 
информационно-технологического.
Современное содержание.
Темы для рефератов к каждому параграфу.
Практические работы к каждой главе.
Темы проектных и исследовательских работ.



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
География
Классическая линия учебников
по географии для 5-9 классов
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
тетрадь для оценки качества знаний;
электронное приложение.



Широкие 
методические 
возможности

Практикумы

ЕГЭ

Классическая линия учебников
по географии для 5-9 классов
(общеобразовательные школы)

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
География



Классическая линия учебников
по географии для 5-9 классов
(общеобразовательные школы)

Полное соответствие структуре 
учебника.
Анимированные карты и схемы.
Слайд-шоу.
Интерактивные тесты.
Кроссворды, ребусы.
3D модели;
Возможность составления 
собственных уроков
Возможность добавления 
собственных объектов

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
География



Линия учебно-методических комплексов 
по географии для 5-9 классов под редакцией 
О.А. Климановой, А.И. Алексеева
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
тетрадь для оценки качества знаний;
электронное приложение.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
География



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
География
Учебно-методический комплекс по географии 
для 10-11 классов А. П. Кузнецова, Э. В. Ким, 
(базовый уровень)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник;
рабочая тетрадь;
методические рекомендации;
тетрадь для оценки качества знаний;
электронное приложение.



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
География
Учебно-методический комплекс по географии 
для 10-11 классов В. Н. Холиной
(углубленный уровень)

Состав УМК:
рабочая программа;
Учебник;
рабочая методические рекомендации;
тетрадь для оценки качества знаний;
электронное приложение.



Линия учебно-методических комплексов 
по физике для 5–9  классов 
А.Е. Гуревича и др.
(предпрофильное обучение)

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

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Физика



Линия учебно-методических комплексов 
по физике для 5–9  классов 
А.Е. Гуревича и др.
(профильное обучение)

Наглядные материалы

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Физика

Виртуальный 
помощник

Деятельностный подход

Задания на формирование 
смыслового чтения

Системно-
деятельностный

подход

Актуализация 
знаний

Проблемное 
объяснение

Закрепление,
контроль



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.



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)
Базовый уровень – 2 часа в неделю.
Профильный уровень – 3-5 часов в неделю.

Состав УМК  
учебник (материал  повышенного уровня 
вынесен в отдельные главы);
тетрадь для лабораторных работ;
тетрадь  для проверочных работ;
дидактические  материалы.

Важнейшая характерная особенность данной линии, 
являющейся замкнутым концентром, — возможность ее 
многоуровневого использования как для профильного, 
так и для базового уровня.



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Химия
Линия учебно-методических комплексов по химии 
для 7–11 классов О.С. Габриеляна и др.
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник (для 10-11 классов –
базовый и профильный уровни);
рабочая тетрадь;
книга для учителя;
методическое пособие;
методические рекомендации;
контрольные и проверочные работы;
тетрадь для оценки качества знаний;
тетрадь для лабораторных 
опытов и практических работ;
электронное приложение.



Линия учебно-методических комплексов по химии 
для 7–11 классов О.С. Габриеляна и др.
(общеобразовательные школы)

Формирование 
основных компетенций

Современный 
методический аппарат

ГИА, ЕГЭ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Химия



Линия учебно-методических комплексов по химии для 
7–11 классов О.С. Габриеляна и др.
(общеобразовательные школы)

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Химия

Иллюстративные материалы.
Видеозаписи химических 
опытов.
Интерактивные опыты.
Интерактивные задания.
Тестовые задания.
Редактор уроков.



УМК   В.Н.Латчука,  В.В.Маркова, 
М.И.Кузнецова «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5–11 классы»
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
учебник
методическое пособие по 
разработке рабочих программ
методические рекомендации
рабочая тетрадь
тетрадь для оценки качества знаний
электронное приложение

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЖ



Электронные приложения к каждому учебнику на 
WWW.DROFA.RU

Электронное учебное издание 5 – 9 
классы

Интерактивное наглядное пособие

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЖ

УМК   В.Н.Латчука,  В.В.Маркова, 
М.И.Кузнецова «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5–11 классы»
(общеобразовательные школы)



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Изобразительное искусство
Линия учебно-методических комплексов 
«Изобразительное искусство. 
5–9 классы» С. П. Ломова и др.
(общеобразовательные школы)

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



Линия учебно-методических комплексов 
«Искусство» для 5–11 классов 
Г. И. Даниловой
(общеобразовательные школы)

Состав УМК:
рабочая программа;
учебник.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Искусство



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Музыка
Линия учебно-методических комплексов 
«Музыка» для 5–9 классов 
Т. И. Науменко, В. В. Алеева, Т. Н. Кичак
(общеобразовательные школы)

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



УЧИТЕЛЮ



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Авторские и методические семинары.
Научно-практические конференции, 
образовательные форумы, 
мастер-классы, круглые столы.
Создание методических материалов 
к линиям учебно-методических комплектов.
Лабораторрия профессионального мастерства.
Публикации на информационно-
образовательном портале www.drofa.ru.
Профессиональные и творческие 
педагогические конкурсы.
Апробация учебников.
Вебинары.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Дистанционное обучение

distant.drofa.ru



БИБЛИОТЕКАРЮ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Доля продукции 
издательства «ДРОФА» 
в Федеральных перечнях 
учебников Министерства 
образования и науки РФ 
на 2013/14 учебные годы 
составляет 18,77% 
(559 наименований) 



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТЕННЫЕ СЕРИИ

«Библиотека отечественной классики»
«Библиотека зарубежной классики»
«Библиотека путешествий»
«Перекрестки истории»



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТЕННЫЕ СЕРИИ

Каждый том сопровождается предисловием 
современных ученых-географов, 
полярников, океанологов 
и комментариями с приложениями.
При работе над книгами 
сохраняется стиль, характерный 
для эпохи автора.
В художественном оформлении книг 
«Библиотеки путешествий» 
используются рисунки 
членов экспедиции, 
гравюры и литографии. той эпохи. 



НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИИ

«Познавательно! Занимательно»
«Научно-популярная литература»
«Атласы-определители»
«Мозаика знаний»
«За страницами школьного учебника»



Быстрый доступ 
к интересующей 

информации

Ваш 
персональный 
раздел сайта

Аннотированный 
Федеральный 

перечень

Расписание и 
архив вебинаров 

Не 
пропустите!  
Информация о 

ближайших 
вебинарах 

издательства

Электронные 
версии 

методических 
пособий







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.
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