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СТРУКТУРА АКТУАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО ГЕОГРАФИИ  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

"Роза ветров" (5-9) "Роза ветров"  (10-11) (Б) 

"Сферы" (10-11) Б  "Сферы" (5-9) 

под ред. Дронова В.П. (5-9) 

"Полярная звезда"  (5-9) "Полярная звезда"  (10-11) (БУ) 

 "Классическая география "(5-9) 

Максаковский В. П. (10-11) (Б) 

Ким Э.В., Кузнецов А.П.(10-11) (Б) 

 Климанова О.А., Алексеев А.И. (5-9) 

Холина В.Н. (10-11) (У) 
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ГЕОГРАФИЯ.    

Линия УМК «Полярная звезда»  
5-9 классы 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

УМК Лифановой Т. М., Соломиной Е. Н.  
для обучающихся  
с интеллектуальными нарушениями. 6-9 классы 

ФП № 1.1.2.3.4.1.1 – 1.1.2.3.4.1.4 ФП № 1.1.2.3.4.4.1 – 1.1.2.3.4.4.4 

ФП № 1.1.2.3.4.5.1- № 1.1.2.3.4.5.5 ФП № 1.1.2.3.4.6.1- № 1.1.2.3.4.6.5 

Линия УМК  «Классическая география»    

5-9 классы 

Обновённая линия УМК «Роза ветров» 

5-9 классы 

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

Линия УМК  под.ред. О. А., Климановой, А. И. Алексеева 

5-9 классы 

 

 ФП № 1.1.2.3.4.2.1 – 1.1.2.3.4.2.4 

                    

ФП № 1.1.2.3.4.7.1- № 1.1.2.3.4.7.5 ФП № 1.1.2.3.4.8.1- № 1.1.2.3.4.8.4 
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4 СТАРШАЯ  ШКОЛА 

ФП № 1.1.3.3.2.2.1 –1.1.3.3.2.2.2 

УМК"Сферы" Д. Л. Лопатников  

(базовый уровень) ) 10-11кл. 
УМК В.П. Максаковский 

 (базовый уровень) 10-11кл. 

Линия УМК «Полярная звезда»  
(базовый и углубленный уровень)   

10-11кл. 

ФП № 2.1.3.1.1.1.1 

Курс по выбору 10-11кл. 
Бабурин В.Л., Даньшин А.И., 

Елховская Л.И. 

ГЕОГРАФИЯ.   

ФП № 1.1.3.3.2.1.1 

Линия УМК «Роза ветров», О.А. Бахчиева 

(базовый уровень) ) 10-11кл. 

ФП № 1.1.3.3.2.7.1 ФП № 1.1.3.3.2.4.1 

Линия УМК  А.П. Кузнецова, Э.В. Ким (базовый 

уровень) 10-11кл. 
 

ФП № 1.1.3.3.2.5.1 

Линия УМК  В.Н Холиной.  

 (углубленный уровень) 10-11кл. 

ФП № 1.1.3.3.2.9.1 – 1.1.3.3.2.9.2 

Универсальное  учебное  пособие. 10-11кл. 
 Новая географическая картина мира 
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Учебники прошли рецензирование Комиссии Русского географического общества по географическому и 
экологическому образованию под председательством академика Н. С. Касимова. 

Состав УМК: 
• учебник 

• методические пособия             
• рабочая программа 

• ЭФУ 

 

 

• рабочие тетради 

• атласы 

• контурные карты 

 

 

 Ключевые преимущества учебников 

 

• 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 

Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 
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УМК «КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» — формирование  умений ставить проблемные вопросы и 
решать практические задачи. 
 «Как изучать географию России?» 

