
Современные УМК издательства 

«Просвещение» по географии  

в условиях введения  

и реализации требований ФГОС 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

 
Порядковый 

номер  
учебника 

Автор/  
авторский коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс  Наименование 
издателя (ей) 

учебника 

Адрес страницы об учебнике на 
официальном сайте 

издательства 

1.2.2.4.1.1 Алексеев А.И, Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 

География 5-6 Издательство 
«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.4.1.2 
 

Алексеев А.И, Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 

География 
 

7 Издательство 
«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 
 

1.2.2.4.1.3 
 

Алексеев А.И, Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 

География 
 

8 Издательство 
«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 
 

1.2.2.4.1.4 
 

Алексеев А.И, Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. 

География 
 

9 Издательство 
«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/5-9 
 

1.2.2.4.7.1 
 

Лобжанидзе А.А. География 
 

5-6 Издательство 
«Просвещение» 

http://spheres.ru/geografy/about
/627 

1.2.2.4.7.2 
 

Кузнецов А.П., Савельева Е.Л., 
Дронов В.П. 

География 
 

7 Издательство 
«Просвещение» 

http://spheres.ru/geografy/about
/267 
 

1.2.2.4.7.3 
 

Дронов В.П., Савельева Е.Л. География 
 

8 Издательство 
«Просвещение» 

http://spheres.ru/geografy/about
/313 
 

1.2.2.4.7.4 
 

Дронов В.П., Савельева Е.Л. География 
 

9 Издательство 
«Просвещение» 

 

http://spheres.ru/geografy/about
/338 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

 

Порядковый 
номер  

учебника 

Автор/  
авторский коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс  Наименование 
издателя (ей) 

учебника 

Адрес страницы об учебнике  
на официальном сайте 

издательства 

1.3.3.4.2.1 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 
(базовый 
уровень) 

10 Издательство 
«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.3.4.2.2 

 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 
 

География 
(базовый 
уровень) 

 

11 Издательство 
«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/10-11 
 

1.3.3.4.5.1 

 

Максаковский В.П. География 
(базовый 
уровень) 

 

10-11 Издательство 
«Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/10-11 
 



ПРЕДМЕТНАЯ ИОС «СФЕРЫ» ПО ГЕОГРАФИИ 

ГЕОГРАФИЯ.  

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ  

5-6 КЛАСС 

ГЕОГРАФИЯ.  

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ 

7 КЛАСС 

ГЕОГРАФИЯ.  

РОССИЯ: ПРИРОДА, 

НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО  

8 КЛАСС 

ГЕОГРАФИЯ.  

РОССИЯ: ПРИРОДА, 

НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО  

9 КЛАСС 

http://spheres.ru 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  ПО  ГЕОГРАФИИ  «СФЕРЫ»   

5–9 КЛАССЫ 



СОСТАВ УМК «СФЕРЫ» ПО ГЕОГРАФИИ   
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПОД РУКОВОДСТВОМ  В.П. ДРОНОВА 

ЯДРО 
УМК 

УЧЕБНИК + ЭП 

 
• Тетрадь-тренажёр 
• Тетрадь-практикум 
• Тетрадь-экзаменатор 
• Иллюстрированный учебный атлас 
• Контурные карты (с заданиями) 
• Поурочное тематическое планирование  
• Рабочая программа 

 
• Интерактивное картографическое пособие на DVD  
• Электронное картографическое пособие  

«География. Мир» 
• Электронное картографическое пособие  «География. Россия, 

природа, население, хозяйство» 
• Настенные карты 
• Сайт http: www.spheres.ru  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

КОМПОНЕНТЫ УМК 

http://www.spheres.ru/


http://spheres.ru 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

      ИМЕЕТ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 

НАПРАВЛЕН НА СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

СОЗДАН ПО ЕДИНЫМ МЕТОДИЧЕСКИМ 

ПРИНЦИПАМ, ФУНКЦИОНАЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И ЕГО ТЕХНОЛОГИЗАЦИЮ 

ОБЕСПЕЧЕН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ С 

ПОУРОЧНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ 

ПЛАНИРОВАНИЕМ 

КОМПЛЕКС  ГЕОГРАФИЯ «СФЕРЫ» 
 



