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С КАКИМИ 
ВОПРОСАМИ 
СЕГОДНЯ 
СТАЛКИВАЕТСЯ 
УЧИТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИИ?
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Как повысить 
образовательный 

результат детей по 
географии?

Как сделать уроки 
географии интересными 
и увлекательными для 

учащихся?

Как хорошо подготовить 
учащихся к аттестации по 

географии? 

ПЕРЕД УЧИТЕЛЕМ ГЕОГРАФИИ СТОЯТ ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ 
ЗАДАЧИ
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

способствует формированию 
российской идентичности

способствует формированию 
российской идентичности

является базой для выявления и 
решения проблем, возникающих в 

процессе взаимодействия 
человечества с окружающей средой, 
включая экологические, социальные, 

экономические

является базой для выявления и 
решения проблем, возникающих в 

процессе взаимодействия 
человечества с окружающей средой, 
включая экологические, социальные, 

экономические

способствует формированию 
представлений         о человеческой 
деятельности во взаимодействии с 

окружающей средой

способствует формированию 
представлений         о человеческой 
деятельности во взаимодействии с 

окружающей средой

является  предметом, способным успешно 
выполнить задачу интеграции содержания 

образования в области естественных и 
общественных наук, обеспечивая 
значительный вклад в повышение 

общекультурного уровня школьников

является  предметом, способным успешно 
выполнить задачу интеграции содержания 

образования в области естественных и 
общественных наук, обеспечивая 
значительный вклад в повышение 

общекультурного уровня школьников

является базовым учебным предметом 
для формирования у школьников 

традиционных российских духовных 
ценностей и самосознания

является базовым учебным предметом 
для формирования у школьников 

традиционных российских духовных 
ценностей и самосознания

является учебным предметом 
мировоззренческого характера, 
формирующим у школьников  

комплексное, системное 
представление о своей стране              

                    и о Земле в целом

является учебным предметом 
мировоззренческого характера, 
формирующим у школьников  

комплексное, системное 
представление о своей стране              

                    и о Земле в целом
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Состав 
УМК:• рабочие тетради

• технологические карты 
уроков

• ЭФУ

Комбинация лучших традиций отечественной 
педагогической школы  и современных подходов в 
обучении географии
Преимущества:
• Учебники прошли научное рецензирование Комиссии Русского 

географического общества по географическому и экологическому  
образованию

• Авторами учебников являются учёные и педагоги-методисты, известные в 
педагогическом сообществе: Максимов Н.А., Герасимова Т.П., Неклюкова  
Н.П., Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А., Сухов В.П., Низовцев В.А.,  
Алексеев А.И. и др.

• Учебники проверены временем, доработаны и обновлены в соответствии с 
современными требованиями развития географической науки и  
образовательного пространства

• Учебники обеспечивают реализацию системно-деятельностного, 
личностно- и  практико-ориентированного подходов в обучении, 
осмысленного и активного участия школьника в процессе обучения, 
которое обеспечивается благодаря  дифференциации и разнообразию 
вопросов и заданий, творческих работ для  самостоятельного выполнения.

• Изложение теоретического и дидактического материала подчинено 
главным принципам создания учебной литературы ― систематичности, 
доступности  изложения, наглядности

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
«КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»

• картографический тренажёр
• рабочая программа
• методические пособия
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Cистематичность – логичное выделение разделов и тем в учебниках, выдержанная 
последовательность изложения материала, выделение главных положений, включение 
дополнительной информации, обобщение в форме вопросов и заданий и резюмирующих текстов, 
итоговых заданий и практикумов5 класс

6 класс

9 класс

ОСОБЕННОСТИ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
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Доступность изложения учебного материала  с учётом возрастных особенностей 
развития школьника, которая даёт возможности самостоятельной работы с 
учебником

5 класс

8 класс

9 класс

ОСОБЕННОСТИ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
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Наглядность, обеспечение связи иллюстративного ряда с текстом учебника. Иллюстрации 
носят не только наглядный характер, но и обучающий, что поддерживается вопросами и 
заданиями в тексте параграфов6 класс 9 класс8 класс