8 класс 

Формирование  умения аргументировать  

и отстаивать свою точку зрения 

Воспитание патриотизма и духовно-

нравственных ценностей 

Решение практических задач 



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) 
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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  

Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 



НОВЫЙ ФОРМАТ  И ДИЗАЙН УЧЕБНИКОВ  

УМК до обновления УМК после обновления 
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Новая редакция учебников 5-9 классов 
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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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ЛИНИЯ УМК ГЕОГРАФИЯ. «СФЕРЫ» 5-9 КЛАССЫ, 10-11 КЛАССЫ (базовый уровень)   

Состав УМК: 
• учебник 

• поурочное тематическое планирование 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

• тетрадь-тренажёр 

• тетрадь-практикум 

 

 

 

ФП № 1.1.2.3.4.8.1-1.1.2.3.4.8.4                             ФП № 1.1.3.3.2.5.1 

Современная информационно-образовательная среда 

Ключевые преимущества учебников 

 

• Повышение заинтересованности и мотивации учащихся 
при изучение географии, помогает лучше вникать и 
понимать сложные географические процессы и явления 

• акцент на формирование и отработку навыков 
самостоятельного получения учащимися необходимой 
информации, ее анализа и интерпретации, умений 
осуществлять перенос знаний, операций и приёмов 
мышления из одной области знания в другую 

• параграфы учебников дополнены разноуровневыми 
вопросами и заданиями практической направленности 

Протоколом научно-методического совета по учебникам 
от 13 января 2021 г. № ТВ-1/04пр были рекомендованы 
для включения в Федеральный перечень учебников 



ЛИНИЯ УМК ГЕОГРАФИЯ. «СФЕРЫ» 5-9 КЛАССЫ 

УМК до обновления УМК после обновления 



АТЛАСЫ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ. УМК ГЕОГРАФИЯ. «СФЕРЫ». 
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• Атласы разработаны на основе новых подходов к содержанию 
географического образования и методике преподавания географии 
в школе. 

• Каждый тематический разворот атласа содержит комплекс 
взаимосвязанных информационно-методических материалов, 
освещающих одну тему и обеспечивающих комплексный подход к 
подаче информации. 

• Могут быть использованы с любым из действующих учебников 
географии. 
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ЛИНИЯ УМК ПОД РЕД. ДРОНОВА В. П. 5-9 КЛАССЫ   
 

 Линия обновленных классических учебников географии  

Состав УМК: 
• Учебник 

• Методические пособия             
• Рабочая программа 

• ЭФУ 

 

ФП № 1.1.2.3.4.7.1-1.1.2.3.4.7.5 

    Ключевые преимущества учебников 

 

• преемственность лучших традиций российского географического 
образования 

• познание мира во всем его многообразии, межпредметность 

отражена в рубриках «География и физика», «География и 
история», «География и биология», «География и искусство» и др. 

• итоговая рефлексия в конце каждого параграфа  – я знаю, я могу… 

 

Протоколом научно-методического совета по учебникам 
от 13 января 2021 г. № ТВ-1/04пр были рекомендованы 
для включения в Федеральный перечень учебников 
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УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 5-9 КЛАССЫ, 10-11 КЛАССЫ (базовый т углублённый уровень)   

ФП № 1.1.2.3.4.1.1 – 1.1.2.3.4.1.4 

ФП № 1.1.3.3.2.2.1 –1.1.3.3.2.2.2 

Состав УМК: 
• Учебник  
• Поурочные разработки  
• Рабочая программа 

• ЭФУ 

• электронное приложение 

 

• Мой тренажер 

• Практические работы  
• Проверочные работы   
• атласы 

• контурные карты 

 

доступно для скачивания на сайте 

Ответ современным запросам образования  

        Ключевые преимущества учебников 

• Классическое построение теоретического содержания учебников  5-9 классов: 
• 7 класс – формирование образа территории за счёт уроков-путешествий;  

• 8 класс – природа и население России; 

• 9 класс –  хозяйство и регионы России.  

• Использование практических методов в рубриках «Шаг за шагом», «Читаем 

карту». 

• Дифференцированные задания для всех параграфов. 

• Включение проектно-исследовательских параграфов «Учимся с «Полярной 

звездой». 