УЧЕБНИК – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРЕДМЕТА 

Отличительные черты учебника 

Реализуется за счет особенностей 

содержания, структуры и предлагаемых 

форм организации учебной деятельности 

Направленность на системно-деятельностный 

подход на основе обеспечения взаимосвязи 

содержания и способов учебных действий 

Фиксированный формат, лаконичность текстового 

материала, унифицированное построение разделов (тем) и 

разворотов (параграфов) 

Обеспечивает ориентировку в учебном 

материале, предполагает комплексное 

использование всех компонентов УМК при 

решении конкретных образовательных задач 

Сквозные рубрики и система навигации 

-обеспечивает активизацию познавательной  

  деятельности, 

- позволяет использовать полученные знания 

и умения в реальной, повседневной жизни 

Практико-ориентированная система  

заданий 

Иллюстрации являются в том числе и 

самостоятельными источниками 

информации 

Обширный и разнообразный 

иллюстративный ряд - 



http://spheres.ru 

Вводные рубрики  
параграфа 

Основной текст  
параграфа 

Главная идея параграфа 
«Вы узнаете…» 

«Вспомните…» 

Итоговый контроль 
по теме 

Мои исследования –  
обучающий инструмент  

для выполнения практических 
работ 

Имена в науке – 
краткие биографические 

сведения об учёных и 
исследователях 

В фокусе – 
материал,  

конкретизирующий  
основной текст 

Вопросы на  
закрепление 
материала 

Заметки в блокнот – 
интересные факты 

и комментарии 

Фиксированный формат и унифицированное 
построение 

II уровень: параграф (разворот) 

Все структурные элементы 
стандартны и узнаваемы, 
повторяются от параграфа к 
параграфу, несут 
информационную нагрузку. 
Развороты становятся 
комфортной информационно-
образовательной средой 



ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ 
МАТЕРИАЛ 

ДИАГРАММЫ. СХЕМЫ, 
КАРТОСХЕМЫ. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ 

ВВОДНЫЕ 
РУБРИКИ 

МОДУЛИ 
ТЕКСТА 

ГЕОФОКУС 
УГЛУБЛЕНИЕ 

ПОНЯТИЯ 

МОИ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

www.spheres.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


МОДУЛИ ТЕКСТА 

МОИ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
С АЛГОРИТМОМ ДЕЙСТВИЙ 

ВОПРОСЫ 

ВВОДНЫЕ 
РУБРИКИ 

www.spheres.ru 

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 
ПАРАГРАФА 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ 
МАТЕРИАЛ 
РИСУНКИ, СХЕМЫ, ФОТОГРАФИИ 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Название 

темы 

  

Содержание 

(названия 

параграфов) 

Выдающиеся 

характеристики 

Проблемы для 

обсуждения 

Основные 

выводы 

Рекомендуемая 

литература и 

ресурсы 

Интернета 

Унифицированное построение 
I уровень: тема (раздел) 



http://spheres.ru 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Предназначено для работы как на 

компьютере, так и на интерактивной 

доске 

Позволяет реализовывать интерактивность 

и вариативность обучения 

Содержит обширную информацию, 

расширяющую содержательное поле 

учебника 

Возможность выхода на ресурсы через 

электронный разворот и через  каталог, 

организованный как в соответствии с 

содержанием, так и с типами ресурсов 



http://spheres.ru 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

«СФЕРЫ» 

Основные структурные единицы ЭП:  
   учебник; 
   тренажер; 
   экзаменатор. Вспомогательные  медиаресурсы: 

   терминологический словарь; 
   таблицы; 
   хрестоматия; 
   биографический справочник; 
   коллекция изображений  
   (фото, видео, анимации). Личные папки 

