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МИССИЯ  
КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОБРАЗОВАНИЕ — ОСНОВА УСПЕХА 

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ВЕЛИЧИЯ РОССИИ 

 

МЫ ПОМОГАЕМ ПЕДАГОГАМ ЗАКЛАДЫВАТЬ ФУНДАМЕНТ 

УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ,  

СОЗДАВАЯ ДЛЯ НИХ ЛУЧШИЕ УЧЕБНИКИ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 



• Согласно положениям  части 4 статьи 18 Федерального закона об 
образовании организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательных программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, для использования при реализации 
указанных образовательных программ используют только: 

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; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

///////       http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 
законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 
17.03.2018) 



 
 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 
68-ФЗ, ред. 17.03.2018) 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 

    (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 
26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 
20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) 

    // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/; http://www.fpu.edu.ru/fpu 
  
•  Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 23 февраля 2014 г.  
    http://минобрнауки.рф/документы/4021 
     Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15) 

  
•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 “О рабочих программах учебных 

предметов” 
 
 

Преподавание учебного предмета «Биология» осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования соответствующего 
уровня обучения, а также обеспечивается нормативными документами и 
методическими рекомендациями  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.fpu.edu.ru/fpu
http://www.garant.ru/
http://минобрнауки.рф/документы/4021
http://минобрнауки.рф/документы/4021


 
Корпорация «Российский учебник» 

в действующем федеральном перечне 

ВЕНТАНА 
-ГРАФ  

ДРОФА  

АСТРЕЛЬ  

ОСТАЛЬНЫЕ 

Издательство 
«ДРОФА» 

Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

40 % 

• Количество позиций в ФП: 482 
(более 40% от общего количества 
в ФП) 
• Тиражи: 25 млн. в год 
• Количество издаваемых 
наименований – 3000 
• Каждый 4-ый учитель работает 
по нашим учебникам 
• Каждый 4-ый ученик учится по 
нашим учебникам 
 



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. 



Ядро комплекта – учебник в печатном и (или) электронном виде, 
методическое пособие для учителя и рабочая программа. 

Учебно-методические комплекты издательств    
 в действующем Федеральном перечне  

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. 

https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy-6-klass-metodicheskoe/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-mnogoobrazie-pokrytosemennyh-rasteniy-6-klass-rabochaya-tetrad-pasechnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6-klass-rabochaya-tetrad-diagnosticheskie-raboty-425130/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givoy-organizm-6-klass-rabochaya-tetrad-s-testovymi-424482/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-rabochaya-tetrad-1-427962/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givoy-organizm-6-klass-tetrad-dlya-laboratornyh-rabot-422281/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6-klass-albom-proektov-420923/


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. 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от  
28 октября 2015 г. № 08-1786  
“О рабочих программах учебных предметов”  

https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-10-11-klassy-rabochie-programmy-408080/
https://rosuchebnik.ru/product/5-11kl-suhova-t-s-isakova-s-n-biologiya-programmy-s-cd-diskom/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-9-klassy-rabochie-programmy-425131/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-11kl-programma-s-cd-diskom-izd-1-576091/


 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 
2015 г. № 08-1786 “О рабочих программах учебных 
предметов” https://rosuchebnik.ru 
 
 



 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 
2015 г. № 08-1786 “О рабочих программах учебных 
предметов” https://rosuchebnik.ru  
 



  «ДРОФА»               «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Линия УМК   
В.В. Пасечника  

 

Линия УМК  
И.Н. Пономаревой  

 (2 варианта) 

Линия УМК  
Н.И. Сонина и др.  

(2 варианта) 

Линия УМК  
«Живая природа» 
 Т.С. Суховой и др. 