• Мини-атлас в конце каждого учебника. 

  
рабочая программа  
в электронной форме 
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Атласы и контурные карты «Полярная Звезда» 

КОМПОНЕНТЫ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 5-9 КЛАССЫ, 10-11 КЛАССЫ   

Рабочая тетрадь  «Мой тренажёр» 

• Учебное пособие «Мой 
тренажёр» содержит систему 
заданий направленных на 
применений полученных 
знаний.  

• Структура тренажёра 
соответствует тематической 
структуре учебника. 

 

• Задания в электронном виде 
для 5-9 классов  доступны на 
сайте https://skysmart.ru/ 

 

 

   

https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
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КОМПОНЕНТЫ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 5-9 КЛАССЫ 

Практические работы  
Представлены 
практические работы 
для приобретения 
навыков и развития 
умений. При 
выполнении работ 
учащиеся смогут 
определить сферы 
применения 
географических знаний в 
жизни людей, что 
позволит повысить их 
мотивацию и интерес к 
изучению географии. 

Проверочные работы  

Учебное пособие 
содержит два 
варианта 
проверочных работ 
по каждому разделу 
учебника. Задания 
делятся на три 
уровня сложности. 
Подходят для 
проверки знаний и 
для планомерной 
подготовки к ГИА.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИНИЯ УМК ПОД РЕД. О. А. КЛИМАНОВОЙ, А. И. АЛЕКСЕЕВА. 5-9 кл. 
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 ФП № 1.1.2.3.4.2.1 – 1.1.2.3.4.2.4 

Рекомендовано использовать  

Атласы и контурные карты «Учись быть первым!» 

Состав УМК: 
• Учебник  
• Поурочные разработки  
• рабочая программа 

• ЭФУ 

• Рабочие тетради 

Развитие познавательных компетенций на основе  
системно-деятельностного подхода 

      Ключевые преимущества учебников 

 

• реализуется принцип личностно-ориентированного 
деятельностного подхода к усвоению учебного материала 

• система уроков-практикумов направлена на формирование 
умений работать с различными источниками информации 

• вопросно – ответная форма подачи материала позволяет 
устанавливать активный диалог с учащимися. 

• в курсе «Начальная география» 5-6 классы концентрическая 
подача материала 
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КОМПОНЕНТЫ УМК ПОД РЕД. О. А. КЛИМАНОВОЙ, А. И. АЛЕКСЕЕВА. 5-9 кл. 

                    

методические пособия             

в электронной форме 

 на сайте 

рабочая программа 

рабочие тетради 



ЛИНИЯ УМК В.П. МАКСАКОВСКИЙ 10-11 КЛАССЫ  (базовый уровень)  
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Состав УМК: 
• учебник 

• методическое пособие             
• рабочая программа 

• ЭФУ 

 

• рабочая тетрадь 

• атлас 

• контурные карты 

 

ФП № 1.1.3.3.2.7.1 

Качество, доказанное временем 

Ключевые преимущества учебников 

 

• акцент на формирование умений 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в мире, самостоятельно 
получать необходимую информацию и 
работать с ней 

• задания, направленные на решение 
проблемных и творческих задач 
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Атласы и контурные карты  

в электронной форме 

 на сайте 

Методические 

 рекомендации 

Рабочая программа 
Рабочая  тетрадь 

КОМПОНЕНТЫ УМК В.П. МАКСАКОВСКИЙ 10-11 КЛАССЫ  (базовый уровень)  

 Задания в 
электронном виде 
для 10-11 классов  
доступны на сайте 
https://skysmart.ru/ 

 

https://skysmart.ru/
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ЛИНИЯ УМК А.П. КУЗНЕЦОВА, Э.В. КИМ . 10-11 КЛАССЫ (базовый уровень) 

ФП № 1.1.3.3.2.4.1 

Состав УМК: 
• учебник 

• методическое пособие             
• рабочая программа 

• ЭФУ 

• рабочая тетрадь 

 

