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ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

(проекты для обсуждения)

https://instrao.ru/index.php/primer

https://instrao.ru/index.php/primer


ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

(проекты для обсуждения)



ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

(проекты для обсуждения)



ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

(проекты для обсуждения)

Тема 1. История географических открытий 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Тема 1. Планы местности

Тема 2. Географические карты

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 
Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

(проекты для обсуждения) 7 класс

Обратная связь Ваши отзывы и предложения ждем по адресу 

электронной почты otziv@instrao.ru

https://instrao.ru/index.php/content-page/459-primernye-rabochie-programmy-po-uchebnym-predmetam-proekty-dlya-obsuzhdeniya/3796-obratnaya-svyaz
mailto:otziv@instrao.ru


Знакомство с новыми предметными линиями, например "Классическая география".

УМК «Классическая география»: как достичь планируемых 

результатов? https://clck.ru/Vexym

ВЕБИНАРЫ

Новый УМК «Классическая география» и УМК 

«Классическая линия». Есть ли преемственность?

https://clck.ru/Vey9S

Вопрос:  

https://clck.ru/Vexym
https://clck.ru/Vey9S


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 

https://catalog.prosv.ru/item/50202

https://catalog.prosv.ru/item/50203

https://catalog.prosv.ru/item/50204

https://catalog.prosv.ru/item/50205

https://catalog.prosv.ru/item/50206

https://www.labirint.ru/books/794226/

В магазине «Лабиринт» 

https://catalog.prosv.ru/item/50202
https://catalog.prosv.ru/item/50203
https://catalog.prosv.ru/item/50204
https://catalog.prosv.ru/item/50205
https://catalog.prosv.ru/item/50206
https://www.labirint.ru/books/794226/
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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

Скачать на сайте

Рабочие тетради, контрольные и проверочные работы 
к обновлённой линии доступны в режиме предзаказа.

https://catalog.prosv.ru/item/52588 https://catalog.prosv.ru/item/52590

https://catalog.prosv.ru/item/52591https://catalog.prosv.ru/item/52589

https://catalog.prosv.ru/item/52588
https://catalog.prosv.ru/item/52590
https://catalog.prosv.ru/item/52591
https://catalog.prosv.ru/item/52589


Половкова М.В., Носов А.В., Половкова Т.В. и др.

• рассмотрены разные
этапы проектирования
и различные виды
проектов;

• система заданий курса
направлена на
развитие учебно-
исследовательских
компетенций
школьников

Индивидуальный проект. 

10-11 классы.

Экология. Индивидуальный проект. 

Актуальная экология. 10-11 класс.

ФПУ № 1.1.3.6.2.5.1

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вебинары. Внеурочная деятельность. 
Индивидуальный проект: формируем отношение к проблемам. Знакомимся с проектными движениями
https://clck.ru/Vdhfw Литвинов О.А.                        

Вопрос:  

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!108065
https://clck.ru/Vdhfw


«более подробную информацию о тренажерах по географии и по функциональной грамотности»Вопрос:  

Авторы О.В. Крылова, 
В.А. Неходцев,  
А.Н. Приваловский

https://uchitel.club/events/uchimsya-chitat-plan-i-kartu/

https://uchitel.club/events/urok-s-geograficheskoy-kartoy-uchimsya-pravilno-opredelyat-napravleniya/

https://uchitel.club/events/formirovanie-kartograficheskoy-gramotnosti-v-7-klasse/

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

• Предназначены для формирования и мониторинга всех компонентов 
функциональной грамотности, которые изучаются в международном 
сравнительном исследовании PISA.

• Предлагает обучающие и тренировочные задания, основанные на 
реальных жизненных ситуациях.

• Содержит развернутые описания особенностей оценки заданий и 
рекомендации по их использованию.

• Рекомендуется к использованию на уроках и внеурочной деятельности 
, а также для организации внутришкольного мониторинга по оценке 
функциональной грамотности обучающихся.

Тренажеры

Естественно-научная грамотность: формирование 

и оценивание    https://clck.ru/Vg4Km

https://clck.ru/Vg4Km
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СЕРИЯ «НАВЫКИ XXI ВЕКА». 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Автор  В. В. Барабанов

НОВИНКА 

Пособие ориентировано на формирование и развитие современных 
навыков (Soft skills)
Многие задания могут выполняться как групповые мини-проекты,
формируют навыки работы в команде
Включает задания на саморефлексию, формирует способность рефлексивно 
относиться к своей деятельности, мобилизоваться для выполнение задач
Задания способствуют расширению и пополнению знаний, следовательно 
формируют навык самообразования.

https://clck.ru/VG8Uf

в интернет-магазине shop.prosv.ru 

в магазине «ЛитРес» в электронном формате

https://clck.ru/Vdh5R

Вопрос:  
Возможно ли приобрести не печатные а электронные 

материалы предлагаемых печатных изданий?

https://clck.ru/VG8Uf
https://clck.ru/Vdh5R


ГЕОГРАФИЯ. НОВАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ. 10-11 КЛАССЫ

• Доступное изложение базового и углублённого материала курса «Экономическая и 
социальная география мира» для учащихся 10 -11 классов, а также студентов и 
преподавателей педагогических вузов и учреждений среднего профессионального 
образования

• Актуальный и системно-организованный материал для учителя с целью подготовки к урокам, 
организации проектной и исследовательской деятельности учащихся

• Подготовка учащихся к олимпиадам и итоговой аттестации (ЕГЭ)

• Часть 1 посвящена общей характеристике современного мира: его политической карте, 
населению, географии природных ресурсов, современной структуре мирового хозяйства и его 
«кровеносной системе» ― финансовой системе 

• В части 2 дана характеристика основ материального производства, регионов мира и 
глобальных проблем человечества

Результат глубокой переработки широко известного преподавателям и студентам-географам труда 

В. П. Максаковского «Географическая картина мира»

в магазине «ЛитРес» в электронном формате

https://clck.ru/VddhZ



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, 
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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

Солодова И.Л. ISolodova@prosv.ru

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

