
Учебно- методические
комплексы по биологии 

(среднее общее образование)
объединенной издательской группы 

«ДРОФА»- «Вентана-Граф»-
«Астрель»



Схемы комплектования 



10-11 класс
УМК Н.И.Сонина и др.

В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова

Базовый уровень



Методический аппарат учебника

В начале каждого параграфа вопросы для актуализации 
знаний



Методический аппарат учебника

В каждом параграфе – дополнительный материал



Методический аппарат учебника
В каждом параграфе – схемы, рисунки, таблицы



Методический аппарат учебника
В каждом параграфе – схемы, рисунки, таблицы



Методический аппарат учебника

В конце каждого параграфа вопросы для повторения 
и задания



Методический аппарат учебника
В конце каждого параграфа



Методический аппарат учебника
В конце каждого параграфа



Методический аппарат учебника
В конце каждого параграфа



В конце учебника - ПРИЛОЖЕНИЕ



В конце учебника - ПРИЛОЖЕНИЕ



10-11 класс
УМК Н.И.Сонина и др.

В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова

Углубленный уровень (3-4 часа)



Методический аппарат учебника
После каждого параграфа



Методический аппарат учебника
В конце каждой главы обзор пройденного материала



Оформление учебника
Наглядные схемы



Оформление учебника
Фотографии объектов



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- темы исследований



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- темы проектов, презентаций, докладов



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- вопросы для обсуждения на семинарах



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- оценка значения биологических открытий



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- темы для дискуссий



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- памятка для ученика



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- памятка для ученика



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- список рекомендуемых сайтов



10-11 кл. 
УМК  В.В.Пасечника 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 
Базовый уровень



Методический аппарат учебника
Аппарат ориентировки



Методический аппарат учебника
в начале каждой главы дан перечень ожидаемых 

результатов



Методический аппарат учебника
В начале каждого параграфа вопросы для 

актуализации знаний



Методический аппарат учебника
в конце параграфа – 3-4 вопроса для 

самоконтроля



Методический аппарат учебника
в конце параграфа – задания, направленные на 

достижения метапредметных результатов



Методический аппарат учебника
в конце параграфа – дополнительный материал, 

направленный на повышения интереса и 
расширение знаний



Методический аппарат учебника
в конце каждой главы - ее краткое содержание



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- темы для дискуссий и обсуждений



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- памятки для ученика



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- организация работы над учебными проектами



В конце учебника – ПРИЛОЖЕНИЕ
- список рекомендуемых сайтов



Схемы комплектования 



10-11 класс
УМК Н.И.Пономарева и др.

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина

Базовый уровень



Структура и содержание учебников

- ориентированы в культурологическом направлении, 
показывая роль биологии в культуре общества и 
личности 

- Особое внимание  уделено материалу, 
направленному на развитие самообразования,   
самоконтроля и творческой деятельности личности.



Структура и содержание учебников
Свойства живой материи рассматривается на 
разных уровнях организации:

 биосферный

 биогеоценотический                       10 кл

Популяционно-видовой

Организменный

Клеточный                                             11 кл

молекулярный



Методический аппарат учебника
Аппарат ориентировки



Методический аппарат учебника
- в начале главы дан перечень ожидаемых результатов 

(«Вы узнаете», «Вы сумеете» и «Вы сможете»)



Методический аппарат учебника
Внутри параграфа выделены важные положения и 

выводы



Методический аппарат учебника
Внутри параграфа дополнительный материал



Методический аппарат учебника
- в конце параграфа даны 3-4 задания для 

самоконтроля, закрепления полученных знаний, 
умений, навыков



Методический аппарат учебника
-в конце главы (темы, раздела) даны задания на самоконтроль, 
самооценку, рефлексию, применение знаний в действии, 
формирование интереса, развитие творческой деятельности 

и самостоятельности в обучении.



Приложение
Лабораторные работы



Приложение
Словарь основных понятий



10-11 класс
УМК Н.И.Пономарева и др.

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова

Углубленный уровень (3-4 часа в неделю)



Структура и содержание учебников
Свойства живой материи рассматривается на 
разных уровнях организации:

 биосферный

 биогеоценотический                       10 кл

Популяционно-видовой

Организменный

Клеточный                                             11 кл

молекулярный



Методический аппарат учебника
- в начале главы дан перечень ожидаемых результатов 

(«Вы сумеете» и «Вы сможете»)



Методический аппарат учебника
- в начале параграфа даны задания на актуализацию 

(«Вспомните» или «Вы знаете»).



Методический аппарат учебника
в конце главы – «Подведите итог»

- проверьте себя



Методический аппарат учебника
в конце главы – «Подведите итог»

- Выкажите свою точку зрения



Методический аппарат учебника
в конце главы – «Подведите итог»

- Проведите наблюдения и сделайте вывод



Методический аппарат учебника
в конце главы – «Подведите итог»

- Обсудите проблему в классе



Методический аппарат учебника
в конце главы – «Подведите итог»

- Моя позиция



Методический аппарат учебника
в конце главы – «Подведите итог»

- Темы самостоятельнх исследований и рефератов



Методический аппарат учебника
в конце главы – «Подведите итог»

- Узнайте больше



Приложение
Лабораторные работы



Приложение
Задачи



Приложение
Словарь основных понятий



10-11 класс
УМК «Живая природа»

А.А.Каменский, Н.Ю.Сарычева, С.Н.Исакова

Базовый уровень



Структура и содержание учебников
Содержит дополнительный материал, достаточный 

для подготовки к ЕГЭ



Структура и содержание учебников
Содержит дополнительный материал, достаточный 

для подготовки к ЕГЭ



Структура и содержание учебников
Лабораторные и практические работы



Методический аппарат учебника
Аппарат ориентировки



Методический аппарат учебника
-вплетен в текст учебника -канва урока



Методический аппарат учебника
Аппарат усвоения

Содержит дифференцированные задания



Методический аппарат учебника
Аппарат усвоения

Содержит разнообразные задания



Методический аппарат учебника
Аппарат усвоения

В конце главы - Подведем итоги.
Формат ЕГЭ



Методический аппарат учебника
Проектная и исследовательская деятельность



Оформление учебника
Персоналии расположены на форзацах



Оформление учебника
Оригинальные рисунки



Оформление учебника
Оригинальные рисунки



Оформление учебника
Оригинальные схемы



С уважением,
Исакова Светлана Николаевна,

главный методист 

Объединенной издательской 
группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-

ГРАФ» - «Астрель»
Контакты:

e-mail: svetnik@vgf.ru

www.vgf.ru

www.drofa.ru

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/