 

                                                 Рекомендовано использовать  

Атласы и контурные карты            или            атласы и контурные карты                           
   «Учись быть первым!»                                     Традиционный комплект (РГО)                        
                                                                                  

          Ключевые преимущества учебников 

 

• изучение географии современного мира с упором на выявление места и 
роли в нем России 

• обеспечение живого интереса к предмету на основе межпредметных 

связей  с историей, обществознанием и экономикой. 
• задания  направлены на развитие познавательной деятельности учащихся  

 

Историко-географический подход, научность и практическая значимость 
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Рабочая тетрадь Методическое пособие             Рабочая программа 

                                
в электронной форме на сайте 

доступно для скачивания           

КОМПОНЕНТЫ УМКА.П. КУЗНЕЦОВА, Э.В. КИМ . 10-11 КЛАССЫ  

(базовый уровень) 
   



ЛИНИЯ УМК ПОД РЕД. В.Н. ХОЛИНОЙ. 10-11 КЛАССЫ (углубленный уровень) 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав УМК: 
• учебник 

• книга для учителя 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

• рабочие тетради 

• атлас 

ФП № 1.1.3.3.2.9.1 – 1.1.3.3.2.9.2 

«Общественная география» – победитель конкурса  
НФПК «Информатизация образования» 

 Ключевые преимущества учебников 

 

• способствует формированию целостной картины мира, 
становлению творческой и инициативной личности, воспитывает 
умение видеть проблемы и принимать решения.  

• предоставляет возможность решать творческие задачи, 
имитирующие «взрослую» жизнь 

• позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения 



КОМПОНЕНТЫ УМК ПОД РЕД. В.Н. ХОЛИНОЙ. 10-11 КЛАССЫ  
(углубленный уровень) 
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рабочие тетради 

Атлас  

книга для учителя 

(методическое пособие) 

в электронной форме 

 доступно для скачивания 
на сайте 

рабочая программа 
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 Курс по выбору 10-11 классы 

• содержание курса расширяет 
знания о государствах, граничащих 
с Россией 

• даёт глубокое и целостное 
представление о Российском 
порубежье,  хозяйстве и населении 
соседних стран 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ И ПОСОБИЯ ПО ГЕОГРАФИИ. 10-11 КЛАССЫ 

Учебное  пособие. 10-11 классы 

Новая географическая картина мира. 

• 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) 

ФП № 2.1.3.1.1.1.1 



АТЛАСЫ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ 
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• Подходят ко всем УМК по географии  
• рекомендованы для подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и при  

подготовке к предметным олимпиадам 

• Соответствуют ФГОС 

• Атласы и контурные карты использовались РГО на 
Всероссийском географическом диктанте. 
 

Атласы и контурные карты прошли рецензирование и 

получили рекомендацию РГО.  

 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»  



АТЛАСЫ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ «Учись быть первым!» 
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• Обеспечивает преемственность всех уровней 
образования, позволяет реализовать комплексный 
подход в изучении географии. 

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

• Соответствуют ФГОС 

• Могут быть использованы со всеми действующими 
учебниками 
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АТЛАС. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ   7-11 классы 

• Атлас в доступной форме знакомит с теорией и практикой 

ориентирования на местности как традиционными способами, 
так и с использованием современных технологий.  

• Создан совместно с Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» 

• Необходим для проведения смен, занятий и мероприятий 

различной направленности: туризм, краеведение, военно-

спортивные игры («Зарница» , «Орлёнок» и др.), начальная 

военная подготовка, география и геология, спортивное 

ориентирование, основы безопасности жизнедеятельности, 
поисковая деятельность. 

