
   Виртуальная выставка 

     В библиотеку Ненецкого регионального центра развития образования из издательств «Вентана-
Граф» и «Дрофа» поступили новые учебники и методические пособия для учителей начальной 
школы и педагогов основного общего образования.                         

 
 
 

 

Функциональная грамотность младшего школьника: книга для 
учителя / [Н.Ф. Виноградова  и др.]; под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: 
Вентана-Граф, 2018. – 287 с. – (Российский учебник) (Успешный педагог 
ХХIвека). 
В книге рассматривается проблема формирования у младших школьников 
функциональной грамотности. Раскрывается методика развития предметных 
компонентов функциональной грамотности (языковая, литературная, 
математическая, естественнонаучная), вклад каждого предмета учебного 
плана начальной школы в становление интегративных компонентов 
функциональной грамотности (читательской, коммуникативной, 
информационной, социальной). Приводятся конкретные методы и формы 
организации обучения, способствующие успешному развитию 
функциональной грамотности.  
 

 

Читательская грамотность школьника: 5-9 классы: книга для учителя / 
[О.М. Александрова и др.]; под ред. И.Н. Добротиной. - М.: Вентана-
Граф, 2018. – 144 с. – (Российский учебник) (Успешный педагог ХХI 
века). 
В книге обсуждается проблема формирования читательской грамотности как 
компонента функциональной грамотности подростка - важнейшего 
результата обучения в основной школе.  
Книга адресуется учителям, бакалаврам, магистрам и всем, кто интересуется 
современными проблемами развития российской школы. 
 
 
 
 

 
ОРКСЭ 

 

Виноградова, Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. 5 класс:  учебник для учащихся общеобраз. организаций / 
Н.Ф.  Виноградова, В.И. Власенко,  А.В. Поляков. – 4-е изд., 
стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 160 с. – (Российский учебник).  
 
Учебник продолжает формирование первоначальных представлений о 
светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, 
истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 
учебника дает возможность расширить и систематизировать знания 
школьников о великой российской культуре, о нравственных ценностях, 
которые являются основополагающими для нашей многонациональной 
страны. Разные виды вопросов и заданий направлены на развитие 
культуры, эрудиции, творческих способностей школьников, воспитание 
добрых чувств, толерантности и интереса к культуре разных народов. 



                                                         

                                                          Экология  

 

Миркин, Б.М. Экология. 10-11 класс. Базовый уровень: учебник для 
учащихся общеобр. организаций / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, С.В. 
Суматохин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 400 с. : ил. -    
(Российский учебник).  
Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 
успеха». В нём рассмотрены вопросы общей экологии (экология видов, 
популяций, экосистем и биосферы), прикладной экологии 
(сельскохозяйственная, городская, промышленная экология; вопросы 
охраны природы, механизмы рационального природопользования) и 
социальной экологии (концепция устойчивого развития, глобальные 
экологические проблемы, международное сотрудничество в деле сохранения 
окружающей среды и формирование нового экологического менталитета 
населения).  

 

Китинов, Б.У. Основы буддийской культуры. 4 (4-5 классы): 
учебник для общеобразов. учреждений /  
 Б.У. Китинов, К.В. Савченко, М.С. Якушкина; под. ред. Т.Д. 
Шапошниковой. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 176 с.   
 
Учебник знакомит с основами буддийской культуры, её традициями и 
ценностями, рассказывает о буддизме в истории и современности 
России. В УМК также входят рабочая программа и методическое 
пособие, содержащее комментарии ко всем урокам. 
 

 

Основы исламской культуры. 4 (4-5 классы): учебник / Р.Б. Амиров 
[и др.]; под ред. под. ред. Т.Д. Шапошниковой. – 5-е изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2017. – 175 с.       
 
Учебник знакомит с основами исламской культуры, её традициями и 
ценностями, рассказывает об исламе в истории и современной жизни 
России. В комплексе с учебником выпускаются рабочая программа и 
методическое пособие, содержащее комментарии ко всем урокам. 
 