ОСОБЕННОСТИ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
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Реализация системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов в обучении, осмысленного и активного 
участия школьника в  процессе обучения, которое обеспечивается благодаря дифференциации и разнообразию 
вопросов и заданий, творческих работ для самостоятельного  выполнения. Решение заданий подразумевает активное 
использование различных дополнительных источников информации.  Ответы на вопросы предполагают аргументацию 
ответа и обоснование своей точки зрения

5 класс 9 класс6 класс

ОСОБЕННОСТИ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
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УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
СООТВЕТСТВУЕТ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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8 класс

СООТВЕТСТВИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Географическая информация является необходимой базой для выявления и 
решения проблем, возникающих в процессе взаимодействия человечества с 
окружающей средой…»
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8 класс 9 класс

СООТВЕТСТВИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Географические знания играют ключевую роль в формировании российской 
идентичности… …»



© Корпорация «Российский учебник»
13

7 класс 8 класс

СООТВЕТСТВИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«География – учебный предмет мировоззренческого характера, формирующий у 
обучающихся комплексное, системное представление о своей стране и о Земле в 
целом…»
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7 класс6 класс

СООТВЕТСТВИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ведущим методическим принципом должно стать формирование практических 
навыков использования географической информации, реализуемое в логике 
системно - деятельностного подхода в образовании»
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9 класс

УЧИТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Проблемы:
- Недостаточная реализация комплексного подхода в изучении географии»
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8 класс

УЧИТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Проблемы:
- Снижение внимания к краеведческому компоненту образования»
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6 класс

УЧИТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Проблемы:
- Недооценка значимости географического образования для повседневной жизни»
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Учебник 5 класса поможет ученикам получить первоначальные 
системные представления по ключевым вопросам географии.

Главная цель курса ― познакомить школьников с одним из 
интереснейших предметов ―  географией,  пробудить  интерес  
к  ней,  учить  школьников внимательно  смотреть на 
окружающий мир, понимать язык природы, развивать 
интеллектуальные и творческие способности в процессе 
решения географических задач, творческой и  проектно-
исследовательской деятельности  и самостоятельного 
приобретения школьных знаний и др.

«КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
УЧЕБНИК ДЛЯ 5 КЛАССА
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Учебник  6  класса  является  логическим  продолжением  содержания 
учебника 5 класса и предполагает продолжить формирование у 
обучающихся первоначальных знаний о таких науках о Земле, как 
геология, гидрология, климатология, почвоведение, биогеография и др. 
Это ведёт к пониманию сложной системы взаимосвязей компонентов 
природы.

На уровне предметности обучающиеся познакомятся с 
разнообразными гидрологическими  объектами и процессами их 
развития и изменения; с процессами, происходящими в  атмосфере и 
следствием их (порой катастрофических) изменений в результате 
влияние  человека на природу Земли; рассмотрят  формы жизни на 
Земле и особенности их  размещения по планете.

На метапредметном уровне обучающиеся будут учиться находить и 
извлекать и информацию  из различных источников, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных  задач, преобразовывать 
её, различать изученные географические процессы и явления в  
геосферах, взаимосвязи между ними, давать оценку изменениям в 
геосферах в результате  деятельности человека на примере своей 
местности, России и мира и др.

Воспитательный потенциал будет достигаться благодаря 
использованию краеведческого,  экологического и мировоззренческого 
компонентов при изучении отдельных тем курса.

«КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
УЧЕБНИК ДЛЯ 6 КЛАССА
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Учебник «7 класса предлагает школьникам изучение вопросов 
общеземлеведческого и страноведческого характера. 
Содержание страноведческой направленности представлены 
сведениями из области этнографии, геоэкологии,  экономической и 
социальной географии, что направлено на усиление гуманистической и  
культурологической роли курса в образовании и воспитании 
школьников.

Согласно ФГОС второго поколения, в содержании курса расширен 
объём знаний о населении. В учебнике он представлен разделом 
«Население Земли».

Основная цель курса — развитие у учащихся  глобальных и 
региональных представлений о природе Земли, о людях, её 
населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях  жизни в 
различных природных условиях.