https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-5-klass-uchebnik-424039/
https://rosuchebnik.ru/product/poop-biologiya-6-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givotnye-7-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-8-klass-uchebnik-424249/
https://rosuchebnik.ru/product/vvedenie-v-obshchuyu-biologiyu-9-klass-uchebnik-424498/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-uchebnik-424345/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-428218/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-638052/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-uchebnik-004599/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-343959/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8klass-uchebnik-427919/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik-347831/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-uchebnik-427961/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-uglublennyy-uroven-10klass-uchebnik-428002/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-uglublennyy-uroven-11klass-uchebnik-428443/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-vvedenie-v-biologiyu-5-klass-uchebnik-424122/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givoy-organizm-6-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-mnogoobrazie-givyh-organizmov-7-klass-uchebnik-424235/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchie-zakonomernosti-9-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-vvedenie-v-biologiyu-5-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givoy-organizm-6-klass-uchebnik-424407/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-7-klass-uchebnik-424419/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8-klass-uchebnik-424416/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-9-klass-uchebnik-428306/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-10-klass-bazovyy-uroven-vertikal-722959/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424417/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-uglublennyy-uroven-10-klass-uchebnik-424346/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-uglublennyy-uroven-11-klass-uchebnik-424344/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-6klass-uchebnik-428217/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-7klass-uchebnik-427996/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-8kl-uchebnik-429500/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-429048/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-344042/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-6klassy-uchebnik-427949/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
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 Классический ,системно-структурный подход. 
Концентрическая структура курса . 
 
 Практико-ориентированный курс – в сам текст параграфа  
на протяжении всего курса включены практические работы 
с подробными инструкциями. 

 
 Соответствует возрастным особенностям: в 5 – 6 – 7 классах 
разгруженный, хорошо структурированный текст  
с выделенными смысловыми блоками. 

 
 В самих рабочих тетрадях большое количество разнообразных 
и разноуровневых заданий с пометками на проверку 
формирования универсальных учебных действий. 

Учебно-методические комплекты для основного 
и среднего общего образования 

Линия УМК  В. В. Пасечника 

5-11 

https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bakterii-griby-rasteniya-5-klass-uchebnik-424039/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-givotnye-7-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-8-klass-uchebnik-424249/
https://rosuchebnik.ru/product/vvedenie-v-obshchuyu-biologiyu-9-klass-uchebnik-424498/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-10-11-klassy-uchebnik-424345/


5-9 

 УМК для 5 – 9 классов представлен в двух вариантах 
системно-структурного подхода: концентрический и линейный 
курсы изложения материала. 
 
 УМК для 10 – 11 классов представлены для базового  
и углублённого уровней изучения курса. 

 
 В учебники включены описания и техники выполнения 
лабораторных работ, позволяющие учащимся провести 
сравнение полученных результатов с изученным теоретическим 
материалом и сделать выводы. 

 
 В блоки заданий к параграфам учебников включены задания 
по подготовке презентаций на предложенные темы;  
для самопроверки степени усвоения изученного материала;  
для контроля усвоения учебного материала, подразумевающие 
поиск и отбор информации в Интернете. 

 
 Изложение учебного материала характеризуется 
структурированностью, систематичностью  
и последовательностью, разнообразием используемых видов 
текстовых и графических материалов (цветовые и шрифтовые 
выделения, алгоритмы, графики, схемы, иллюстрации и др.). 

Учебно-методические комплекты для основного 
и среднего общего образования 

Линия УМК  И. Н. Пономаревой и др. 
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https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5-6klassy-uchebnik-427949/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-638052/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik-347831/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-uchebnik-427961/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-uglublennyy-uroven-11klass-uchebnik-428443/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-uglublennyy-uroven-10klass-uchebnik-428002/
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Два варианта курса: линейный и концентрический, с 
функциональным подходом  
5 класс (введение в биологию) – одинаковая база,  
далее с 6 класса идут различия.  
 
 Развивающий курс – акцент на приоритетность  знаний  
о процессах жизнедеятельности (курс «Живой организм», 
6 класс),  даётся база для построения курса биологии, что 
способствует более глубокому изучению материала. 

 
 Структура всех учебников вариативна – в каждом параграфе 
есть основной и дополнительный материал (под разное 
количество часов в неделю и разный уровень учащихся). 

 
 Реализация системно-деятельностного подхода: задачи  
на обучение самостоятельности, развитие мыслительных 
способностей, обучение сотрудничеству и реализация 
творческих способностей детей. 

 
 Для 10 – 11 классов разработан и входит в ФП углублённый 
курс на 3 – 4 – 5 часов в неделю. Один из самых современных 
учебников по общей биологии. 