 

Пропирный, Н.Г. Основы иудейской культуры. 4 (4–5 классы):  
учебник для общеобразов. учреждений  / Н.Г. Пропирный, К.В.  
Савченко, Т.Ю.  Бурмина;   под ред. под. ред. Т.Д. Шапошниковой. -  
2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 201 с.   
 
Учебник знакомит с основами иудейской культуры, её традициями и 
ценностями, показывает роль и значение иудаизма и еврейского народа в 
истории России. В комплексе с учебником выпускаются рабочая 
программа и методическое пособие, содержащее комментарии ко всем 
урокам. 
 



Биология 

 

Пономарева, И.Н. Биология. 5 класс: учебник для учащихся 
общеобраз. организаций / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А.  
Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. - 4-е изд., стереотип. - М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 128 с. – (Российский учебник). 
 
Учебник входит в систему «Алгоритм успеха». Он включает общий 
обзор царств живой природы, сведения по общей экологии, знакомит 
учащихся с происхождением человека и его местом в живой природе. 
Учебник содержит вопросы и задания для контроля усвоения учебного 
материала и лабораторные работы. Соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего 
образования (2010 г.). 
 

 

Пономарева, И.Н. Биология. 9 класс: учебник для учащихся 
общеобраз. организаций / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. 
Чернова; под ред. И.Н. Пономаревой. - 7-е изд., пересмотр. - М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 272 с. – (Российский учебник). 
 
Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 
успеха». Посвящён изучению общих биологических закономерностей, 
рассчитан на изучение биологии 2 ч в неделю (70 ч в год). Учебник даёт 
возможность углублённого изучения биологии в 9 классе. Его 
методический аппарат способствует усвоению теоретического материала 
и обеспечивает дифференцированное обучение. Соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования (2010 г.). 

 

Пономарева, И.Н.  Биология. 10 кл.  Базовый уровень: учебник для 
учащихся общеобраз. организаций / И.Н. Пономарева, О.А. 
Корнилова, Т.Е. Лощилина; под ред. И.Н. Пономаревой. - 6-е изд., 
стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 224 с. – (Российский учебник).  
 
Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 
успеха». Курс общей биологии, представленный в учебнике, 
раскрывается на основе знаний, полученных учащимися в 
предшествующих классах. Свойства живой материи рассматриваются на 
разных уровнях её организации, начиная с высшего: биосферном, 
биогеоценотическом и популяционно-видовом. Изложение основ 
различных биологических наук осуществляется в интегрированном виде, 
что способствует обобщению ранее полученных знаний и пониманию 
биологического смысла общих закономерностей жизни.  

 

Пономарева, И.Н. Биология. 10 класс. Углубленный уровень: 
учебник для учащихся общеобраз. организаций / И.Н. Пономарева, 
О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. И.Н. Пономаревой. - 5-е 
изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 416 с. – (Российский 
учебник).   
Курс биологии 10 класса, представленный в учебнике, раскрывается на 
основе знаний, полученных учащимися в 5–9 классах. Свойства живой 
материи рассматриваются на разных уровнях её организации. В курсе 10 
класса представлены три из них, начиная с высшего: биосферный, 
биогеоценотический и популяционно-видовой. Учебный материал 
разделён на четыре раздела и двенадцать глав, каждая из которых 
завершается материалами для самоконтроля и развития творческих 
возможностей учащихся.  



