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Прошли рецензирование Комиссии Русского географического общества по географическому и 
экологическому образованию под председательством академика Н. С. Касимова.

Состав УМК:

• методические пособия            

• рабочая программа

• ЭФУ

• рабочие тетради

• атласы

• контурные карты

Ключевые преимущества
• классические теоретические предметные знания 
• методический аппарат базируется на деятельностном

подходе в изучении географии
• формирование  умений ставить проблемные вопросы, 

аргументировано отстаивать собственное мнение, 
делать выводы и открывать существующие законы 
географической науки, решая практические задачи.

УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 5-9 КЛАССЫ

Традиционное изложение, современный подход и научность

ФП № 1.1.2.3.4.5.1- 1.1.2.3.4.5.5

Протоколом научно-методического совета по учебникам 
от 11 ноября 2020 г. № Д04-7/04пр были рекомендованы 
для включения в Федеральный перечень учебников



Авторами являются известные учёные и педагоги-
методисты, хорошо знакомые педагогическому сообществу.

Учебник Н. А. Максимова в 1983 году получил 
Государственную премию СССР
как лучший школьный  учебник. 

Учебник В. П. Сухова был удостоен премии 
на Всесоюзном конкурсе учебной литературы. 

Т. П. Герасимова и Н. П. Неклюкова, В. А. Коринская, И. В. Душина, и В. А. Щенёв, А. И. Алексеев,
В. А. Низовцев и В. В. Николина - авторы и методисты, хорошо известные в школьной географии,
по учебникам которых выросло не одно поколение школьников.



Изложение теоретического и дидактического материала в УМК «Классическая география» 
для 5–9 классов подчинено главным принципам создания учебной литературы:

систематичность – логичное выделение разделов и тем в учебниках, выдержанная последовательность изложения материала, 
выделение главных положений, включение дополнительной информаций, обобщение в форме вопросов и заданий и 
резюмирующих текстов, итоговых заданий и практикумов;

6 класс

5 класс

8 класс

9 класс
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Изложение теоретического и дидактического материала в УМК «Классическая география» 
для 5–9 классов подчинено главным принципам создания учебной литературы:

систематичность – логичное выделение разделов и тем в учебниках, выдержанная последовательность изложения материала, 
выделение главных положений, обобщение в форме вопросов и заданий, итоговых заданий и практикумов, включение 
дополнительной информаций;

5 класс6 класс 7 класс

8 класс

7 класс

9 класс

6 класс

9 класс

5 класс

9 класс



наглядности, обеспечению связи иллюстративного ряда с текстом учебника. Иллюстрации носят не только наглядный
характер, но и обучающий, что поддерживается вопросами и заданиями в тексте параграфов

Изложение теоретического и дидактического материала в УМК «Классическая география» 
для 5–9 классов подчинено главным принципам создания учебной литературы:

7 класс

Используя рис. 24, расскажите, как пройдут строящиеся 
газопроводы «Турецкий поток» и «Сила Сибири»



География. 5-6 классы. Начальный курс

«География. 5-6 класс» поможет ученикам получить первоначальные
системные представления по ключевым вопросам географии

Главная цель курса — учить школьников внимательно смотреть на
окружающий мир, понимать язык природы, развивать интеллектуальные и
творческие способности в процессе решения географических задач,
проектно-исследовательской деятельности и самостоятельного
приобретения новых знаний, др.

Методический аппарат направлен на формирование умений
извлекать информацию из различных источников, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач, преобразовывать
ее, различать изученные географические процессы и явления в геосферах,
взаимосвязи между ними, давать оценку изменениям в геосферах в
результате деятельности человека на примере своей местности.



СОДЕРЖАНИЕ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 5-6 КЛАССЫ 
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…находить и извлекать информацию, преобразовывать ее для решения 
учебных и практико-ориентированных задач.

Как вы считаете, кого из мореплавателей, о которых 
говорится в тексте учебника, нужно считать 
первооткрывателем Австралии? Приведите доказательства.

5 класс

6. На каком берегу р. Соть
расположена деревня Красное? 
Как вы думаете, почему жители 
приняли в прошлом решение 
построить деревню на этом, а не 
на противоположном берегу?

2.Сравните штормовые волны и цунами по плану: 
а) причина возникновения; 
б) высота в океане; в) высота у берега; г) длина. 
Сделайте вывод: какие волны опаснее для судов, находящихся в 
открытом океане, а какие — для судов у берега?