Учебно-методические комплекты для основного 
и среднего общего образования 

Линия УМК  Н. И. Сонина и др. 
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https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-vvedenie-v-biologiyu-5-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-vvedenie-v-biologiyu-5-klass-uchebnik-424122/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-9-klass-uchebnik-428306/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchie-zakonomernosti-9-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-424417/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-10-klass-bazovyy-uroven-vertikal-722959/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-uglublennyy-uroven-11-klass-uchebnik-424344/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-uglublennyy-uroven-10-klass-uchebnik-424346/
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 УМК для 5 – 9 классов представлен в традиционном, 
концентрическом  изложении материала и системно-
структурным подходом. 
 УМК для 10 – 11 классов представлены для базового  
уровня изучения курса .Наличие дополнительного материала 
дает возможность подготовки к ЕГЭ. 
 В учебники включены описания и техники выполнения 
лабораторных работ, позволяющие учащимся провести 
сравнение полученных результатов с изученным 
теоретическим материалом и сделать выводы. 
 В блоки заданий к параграфам учебников включены 
задания по подготовке презентаций на предложенные темы;  
для самопроверки степени усвоения изученного материала;  
для контроля усвоения учебного материала, 
подразумевающие поиск и отбор информации в Интернете. 
 Изложение учебного материала характеризуется 
структурированностью, систематичностью  
и последовательностью, разнообразием используемых видов 
текстовых и графических материалов (цветовые и 
шрифтовые выделения, алгоритмы, графики, схемы, 
иллюстрации и др.). 

Учебно-методические комплекты для основного 
и среднего общего образования 

Линия УМК  «Живая природа» (авторы Т.С.Сухова, 
Т.А.Дмитриева, Н.Ю.Сарычева, А.А.Каменский и др.) 
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https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-5klass-uchebnik-344042/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-429048/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-11klass-uchebnik/


  
  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Линия УМК  
О. С. Габриелян;  
Н. С. Пурышева;  
В. И. Сивоглазов и др. 

Линия УМК  
С. А. Титов; 
 И. Б. Агафонова;  
В. И. Сивоглазов и др. 

Учебно-методические комплекты для основного 
и среднего общего образования 

5-11 

Учебный курс «Естествознание»  адресован 

учащимся 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений и классов социально – экономического, 

гуманитарного, информационно – технологического 

профиля 

 

Рассматривает объекты и явления естественного 

мира в гармонии физики, химии, биологии, 

астрологии, географии и экологии 

 

Курс ориентирован на формирование у 

обучающихся целостного восприятия окружающего 

мира и эмоционально -  ценностного отношения к 

изучаемому материалу, установление смысла и 

значения содержания объектов и явлений природы 

https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-10-klass-uchebnik-424685/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-11-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-bazovyy-uroven-10-klass-uchebnik-400535/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-bazovyy-uroven-11-klass-uchebnik-400536/


 
 
 

     

     

         

Схемы  комплектования  

https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-10-klass-uchebnik-424685/
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-bazovyy-uroven-10-klass-uchebnik-400535/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-429048/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-10-klass-bazovyy-uroven-vertikal-722959/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-obshchie-zakonomernosti-9-klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/obshchaya-biologiya-uglublennyy-uroven-10-klass-uchebnik-424346/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-chelovek-9-klass-uchebnik-428306/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik-581143/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-9klass-uchebnik/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-bazovyy-uroven-10klass-uchebnik-347831/
https://rosuchebnik.ru/product/biologiya-uglublennyy-uroven-10klass-uchebnik-428002/


    

Учебно-методические комплекты для основного 
и среднего общего образования 
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 ЭКОЛОГИЯ   

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

Н.М.Чернова, 
В.М.Галушин 
В.М.Константинов 

- Общая экология (экология видов, популяций, 
экосистем и биосферы),  
- Прикладная экология (сельскохозяйственная,  
городская, промышленная экология; вопросы 
охраны природы, механизмы рационального 
природопользования)  
-Социальная экология (концепция устойчивого 
развития, глобальные экологические проблемы, 
международное сотрудничество в деле 
сохранения окружающей среды и формирование 
нового экологического менталитета населения).  
Большинство глав содержит дополнительный 
справочный материал, который позволяет 
старшеклассникам расширить свой кругозор. 

-Общая экология – рассматриваются основные  
законы природы, поддерживающие её 
устойчивость, 
-Социальная экология – рассматривает 
взаимоотношения общества и природы и 
возникающие в связи с этим экологические 
проблемы, а также основные принципы охраны 
природы. 
В методический аппарат включено большое 
количество разнообразных заданий, 
проблемных вопросов, материалов для 
дискуссий, примеров и дополнительной 
информации. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-mirkina-ekologiya-10-11/


          Учебно-методические пособия по экологии 
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        ЭКОЛОГИЯ 
 
Швец И.М., Федорова М.З., 
Лукина Т.П., Кучменко В.С. 
 