 

Пономарева, И.Н. Биология. 11 класс. Углубленный уровень: 
учебник для учащихся общеобраз. организаций / И.Н. Пономарева, 
О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. И.Н. Пономаревой. - 5-е 
изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 447 с. – (Российский 
учебник).   
Курс биологии 11 класса, представленный в учебнике, раскрывается на 
основе знаний, полученных учащимися в 5–9 классах, и является 
логическим продолжением курса 10 класса, посвящённого 
общебиологическим вопросам. Свойства живой материи 
рассматриваются на разных уровнях её организации: организменном, 
клеточном и молекулярном. Учебный материал разделён на три раздела 
и одиннадцать глав, каждая из которых завершается материалами для 
самоконтроля и развития творческих возможностей учащихся. Текст 
учебника иллюстрирован и дополнен словарём терминов изучаемых 
разделов биологии. 

 

География 

 

Летягин, А.А. География. Начальный курс. 5 класс: учебник для 
учащихся общеобраз. организаций / А.А. Летягин; под ред. В.П. 
Дронова. - 6-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 160 с. – 
(Российский учебник).   
 
В учебнике, который входит в систему "Алгоритм успеха", реализуются 
идеи формирования географической культуры, обучения школьников 
географическому языку, использованию различных источников 
информации. Большое внимание уделено развитию наглядно-образного и 
логического мышления учащихся, познавательного интереса к объектам и 
процессам окружающего мира, а также изучению своей местности и 
приобретению навыков по применению конкретных географических знаний 
и умений на практике. Соответствует федеральному государственному 
стандарту основного общего образования. 

 

 Пятунин, В.Б. География России. Природа. Население.  8 класс: 
учебник для учащихся общеобраз. организаций / В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя; под общ. ред. ред. В.П. Дронова. - 6-е изд., стереотип. - М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 336 с. – (Российский учебник).   
  
Содержание курса построено в соответствии с главными идеями 
государственного образовательного стандарта (интеграция физико-
географических и социально-экономических знаний, гуманизация и 
усиление социальных аспектов), с учетом принципов комплексности, 
экологизации и историзма. 
В учебнике рассматриваются географическое положение и формирование 
государственной территории России, ее природа и население. Учебный 
материал представлен компактно; для облегчения понимания текст 
проиллюстрирован разнообразными схемами и рисунками. Творческие и 
проблемные задания направлены на развитие школьников.  



 

Бахчиева, О.А. География. Экономическая и социальная география 
мира. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник для 
учащихся общеобраз. организаций / О.А. Бахчиева; под общ. ред. ред. 
В.П. Дронова. - 9-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 
 400 с. – (Российский учебник).   
 Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 
успеха». В учебнике с современных позиций показано становление мирового 
хозяйства, взаимодействие человека и природной среды. В данном курсе 
усилены позиции общегеографического подхода в изучении предмета. 
Учебник может быть использован в обучении географии на базовом и 
углубленном уровнях. Предложенные статистические выкладки основаны на 
официальных данных (Федеральная служба государственной статистики и 
другие официальные источники). Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 
образования. 

 

Крылова, О.В.  География. Картографический тренажёр. 6 класс.: 
рабочая тетрадь для учащихся общеобразов. организаций / О.В. 
Крылова. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 40 с. : ил. 
 
Картографический тренажёр – это пособие нового поколения для 
формирования картографической грамотности учащихся. Он представляет 
собой рабочую тетрадь с заданиями картографического 
содержания.   Задания группируются по тематическому признаку и могут 
быть  использованы при работе с любой линией учебников из Федерального 
перечня. Тренажёр не только поможет закрепить полученные учеником на 
уроке знания и умения, но и даст возможность расширить географический 
кругозор, а также мотивационную основу обучения. 

 

Душина, И.В.  География. Материки, океаны, народы и страны.  
7 класс: атлас / И.В. Душина, А.А. Летягин. - 6-е изд., перераб. - М.: 
Вентана-Граф, 2019. – 64 с. – (Российский учебник). 
 
Атлас предназначен для учащихся 7-х классов общеобразовательных 
учебных заведений. В атласе отражены темы курса: путешествия, 
географические исследования, население Земли и его хозяйственная 
деятельность, географические объекты, климат, природные зоны как мира в 
целом, так и отдельных материков, охрана окружающей среды. Работая с 
атласом, учащиеся научатся находить географические объекты, давать 
характеристику явлениям, уметь читать и анализировать карту. Издание 
прошло рецензирование в Институте географии РАН. 