Тема: План и топографическая карта

Цель: научиться строить график 
хода температуры и вычислять 
среднюю температуру.
Ход работы
1. По данным своего дневника 
наблюдений за погодой постройте 
график месячного хода 
температуры воздуха

6 класс

Проанализируйте рисунок. 
В какое время года на 
Дальнем Востоке 
преобладает сухая погода, а в 
какое — с осадками?
Какое время года лучше всего 
подойдёт для путешествия?



10

…различать изученные географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 
давать оценку изменениям в геосферах в результате деятельности человека

1. Можно ли утверждать, что овраги образуются 
под действием как природных факторов, так 
и хозяйственной деятельности человека?

2.   Подтвердите ответ примерами

3 .  Можно ли утверждать, что ветер разрушает горные 
породы в условиях сухого климата?

Землетрясения и вулканизм – это процесс 
или явления природы? 
Почему в названии параграфа слово 
«процесс»?

Чем  географические процессы  отличаются от природных явлений?
Какими признаками? 



УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ». 7 КЛАСС

«География. 7 класс» предлагает школьникам изучение
вопросов землеведческого и страноведческого характера.

Основная цель курса — развитие у учащихся глобальных и
региональных представлений о природе Земли, о людях, ее
населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях
жизни в различных природных условиях.
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СОДЕРЖАНИЕ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ». 7 КЛАСС
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РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЗЕМЛЕВЕДЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Рис. Побережье Гренландии
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Содержание страноведческого характера представлены сведениями из области 
этнографии, геоэкологии, экономической и социальной географии
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УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ». 8 КЛАСС

Содержание «География. 8 класс» ориентировано на
формирование у обучающихся географического образа своей
страны во всём её многообразии и целостности.

Задача курса — представление о целостности страны в
процессе усвоения знаний о всеобщей связи явлений при
изучении природы и населения России, рассматриваемых в их
историческом развитии.
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СОДЕРЖАНИЕ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 8 КЛАСС
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КАК ИЗУЧАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ РОССИИ. 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ

«Как изучать географию России?»

Пример. Один из природных компонентов — почвы России. 
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КАК ИЗУЧАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ РОССИИ. 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ

Принцип детерминизма. Этот принцип основан на выявлении причинно-следственных связей. 

Принцип противоречия. Условия познания всех процессов мира 
понимаются как познание их в единстве противоположностей.

Моделирование. Благодаря  модели формируется  обобщённый  

образ  предметов,  их  внутреннего  строения.  С  помощью моделей  

проще  выстроить  связи,  например  причинно-следственные, 

которые не могут наблюдаться непосредственно в природе.

Действия  самоконтроля.  Важно  уметь  дать  оценку своей  
деятельности.  Закончив  решение  какой-либо  задачи  или 
проблемы,  мысленно  спросите  себя:  
«Всё  ли  мне  удалось  выполнить, как требовалось?
Что ещё необходимо сделать, чтобы достигнуть цели?»
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КАК ИЗУЧАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ РОССИИ. 

Подведём итог. В развитии земной коры выделяют несколько циклов.
1. Раздвижение литосферных плит. 
2. Столкновение плит
3. Платформенный этап. 

В каждом цикле характер развития (геологическая история) определял 
геологическое строение данной области, состав горных пород и 
полезных ископаемых.  От этого зависит рельеф.
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КАК ИЗУЧАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ РОССИИ. 

Принцип 
детерминизма. 

Принцип противоречия
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КАК ИЗУЧАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ РОССИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ». 9 КЛАСС

«География. 9 класс» направлен на изучение социально-
экономической географии, т.е. форм, процессов и
закономерностей территориальной организации общества.

Задача курса — изучение размещения по территории страны и
её экономическим районам производительных сил, их развитие по
отдельным отраслям хозяйства и в целом по стране с учетом
внутренних и внешних связей.

Содержание ориентировано на воспитание любви к Родине,
своему краю, служению Отечеству.
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СОДЕРЖАНИЕ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ». 9 КЛАСС
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ИЗУЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОГО РАЙОНА



КОМПОНЕНТЫ УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ»  5-9 классы

Рабочие  тетради

Скоро в продаже

Методические пособия с рабочей программой

в электронной форме на сайте

доступно для скачивания с марта 2021 г.



АТЛАСЫ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ. Традиционный комплект (РГО)

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Атласы и контурные карты прошли рецензирование и получили рекомендацию РГО.