Основные структурные блоки ЭП  
    учебник 
    каталог 
    журнал 
    помощь 

Медиаресурсы содержательные: 
   анимации 
   атлас 
   биографии 
   хрестоматии 
   словарные статьи 
   это интересно 
   фотоизображения 
   рисунки 
   схемы и таблицы 
   слайд-шоу 
    

Медиаресурсы функциональные: 
   практические работы  
    контроль 
    тренажёр 

 

«СФЕРЫ» 



анимации 
атлас 
биографии 
хрестоматии 
словарь 
это интересно 
фотоизображения 
видеофрагменты 
рисунки 
схемы и таблицы 
слайд-шоу 

МЕДИАРЕСУРСЫ 

Активные зоны 
разворота электронной 

страницы 

Основные 
структурные 
блоки ЭП  
Учебник 
Каталог 
Журнал 
Избранное 

ГЕОГРАФИЯ 
СТРУКТУРА  ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

практические 
работы  
контроль 
тренажёр 

Содержательные 

Функциональные 



Протяженность 

материков с севера на юг 

 

Физическая карта 

Северной Америки 

Географическое 

положение Северной 

Америки 

Крупнейшие острова 

Северной Америки 

 

Доля площади островов 

Северной Америки от 

общей площади материка 

Кордильеры 

 

Горная система 

 

Кордильеры 

Равнины Северной Америки 

 

Рельеф и геологическое 

строение Северной Америки 

по 40° с. ш.  

 

Равнины Северной Америки 

Горы 

 

Аппалачи 

 

Аппалачи 

Климатограммы Северной 

Америки 

 

Климатическая карта 

Северной Америки 

Долина смерти 

 

Долина смерти 

Распределение осадков в 

Кордильерах 

География. Электроннное приложение к 
учебнику. 7 класс 



http://spheres.ru 

ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЁР 
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

И ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 

 

СИСТЕМАТИЗИРОВАНЫ ПО ТЕМАМ (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМАМИ УЧЕБНИКА); 

 

ЗАДАНИЯ СГРУППИРОВАНЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 

ЗАДАНИЯ РАНЖИРОВАНЫ ПО УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ; 

 

СИСТЕМА ССЫЛОК НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ИОС; 

 

СЛУЖИТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА. 



ТИПЫ ЗАДАНИЙ ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕРА  

В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   анализируем текст – 
   формирование навыков работы 
   с текстовой информацией 

   считаем и сравниваем – 
   формирование навыков работы 
   со статистической информацией 

  работаем с картой –  
 формирование навыков работы 
 с картографической информацией 

выполняем тест - формирование 
навыков выполнения тестовых 
заданий 
 

 
смотрим и думаем - формирование 
навыков работ с иллюстративной 
информацией 
 
 



Удобная 
маркировка 

типов заданий 

Ссылки на отработку 
заданий используя: 

• Работу в группе 
•  Учебник  
• Атлас  
• Рассказы 



В конце каждой темы обучающимся предлагается 
подвести итоги 

Максимальный  
балл 

Свои баллы 

Выполняя задания в  рамках темы ученик может 
сравнить свои баллы с максимально возможным 

результатом 



География. Тетрадь-тренажер   5-6 класса  



http://spheres.ru 

География. Тетрадь-тренажёр  7 класс 



Познавательные логические УУД (анализ объектов с целью 

выделения существенных признаков) 

Формирование универсальных  
учебных действий (УУД) 

География. Тетрадь-тренажёр 6 класса 



Коммуникативные УУД (продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество в поиске и сборе информации со сверстниками и 

взрослыми) 

География. Тетрадь-тренажёр 9 класса 

http://spheres.ru 



ТЕТРАДЬ-ПРАКТИКУМ 

www.prosv.ru 

www.spheres.ru 

•  Содержит задания для выполнения лабораторных 
и практических работ, экскурсий, летних заданий, 
проектов и оформления их результатов. Главная 
особенность содержания тетради-практикума 
заключается в ознакомлении с методами исследования 
географии в лабораторных, полевых условиях и на 
экскурсиях.  