• Может использоваться как дополнительный материал на уроках 

географии и ОБЖ в школе. 
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АТЛАСЫ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

Автор О.В.Крылова  

В атласах  представлены учебные проекты и учебные 
задачи разного содержания, создаваемые учащимися на 
основе анализа исторических и современных карт : 
• составлять новый картографический образ объекта 

• представлять новый вид изображения объекта или 
местности 

• создавать авторские карты и атласы 

Серия учебных пособий, предназначенных для организации 
проектной деятельности школьников и развития 
исследовательских и творческих способностей 
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР 

• 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 научит читать и анализировать 
карты. 

Авторы О.В. Крылова,  

                 В.А. Неходцев,   

                 А.Н. Приваловский 

Универсальное пособие нового поколения для формирования 

картографической грамотности учащихся.  
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СБОРНИК ЗАДАНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ 

• Задания и упражнения направлены на как формирование 
предметных (знаний и умений по географии), так и на 
достижение метапредметных результатов ( умения 
определять признаки объектов и явлений, самостоятельно 
формулировать определение, проводить исследования, 
моделировать и т.п.) в активной учебной деятельности. 

• Задания и упражнения группируются по тематическому 
признаку и сопровождаются подробными теоретическими 
памятками 

 

Автор О.В.Крылова  

Пособия содержат систему заданий, направленных на 
формирование универсальных учебных действий (УУД) 
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СБОРНИК ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ 

Автор И.С. Колечкин 

• Системная реализация межпредметных связей в 
формировании общей картины мира у школьников на 
всех этапах обучения.  

• Разнообразные тренировочные и проверочные задания 
и упражнения для текущего и итогового контроля 
знаний 

• Инструмент эффективной подготовки к ЕГЭ и ВПР по 
географии, а также географическим олимпиадам. 
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В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКУ. ОГЭ. ГЕОГРАФИЯ.  
СПРАВОЧНИК С КОММЕНТАРИЯМИ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ 

• содержит чётко структурированный и компактно 
представленный теоретический материал, который 
охватывает все темы курса географии  
 

• позволят эффективно повторить и восполнить знания 
школьной программы 

 

• приведены логические рассуждения и показан алгоритм 
действий по выполнению заданий КИМ ОГЭ разной степени 
сложности 

При одновременном использовании с другими пособиями для 
подготовки к ОГЭ поможет добиться максимального результата  



ТЕМА 3. АТМОСФЕРА. КЛИМАТ ЗЕМЛИ 



Разработано для учеников, планирующих получить высокий балл на экзамене. 
Внутри пособия вы найдете: 

• подробный разбор выполнения заданий ЕГЭ повышенного и высокого 
уровня сложности (задания 3, 4, 15, 22, 28, 29, 30, 32); 

• анализ типичных ошибок, возникающих при решении выбранных 
заданий; 

• примеры решения подобных заданий с комментариями; 
• модули с упражнениями для самостоятельного решения и ответы к ним 

Три причины заниматься по этой книге: 
• подготовиться и не допустить типичные ошибки при выполнении 

экзаменационной работы 

• правильно усвоить сложный материал за счет большого количества 
упражнений и ключей для самоконтроля 

• проверить и оценить свои знания 

   

ТРУДНЫЕ ЗАДАНИЯ ЕГЭ. ГЕОГРАФИЯ  
 

Как выполнить задания на ЕГЭ, с которыми не справляется более 50% учащихся 
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ЭКОЛОГИЯ 

  

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
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ФП № 2.1.2.4.1.5.1 – 2.1.2.4.1.5.4 

ЛИНИЯ УМК ЭКОЛОГИЯ 6-9 классы  

      Ключевые преимущества учебников 

 

• Особое внимание уделено применению экологических правил при 
анализе различных видов хозяйственной деятельности человека 
и наблюдений в природе 

• Разнообразные задания помогают сформировать навыки решения 
простейших экологических задач 

• Содержание курса «Экология» :  
                   6 класс — курс «Экология растений»,  

                   7 класс — курс «Экология животных»  
                   8 класс — курс «Экология человека. Культура  здоровья» 

                   9 класс — курс «Биосфера и человечество» 