При обновлении атласов учтены пожелания учителей и 
замечания методистов 

• Ряд существующих карт увеличен в размерах для большей 
наглядности 

• В атласе 7 класса «Физическая карта мира» имеет градусную сеть с 
шагом в 20°

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

• В атлас 10-11 классов добавлены новые карты: «Международная 
торговля и инвестиции», 

• «Мировой туризм»,

• «Трубопроводный транспорт»,

• «Россия в мире», 

• «Продовольственная проблема», 

• «Международная интеграция», 

• экономическая карта «Африка», 

• экономическая карта «Южная Америка». 
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ФП № 1.1.3.3.2.1.1

ЛИНИЯ УМК «РОЗА ВЕТРОВ» 5-9 КЛАССЫ, 10-11 КЛАССЫ (базовый уровень)

Состав УМК:

• учебник

• методические пособия

• рабочая программа

• ЭФУ

• рабочие тетради

• тематические и контрольные 
работы

ФП №  1.1.2.3.4.6.1- №  1.1.2.3.4.6.5 

Реализация практико-ориентированного подхода для успешного достижения 
образовательных результатов 

Ключевые преимущества обновлённых учебников
• методический аппарат, позволяющий адаптировать  

учебный процесс для развития практических умений
• формирование  всех типов универсальных учебных 

действий через систему практикумов, ориентированных 
на исследовательскую, творческую деятельность.

• краеведческий подход в курсе «География России»

Новая редакция и новый формат учебников 5-9 классов:
 представлена более современная информация
 облегчен текст изложения материала для более  

полного смыслового понимания учащимися 
 изменён формат учебников 5-9-х классов 

Протоколом научно-методического совета по учебникам перечень учебников 
от 11 ноября 2020 г. № Д04-7/04пр были рекомендованы для включения в 
Федеральный 

Обновление  
УМК 5-9 кл



НОВЫЙ ФОРМАТ  И ДИЗАЙН УЧЕБНИКОВ 

• УМК до обновления • УМК после обновления
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Новая редакция учебников 5-9 классов
Выводы, дифференцированные вопросы и задания в конце 
параграфа

Структура параграфа

Дополнительно: фильмы по 
тематике в каждом разделе



формирование  всех типов универсальных учебных действий через систему 
практикумов, ориентированных на исследовательскую, творческую деятельность

Исследование и 
моделирование
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ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5-6 КЛАСС
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ОБНОВЛЕНИЯ В УЧЕБНИКАХ 5-6 КЛАССОВ
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ОБНОВЛЕНИЯ В УЧЕБНИКАХ 5-6 КЛАССОВ

УВЕЛИЧЕНЫ В РАЗМЕРАХ КАРТЫ И ГРАФИКИ
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X

X

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, 
ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И 
СТРАНЫ. 7 КЛАСС 
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Было 59 параграфов

Всего 53 параграфа

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, 
ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И 
СТРАНЫ. 7 КЛАСС 
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ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС. ОБНОВЛЕНИЯ

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13241

Сборник «Россия в мире» издается с периодичностью один 
раз в два года, с 2014 года – только в электронном виде.
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ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС. ОБНОВЛЕНИЯ
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. НАСЕЛЕНИЕ. 8 КЛАСС

Всего §§ 56, 
было  - 54
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО. РЕГИОНЫ. 9 КЛАСС
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Вебинар «Изучение природы и населения России с УМК «Роза ветров»
https://uchitel.club/events/izuchenie-prirody-i-naseleniya-rossii-s-umk-roza-vetrov/

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8-9 КЛАССыЫ.  Что нового?

Задания, аналогичные КИМ ОГЭ

https://uchitel.club/events/izuchenie-prirody-i-naseleniya-rossii-s-umk-roza-vetrov/
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В КУРСЕ «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»

вопросы и задания в конце параграфа

https://rosstat.gov.ru/folder/210

Сборник «Россия в цифрах» 
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КОМПОНЕНТЫ УМК «Роза ветров»

Рабочие  тетради 5-9 кл

Контрольные и  проверочные  работы 5-9 кл.

Методические пособия с рабочими программами

в электронной форме на сайте

для обновлённой линии

УМК «Роза ветров» доступно для 

скачивания с матра 2021 г. 

Атласы и контурные карты  «РОЗА ВЕТРОВ»

• Атласы прошли экспертизу в Институте Географии 
Российской Академии наук.

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

• Соответствуют ФГОС.
• Могут быть использованы со всем УМК по географии как 

базового, так и углубленного изучения.

Рабочие тетради, контрольные и проверочные работы 
к обновлённой линии доступны в режиме предзаказа.
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https://uchitel.club/

ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПОДДЕРЖКА

► Портал, на котором собраны 
материалы в  помощь 
учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при 
выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, 
их апробация и 
распространение в 
сотрудничестве с органами 
управления образованием
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