Пособия  предназначены  
для организации 
экологического образования 
школьников  
в урочной и внеурочной 
деятельности. 
 

https://rosuchebnik.ru/product/ekologiya-givotnyh-7klass-uchebnoe-posobie-344888/
https://rosuchebnik.ru/product/ekologiya-cheloveka-kultura-zdorovya-8kl-uchebnoe-posobie-436499/
https://rosuchebnik.ru/product/biosfera-i-chelovechestvo-9klass-uchebnoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/product/ekologiya-rasteniy-6klass-rabochaya-tetrad-427998/


rosuchebnik.ru 
 неограниченное по объему личное информационно-
образовательное пространство  
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Создавайте свой личный кабинет, регистрируясь на сайте 



Для учителя  на сайте издательства 
           Методическая помощь 



РЕСУРСЫ  сайта rosuchebnik.ru 
 rosuchebnik.ru 

 
ПРОЕКТЫ: 
Страна читающая страначитающая.рф 
Страна с великой историей странавеликая.рф 
Страна невыученных уроков rosuchebnik.ru/vneuroka 

Страна экологическая странаэкологическая.рф 

Школа, открытая инновациям rosuchebnik.ru 
 
Электронные формы учебников (ЭФУ) lecta.ru 
 
Информационно-библиотечные центры (ИБЦ):  
Электронные книги ЛитРес litres.ru 
Аудиокниги elkniga.ru 
 
Проект «ДРОФА – Новая школа»:  
учебное оборудование, наглядные пособия, учебное ПО,  
в т.ч. для инклюзивного образования rosuchebnik.ru 

Премия 
Рунета  
2016.  
ТОП – 10  

СТРАНА ЧИТАЮЩАЯ 

СТРАНА 
НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ СТРАНА 

С ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЕЙ 

http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
https://eco.drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
https://lecta.ru/
https://www.litres.ru/
http://elkniga.ru/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/


Проекты, конкурсы, акции 



Проекты, конкурсы, акции 



    ВЕБИНАРЫ rosuchebnik.ru 



       rosuchebnik.ru  
                Методическая помощь 



Наглядные и раздаточные 
материалы по биологии 





Кусы повышения квалификации 



Мы в социальных сетях 



Получаем учебники  

Регистрируемся  

на сайте  www.lecta.ru 

Вводим  на сайте 

код активации 5books 

Выбираем  любые ПЯТЬ учебников 

в электронной форме из каталога  

на 30 календарных дней 

(бесплатно) 



33 

LECTA — единая цифровая образовательная платформа 
Объединенной издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА» 

Образовательные 
сервисы: 

https://lecta.ru/atlasplus 
https://lecta.ru/lingua 

Электронная 
форма учебника 

(ЭФУ) 

Каталог, заказ, покупка ЭФУ 
для физических 

https://shop.lecta.ru/catalog 
и юридических лиц 

https://lecta.ru/distribution 

Дистанционные 
онлайн-курсы 

https://lecta.ru/kursy_online 

Формирование 
комплектов, 
выдача ЭФУ 

в личном кабинете 
на сайте https://lecta.ru 

Работа с ЭФУ 
в приложении или на сайте 

https://lecta.ru 

https://lecta.ru/atlasplus
https://lecta.ru/atlasplus
https://lecta.ru/lingua
https://lecta.ru/lingua
https://shop.lecta.ru/catalog
https://lecta.ru/distribution
https://lecta.ru/kursy_online
https://lecta.ru/kursy_online
https://lecta.ru
https://lecta.ru
https://lecta.ru


https://lecta.ru/ 

https://lecta.ru/


Мероприятия, 
проводимые 
методическим 
центром 
Вебинары 

авторские и методические 
семинары 

конференции 

«круглые столы» 

курсы повышения квалификации 

конкурсы педагогического 
мастерства 

апробации новых учебников 

презентации учебно-методической 
литературы  

Экологические практикумы и 
экспедиции 

https://vk.com/photo4891094_456240382
https://vk.com/photo4891094_456240386




495-795-05-35 (доб.71-29), 
Dolgzhenkova.NO@rosuchebnik.ru 
https://yadi.sk/d/1MU_4TuT3Rz69R 

metod@vgf.ru 
 

mailto:dolgenkovaNO@vgf.ru