Другая важная цель курса — развитие знаний о закономерностях 
землеведческого характера,  которые должны помочь школьникам 
увидеть единство, определённый порядок, связь  явлений в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. 
Именно эти  знания методологического характера призваны 
воспитывать бережное отношение к природе,  убеждение в 
необходимости международного сотрудничества в решении проблем  
окружающей среды на основе знаний о роли природных условий в 
жизни людей.

«КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
УЧЕБНИК ДЛЯ 7 КЛАССА
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Содержание учебника 8 класса ориентировано на рассмотрение 
многообразия  современного географического пространства, 
формирование у обучающихся географического  образа своей страны 
во всём её многообразии и целостности и формирование социально 
значимых качеств личности и  ценностных ориентаций. Представление 
о вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей целостности 
 связи явлений, природы, населения и хозяйства России, при изучении  
в их рассматриваемых историческом развитии. Представление о 
разнообразии территорий России формируется как путём изучения  
территориальных различий в состоянии и развитии отдельных 
компонентов геосферы, так и  через усвоение «образов мест» разного 
масштаба.

Одна из задач курса ― формирование умения адаптироваться к 
окружающей среде (не только  природной, но и к экономической, 
социальной и культурной). В то же время сама среда жизни  человека 
быстро меняется, и современный человек должен быть готов быстро 
адаптироваться  к ней: получать новые трудовые навыки или 
полностью менять профессию, по-новому  организовывать свою жизнь. 
Поэтому, с одной стороны, курс показывает стабильные черты  
географии России, а с другой ― подводит обучающихся к пониманию 
необходимости и  возможности перемен.

«КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
УЧЕБНИК ДЛЯ 8 КЛАССА
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Особенностью содержания учебника 9 класса является его 
ориентация на личность обучающегося, приоритет его 
индивидуальности, самобытности, при которой ученик  
изначально является субъектом познания на основе 
географического знания.

Главная   ценностная  ориентация  учебника ―  воспитание  любви 
к Родине,  своему краю, служению Отечеству.

Единое ценностно-смысловое пространство учебника направлено 
на созидание личности  обучаемых с учётом полноты проявления 
ими единства интеллектуального, эмоционального,  действенно-
волевого аспектов личности.

Учебник разработан на основе следующих принципов: научности, 
субъектности,  проблемности, историзма, интегративности, 
регионализации, гуманизации, позволяющих  рассматривать 
особенности размещения населения,  хозяйства на основе 
тенденций, вызванных развитием цивилизации, а свою страну, 
район  проживания как часть мировой культуры.

«КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»
УЧЕБНИК ДЛЯ 9 КЛАССА
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Рабочие тетради для 5-9 классов

Рабочие тетради основаны на деятельностной парадигме и 
полностью соответствуют современным тенденциям 
школьного  образования

• Рабочая тетрадь является универсальным учебным изданием и 
может быть использована с любой линией учебников из 
Федерального перечня

• Тетрадь построена на основе деятельностного  подхода и 
формирует навыки самостоятельной работы учеников с 
информацией

• Задания рабочей тетради позволяют закрепить основные 
знания и умения  по   курсу, самостоятельно на практике 
решать разноплановые задачи, работая с учебником, 
картами и дополнительными источниками информации

• Предложенные задания формируют навыки  самостоятельной 
работы учеников с информацией, картографические навыки 
(язык географии),  развивают универсальные учебные 
действия, планомерно подготавливают учеников к 
форматам заданий ЕГЭ, ОГЭ и ВПР

• Выполнение заданий поможет эффективно осуществлять 
самоконтроль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ К ЛИНИИ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ»
ДЛЯ УЧЕНИКА
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Методическое пособие
Содержит примерное календарно-
тематическое  планирование, 
рекомендации по разделам 
каждого курса  географии, по 
проектной и внеурочной 
деятельности, а  также включены 
практические работы для 
выполнения на  уроках.