Состав УМК: 
• методическое пособие             
• рабочая программа 

• ЭФУ 

• рабочая тетрадь 

 

 

в электронной форме 

 доступна для 
скачивания на сайте 

рабочая программа 
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НОВИНКИ ФПУ. ЭКОЛОГИЯ 

ФП № 2.1.2.4.1.7.1  – 2.1.2.4.1.7.5  

     Ключевые преимущества учебников 

 

• Развитие экологического сознания и навыков экологически 
грамотного поведения: 

•  «знаю — понимаю — умею — действую». 
• Осознание учащимися экологических проблем в системе  мир 

— Россия —  мой регион.  
• Развитие навыков проектной деятельности, разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред природе.  

 

 

Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 
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ЛИНИЯ УМК М.В. Аргуновой Экология. 10-11 классы 

            Ключевые преимущества учебников 

 

• представлены ключевые экологические понятия и законы, а также материалы 
по фундаментальным научным трудам и международные документы, 
основанные на концепции устойчивого развития общества.  
 

• охватывает все разделы современной экологии: общую (классическую), 
социальную, прикладную экологию, — рассматриваемые на материале 
глобальных и региональных экологических проблем. 

Состав УМК: 
• методическое пособие             
• ЭФУ 

ФП № 1.1.3.6.2.1.1 
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ФП № 1.1.3.6.2.3.1 

ЛИНИЯ УМК Б.М. Миркина. Экология. 10-11 классы 

           Ключевые преимущества учебников 

 

• рассматриваются вопросы общей экологии, структуры, эволюция и 
функционирования экосистем.  

• содержит материал по прикладной экологии по социальной и глобальной 
экологии.  

• множество самостоятельных работ, направленных на развитие умения 
планировать, организовывать и проводить учебные исследования, как 
практические, так и теоретические,  

• организовывать презентации и представлять ученические проекты.  

Состав УМК: 
• методическое пособие             
• ЭФУ 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ЗАДАЧИ  КУРСОВ 

• сформировать базовые финансовые понятия 

• научить грамотно распоряжаться деньгами 

• объяснить взаимосвязь труда и его стоимости 

• познакомить с личным финансовым бюджетом и 

планом 

• научить делать осознанный выбор для 

достижения личных финансовых целей 

Могут использоваться на уроках, во внеурочной 
деятельности, в системе дополнительного образования 

ФП № 2.1.2.1.2.2.1 

ФП № 2.1.2.1.2.3.1 ФП № 1.1.3.3.3.10.1 

Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 
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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. 

Серия Учимся для жизни Тренажеры 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   Skysmart  

179 тысяч учителей пользуются интерактивной рабочей тетрадью. 

• Задания интерактивной рабочей тетради разработаны на основе рабочих 
тетрадей АО «Издательство «Просвещение» 

• Предназначена для использования на уроках или для отправки ученикам в 
качестве домашнего задания 

• Входит в федеральный перечень рекомендованных цифровых ресурсов 

• Автоматическая проверка заданий :  учитель получит результаты сразу, как только 
ученик доделает работу 

• Статистика по классу и по каждому ученику: правильные ответы и ошибки, 
трудные темы, средний балл ученика. 
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ШИРОКИЙ ВЫБОР УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Печатные пособия 

► Серия «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни (5-9)» (Выпуск 2 – Новинка 2021) 

 

► Серия «Функциональная грамотность. Тренажеры (5-9)» 

 

► Серия «Задачник» 

 

► Серия «ФГОС. Оценка образовательных достижений» 

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ 

► Полнофункциональный цифровой 

тренажер, который имитирует задания 

PISA  для начальной и основной школы 

Открыть Банк 
заданий 

Узнать больше  
и купить 
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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 

 

© ГК «Просвещение», 2021 



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, а также запись в память ЭВМ, для 
частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение»,  2021 г. 

Группа компаний «Просвещение» 

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

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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