 

Крылова, О.В. География. Картографический тренажёр. 8 класс: 
рабочая тетрадь для учащихся общеобразов. организаций / О.В. 
Крылова. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 40 с. – (Российский учебник). 
 
Картографический тренажёр  - это пособие нового поколения для 
формирования картографической грамотности учащихся. Он представляет 
собой рабочую тетрадь с заданиями картографического содержания. Задания 
группируются по тематическому признаку и могут быть использованы при 
работе с любой линией учебников из Федерального перечня. Тренажёр не 
только поможет закрепить полученные учеником на уроке знания и умения, 
но и даст возможность расширить географический кругозор. 
 

 

 



Обществознание 

 

Кравченко, А.И. Обществознание. 6 класс: учеб. пособие / А.И. 
Кравченко, - М. : Дрофа, 2017. – 206 с.: ил. 
 
Учебное пособие рассказывает школьникам о природе человека, на 
доступном для шестиклассников уровне знакомит их с главными 
характеристиками современного общества, социальными нормами и 
ценностями. Методический аппарат учебного пособия содержит фрагменты 
из документов, а также задания разного уровня сложности, что позволяет 
реализовать системно-деятельностный подход в обучении школьников.  
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

 

Кравченко, А.И. Обществознание. 7 класс: учеб. пособие / А.И. 
Кравченко, Е.А. Певцова, С.В. Агафонов. - М. : Дрофа, 2019. – 160 с.: ил. 
– (Российский учебник). 
 
Учебное пособие содержит обширный теоретический и фактический 
материал по социальной и правовой сферам жизни общества и включает 
большое количество схем, таблиц и иллюстраций. Методический аппарат к 
каждому параграфу содержит фрагменты из документов, а также задания 
разного уровня сложности, что позволяет реализовать системно – 
деятельностный подход в обучении школьников.  Учебник 
соответствует  Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 

 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень: учебник для учащихся 
общеобразов. организаций / [ В.В. Барабанов и др.]; под общ. ред. Г.А. 
Бордовского. - 4-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 
256 с. – (Российский учебник).   
 
Учебник, входящий в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 
успеха», открывает второй концентр в изучении обществознания. Основной 
содержательный акцент сделан на социальной характеристике личности и 
актуальных вопросах участия молодого человека в общественной жизни. 
Наиболее плотно раскрыта связь обществоведческого материала с историей: 
рассматривается история различных социальных и духовных объектов, 
дается представление об историческом развитии общества. Соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
общего образования. 

 

Обществознание. 11 класс.  Базовый уровень: учебник для учащихся 
общеобразов. организаций / [ А.В. Воронцов и др.]; под общ. ред. Г.А. 
Бордовского. - 4-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 
320 с. – (Российский учебник).   
 
В учебнике освещаются важнейшие темы обществоведческого курса: 
экономики, политики и права. В соответствии с современными научными 
представлениями авторы раскрывают особенности действия рыночного 
механизма, роль государства в экономике; основы политологии, 
функционирование государства и развитие демократии; принципы 
организации права, основы конституционного строя России, права и 
свободы человека и гражданина. Ряд параграфов учебника нацелены на 
проведение уроков-практикумов и уроков-семинаров, которые будут 
способствовать развитию креативного мышления и творческого потенциала 
учащихся.  



                                                     Английский язык 

 

Английский язык. 5 класс: учебник для учащихся общеобр. 
организаций: в 2-х ч.: ч. 1 / [ М.В. Вербицкая и др.]; под ред. М.В. 
Вербицкой. – 2-е изд., испр. -  М.: Вентана-Граф: Pearson Education 
Limited, 2019. – 104 с. : ил. - (Российский учебник : Forward). 
 