Технологические карты
• содержат виды деятельности 
учителя и ученика на уроке
• планируемые образовательные 
результаты
• алгоритм проведения урока
• опорные схемы
• задачи для индивидуальной или 
групповой работы
• вопросы для самоконтроля и 
самооценки учащихся
• критерии оценивания

Пособие поможет учителю:
• сократить время на подготовку к уроку;
• эффективно организовать учебный процесс для 
получения предметных результатов  и отработки 
универсальных учебных действий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ К ЛИНИИ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ»
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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ЛИНИЯ УМК А.П. КУЗНЕЦОВА, Э.В. КИМ (10-11 КЛАССЫ)

Преимущества:

•  Современный подход к изложению учебного материала 
(научность и практическая значимость)

•  Обеспечение живого интереса к предмету (внедрены  
межпредметные связи с историей, обществознанием,  экономикой)

•  Методический аппарат обеспечивает организацию учебной 
деятельности, нацеленной на развитие  критического мышления

•  Общий объём учебного времени – 70 часов

Состав УМК:   

•  рабочая тетрадь 

•  рабочая 
программа

•  ЭФУ

•  методическое 
пособие

:

•  атласы

•  контурные карты

ФП № 1.3.3.3.4.1 

Поможем оформить закупку 
учебников и учебных пособий для 
вашей школы. 

По всем вопросам пишите на почту 
sales@rosuchebnik.ru 
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Поможем оформить закупку 
учебников и учебных пособий для 
вашей школы. 

По всем вопросам пишите на почту 
sales@rosuchebnik.ru 

ЛИНИЯ УМК «РОЗА ВЕТРОВ» (10-11 КЛАССЫ)

Преимущества:

•  Инновационный подход к построению учебного материала (теория в практику или 
через практику к теории)

•  Реализация учебного материала осуществляется через систему практикумов 
«Школа географа -…»

•  Содержание учебника содержит текстовые, цифровые, графические элементы, 
используемые в контрольно-измерительных материалах (КИМах) итоговых 
аттестационных мероприятий (ЕГЭ) и  мониторинге качества образования (ВПР)

•  Компоненты УМК позволяют учителю варьировать содержание  для построения 
рабочий программы учителя в зависимости от особенностей контингента учащихся 
или задач основной образовательной программы образовательной организации

•  Общий объём учебного времени – 70 часов

Состав УМК:   

•  рабочая 
программа

•  ЭФУ

•  методическое 
пособие

•  атлас

:

•  контурные карты

•  сборник  
материалов для 
тематического и 
рубежного 
контроля в 
формате ЕГЭ  

ФП № 1.3.3.3.1.1 
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Поможем оформить закупку 
учебников и учебных пособий для 
вашей школы. 

По всем вопросам пишите на почту 
sales@rosuchebnik.ru 

ЛИНИЯ УМК В.Н. ХОЛИНОЙ (10-11 КЛАССЫ)

Преимущества:

•  Обладает развитым информационно-справочным аппаратом и 
предлагает широкий выбор форм деятельности учащихся

•  Формирует навыки проектно-исследовательской и творческой 
деятельности школьников

•  Учебное содержание учебников предполагает научно-
практическое погружение в разные отрасли географического 
знания

•  Общий объём учебного времени – 210 часов

Состав УМК:   

•  рабочие тетради 

•  рабочая 
программа

•  ЭФУ

•  книга для учителя

•  атлас

ФП № 1.3.3.4.2.1 – 
1.3.3.4.2.2 
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Самые востребованные в школах РФ атласы были обновлены  и прошли 
рецензирование Русского географического общества

• Традиционный подход к подаче материала

• Наличие дополнительной информации, расширяющей возможности использования 
атласов

• Уникальное интерактивное приложение «Атлас+» на цифровой образовательной 
платформе LECTA

• Методическая поддержка в технологических картах и методических пособиях к 

учебникам, на семинарах  и вебинарах издательства

• Соответствие ФГОС.

ОБНОВЛЕННАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ АТЛАСОВ ПО 
ГЕОГРАФИИ



© Корпорация «Российский учебник»
29

• подходят ко всем УМК по географии и для углубленного изучения

• прошли экспертизу в Институте географии Российской академии наук

• рекомендованы для подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и при 
подготовке к предметным олимпиадам

• соответствуют ФГОС

АТЛАСЫ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ «РОЗА ВЕТРОВ»
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Комплект атласов и контурных карт «Учись быть первым!»:

•  реализует идею создания универсального комплекта, отвечающего Концепции развития 
географического образования и максимально подходит под любую линию учебников

•  реализует концепцию комплексного подхода в изучении физической и социально-
экономической географии, связей и зависимостей природы и хозяйственной деятельности 
человека

•  содержит дополнительный учебный материал по вопросам природного и культурного 
наследия и его сохранения

 

•  позволяет закрепить полученные знания в ходе выполнения практических заданий и 
оформления результатов проведенных исследований

ЛИНЕЙКА АТЛАСОВ И КОНТУРНЫХ КАРТ «УЧИСЬ БЫТЬ 
ПЕРВЫМ!»
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Серия новых учебных пособий (5-9 классы), 
предназначенных для  организации проектной 
деятельности учащихся

Школьники учатся выполнять проекты:
• составлять новый картографический образ объекта
• представлять новый вид изображения объекта или 
местности  (например, рисунка, карты)
• создавать собственный атлас

С помощью атласа можно выполнять картографические 
проекты на  основе готовых старинных и современных карт 
и составлять новые  авторские карты.

Карта 
Геродота

Современная 
карта

ПЕРВЫЙ АТЛАС ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
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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.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
ДЛЯ УЧЕНИКА



© Корпорация «Российский учебник»
33

Сборник заданий и упражнений по 
географии

Данное пособие представляет собой 
рабочую тетрадь с системой заданий  
направленных на формирование 
универсальных учебных действий (УУД) у 
школьников.
Задания и упражнения группируются по тематическому 
признаку и  сопровождаются подробными теоретическими 
памятками. В ходе работы в 5  классе ученик усвоит, что 
такое географический объект, в чём различие между  
процессом и явлением в природе; узнает о разных методах 
исследования в  географии и приобретёт опыт их 
применения при решении исследовательских  задач.

СБОРНИК ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 5-9 
КЛАССОВ
ДЛЯ УЧЕНИКА
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Учебное пособие для тематического и итогового контроля по 
географии предназначено для контроля и оценки знаний и умений 
учащихся.

Отличительные особенности данного пособия:

•  использование тестовых заданий разных форм, применяемых на 
итоговой аттестации и    Всероссийских проверочных работах, которые 
стали элементом мониторинга состояния  образования в российской 
школе

•  выполнение заданий обеспечивает реализацию деятельностного 
подхода в процессе  обучения: задания проверяют и обеспечивают 
формирование необходимых предметных  умений, универсальных 
учебных действий ― сравнивать, классифицировать, переводить 
информацию из одного вида в другой, использовать различные 
источники информации для решения практико-ориентированных 
учебных задач

•  проверка сформированности УУД осуществляется на совершенно 
новом для учащихся

материале: от них требуется определить, какие именно знания и 
умения следует применить  для решения познавательной задачи

•  контекстные задания аналогичны используемым в ВПР; контексты 
выступают источниками  информации, служат целям расширения и 
углубления представлений о месте и роли географии в повседневной 
жизни

•  проверочные работы охватывают основные вопросы содержания 
большинства линий  учебников, поэтому их можно использовать в 
комплекте с разными УМК

ТЕМАТИЧЕСКИЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 
5-11   КЛАССОВ
ДЛЯ УЧЕНИКА
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С нами вы будете обеспечены дополнительными дидактическими 
материалами на сайте rosuchebnik.ru и на цифровой платформе 
lecta.rosuchebnik.ru

С нашими курсами повышения квалификации совместно с ИРОиПК 
в Университете корпорации «Российский учебник» вы оперативно сможете 
повышать свой профессиональный уровень

Мы входим в состав крупнейшего издательского холдинга РФ.
Более 300 тыс. учителей работают с нами, 15 млн. учащихся учатся по 
нашим учебникам

С нами вы получите персональную методическую поддержку 
в личном кабинете на сайте rosuchebnik.ru

МЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВО УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ!
4 ПРИЧИНЫ РАБОТАТЬ ПО НАШИМ УЧЕБНИКАМ
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Наталья Евгеньевна 
Смирнова,
главный методист по 
географии 