Учебник является четвёртым в серии "Forward", обеспечивающей 
преемственность изучения английского языка со 2 по 11 класс 
общеобразовательных организаций. Учебник рассчитан на обязательное 
изучение предмета «Иностранный язык» в 5 классе в школах, работающих 
по базисному учебному плану, а также в школах и классах с углублённым 
изучением английского языка. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего 
образования. 

 

Английский язык. 5 класс: учебник для учащихся общеобр. 
организаций: в 2-х ч.: ч. 2 / [ М.В. Вербицкая и др.]; под ред. М.В. 
Вербицкой. – 2-е изд., испр. -  М.: Вентана-Граф: Pearson Education 
Limited, 2019. – 104 с. : ил. - (Российский учебник : Forward). 
 
Учебник является четвёртым в серии "Forward", обеспечивающей 
преемственность изучения английского языка со 2 по 11 класс 
общеобразовательных организаций. Учебник рассчитан на обязательное 
изучение предмета «Иностранный язык» в 5 классе в школах, работающих 
по базисному учебному плану, а также в школах и классах с углублённым 
изучением английского языка. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего 
образования. 

 

Вербицкая, М.В. Английский язык. 6 класс. Практикум: лексика и 
грамматика / М.В. Вербицкая, М.В. Степанова; под ред. М.В. 
Вербицкой. -  М.: Вентана-Граф, 2019. – 120 с. : ил. - (Российский 
учебник : Forward). 
Данное методическое пособие является частью учебно-методического 
комплекта серии "Forward" под редакцией М. В. Вербицкой для 6 класса 
общеобразовательных организаций.     Практикум содержит упражнения для 
дополнительной отработки лексического и грамматического материала, 
включённого в учебник "Forward" для 6 класса и предусмотренного к 
изучению Примерной основной образовательной 
программой.     Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования. 

 

Английский язык. 9 класс: учебник для учащихся общеобр. 
организаций / [ М.В. Вербицкая и др.]; под ред. М.В. Вербицкой. – 4-е 
изд., стереотип. -  М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2019. – 
151 с. : ил. - (Российский учебник : Forward). 
Учебник является восьмым в серии "Forward", обеспечивающей 
преемственность изучения английского языка со 2 по 11 класс 
общеобразовательных организаций. Учебник рассчитан на обязательное 
изучение предмета «Иностранный язык» в 9 классе в школах, работающих 
по базисному учебному плану, а также в школах и классах с углублённым 
изучением английского языка.  Соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего 
образования (2010 г.). 
 

 



Технология 

 

Тищенко, А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс: 
учебник для учащихся общеобразов. организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. 
Симоненко.- 2-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2019. –320 с. – 
(Российский учебник).   
Цель изучения — формирование представлений о составляющих 
техносферы, о современном производстве и применяемых в нём 
технологиях. Учащиеся овладевают необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использованием 
распространённых инструментов, приспособлений, механизмов и машин, в 
том числе бытовой техники, а также знакомятся с миром профессий. 
Приобретенные знания и умения школьники учатся применять в 
практической деятельности, в том числе при выполнении творческих 
проектов. Учебник входит в систему учебно-методических комплектов 
«Алгоритм успеха».  

 

Тищенко, А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 
Технологические карты: 7 класс / А.Т. Тищенко. - М.: Вентана-Граф, 
2019. - 84 с. – (Российский учебник).   
В пособии представлены тематический и поурочно-тематический планы, 
технологические карты уроков по технологии (направление 
"Индустриальные технологии") для 7 класса, разработанные в соответствии 
с ФГОС ООО и ориентированные на работу с учебником А.Т. Тищенко, В.Д. 
Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2013). Проектирование урока в форме 
технологической карты позволяет эффективно организовать учебный 
процесс, четко согласовать деятельность учителя и обучающихся на каждом 
этапе урока, обеспечить достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

 