Smirnova.NE@rosuchebnik.ru 

vk.com/id50971
752 

www.facebook.com/smirno
vane 

@
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• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и 
конференциях

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой 
LECTA

• Учитесь на курсах повышения квалификации

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и 
внеклассных мероприятий, готовые презентации и 
многое другое

• Создавайте собственные подборки интересных 
материалов

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах

• Становитесь членом экспертного сообщества

• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки

• Управляйте новостными рассылками

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-
магазин учебной 
литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, 
info@rosuchebnik.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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ИСКЛЮЧЕНИЕ РЯДА ЛИНИЙ ИЗ ФПУ ДОБАВИЛО ВОПРОСЫ 
УЧИТЕЛЯМ ГЕОГРАФИИ

Смена линий УМК – это всегда дополнительные финансовые расходы, трудозатраты и часто 
снижение образовательных результатов 

Как закончить 9-й класс без привычных 
учебников при смене линии

Где найти время для подготовки к урокам 
при переходе на новую линию, по которой 
нужно начинать работать с нуля

Как быстро переработать все рабочие 
программы

?
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В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО УМК ИЗДАТЕЛЬСТВ «ДРОФА» ИЛИ 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЙ АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Если вынуждены переходить на другую линию, мы 
дадим вам рекомендации. Обращайтесь к нашим 
методистам за рекомендациями: 
metod@rosuchebnik.ru, 8-800-2000-550

Если не выполняется норматив по обеспечению учебниками, вы 
можете купить оставшиеся на складе учебники 2018 года за 
внебюджетные средства

Продолжить работать по привычному учебнику

Ожидайте возвращения линий УМК по географии в ФПУ

Проверить наличие учебников в фондах. Если учебников не 
хватает, у вас есть законное право купить вылетевшие из ФПУ 
УМК в виде учебных пособий за бюджетные средства
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•Статья 18, пункт 4 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ:

•Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность… для использования при реализации 
указанных образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный 
перечень учебников… ;

2) учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий…»

Полный текст документа здесь >>>

ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКУПАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

ГОСТ 7-60.2003, раздел 3.2.4.3.4. Учебные издания:

Учебник: Учебное издание, содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, 
соответствующее учебной программе, и официально 
утвержденное в качестве данного вида издания.

Учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или            
    заменяющее частично или полностью учебник, 
официально утвержденное в качестве данного вида издания.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314380&fld=134&dst=100279,0&rnd=0.14772077500917824
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314380&fld=134&dst=100279,0&rnd=0.14772077500917824
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Статья 35, пункт 2 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ:

Обеспечение учебниками и учебными 
пособиями… осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов»

Полный текст документа здесь >>>

ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКУПАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314380&fld=134&dst=100279,0&rnd=0.14772077500917824
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314380&fld=134&dst=100279,0&rnd=0.14772077500917824
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Линия УМК под ред.  
Климановой О.А., 

Алексеева А.И.

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

Линия УМК 
«Классическая линия»

Учебное пособие

Линия УМК «Роза 
ветров»

Линия УМК под ред.
Дронова В.П.

Учебное пособие Учебное пособие

Линия УМК Холиной 
В.Н.            

(углублённый  
уровень)

Линия УМК под ред. 
Кузнецова А.П., Ким 

Э.В. (базовый  
уровень)

ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
ПО ГЕОГРАФИИ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ЗАКУПКИ

ФП  № 1.2.3.4.2.1 – 
1.2.3.4.2.4

Линия УМК «Роза 
ветров» (базовый и 

углубленный уровни)

ФП № 1.3.3.3.4.1 ФП № 1.3.3.3.1.1 ФП № 1.3.3.4.2.1 – 
1.3.3.4.2.2 
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Линия УМК «Классическая линия»
5-9 классы

(Издательство «ДРОФА»)

Линия УМК под ред. Дронова   В. П.
5-9 классы

(Издательство «ДРОФА»)

Линия УМК «Классическая 
география» 
5-9 классы

(Издательство «ДРОФА»)

Линия УМК Домогацких Е. М. и др.
5-9 классы

(Издательство «Русское слово»)

УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»:
ВЫБИРАЕМ НОВИНКУ
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