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


http://spheres.ru 

ТЕТРАДЬ-ЭКЗАМЕНАТОР 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ в т.ч. ЕГЭ и 

ОГЭ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ; 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ В ТРАДИЦИОННОЙ И ТЕСТОВОЙ ФОРМАХ; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РЕСУРСОВ  ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ; 

 

ТРЕНИРОВКА НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЕГЭ и ГИА 
 

Тематические 

проверочные 

работы 
 

 

Итоговые 

проверочные  

работы 
 

 

Темы для 

творческих работ 

(рефератов) 
 



География. Тетрадь-экзаменатор  7 класс 



География. Тетрадь-экзаменатор 

 8 класс 



Направленность на разноуровневое обучение 

Актуальность и новизна содержания  

Учёт возрастных особенностей учащихся 

Полнота и универсальность  

Системность подачи учебного материала 

Структуризация по темам учебного раздела 

Современный дизайн 

Фиксированный формат 

Основные характеристики: 

Иллюстрированный атлас 



География. Атлас 
8-9 классы 



География. Атлас 

8-9 классы 



http://spheres.ru 

 КОНТУРНЫЕ КАРТЫ 
 

Основные характеристики 

каждая карта предназначена для выполнения заданий 

по определенной теме 

 

к каждой карте предложена система заданий разного типа 

и уровня сложности с алгоритмом их выполнения 

 

карты построены на основе объективного изображения рельефа 

 

выполнены с использованием цвета в картографическом  

изображении и в общем дизайне издания 

 

обеспечивают возможность формирования обязательных  

картографических навыков 

 

могут использоваться с любым из действующих учебников  и атласов 



http://spheres.ru 

География. Контурные карты 

5-6 классы 



ПОУРОЧНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

www.spheres.ru www.prosv.ru 

•  Пособие для учителя, в нем содержится концепция  и 
логика построения учебника, программа, тематическое  
планирование и технология  проведения уроков.  
Структура поурочных методических рекомендаций 
одинакова для всех предметных областей и видна на 
разворотах.  

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


http://spheres.ru 

Интерактивное картографическое пособие «География. 

Планета Земля. 6 класс» состоит из 6 интерактивных карт: 

физическая карта полушарий, физическая карта России, 

мировой океан, климатические пояса мира, природные зоны 

мира, политическая карта мира.  

Интерактивная карта 

Слои – карта 

разбирается и 

собирается 

отдельными 

слоями 

Панель 

рисования – на 

каждом слое 

карты учащиеся 

смогут рисовать 

и подписывать 

географические 

объекты по 

заданию учителя 

Список объектов – для 

каждого объекта даны 

медиаресурсы 

следующего типа: 

анимации, слайд – шоу, 

рисунки, 

интерактивные 

диаграммы, таблицы, 

описания объектов, 

хрестоматии, 

биографии, словарь, 

рисунки. 

Задания – 

интерактивные 

задания, разработанные 

к каждой карте по 3 

задания с 3 вариантами 

и автоматической 

проверкой результатов. 



http://spheres.ru 

География. ИКП. 6 класс 



География. ИКП. 6 класс 



Электронное картографическое пособие «География. Мир» 

Интерактивный атлас 

– сборник 26 карт, 

интерактивность 

которых реализуется 

возможностью 

включения и 

отключения заданных 

слоёв и активизации 

географических 

объектов, процессов и 

явлений, с описанием 

содержания карт. 

Материалы диска, 

которые включают 

следующие типы 

медиаресурсов: 

«описания карт», 

«описания объектов» 

«словари», «фотографии» - 

«рисунки», «графики», 

«схемы», «диаграммы», 

«карты», «анимации» 

«биографии», «таблицы,  

«это интересно». 

Выход на 

информационные 

ресурсы 

осуществляется 

через выбор 

«активного 

объекта» на 

соответствующей 

карте, а также 

через Каталог 

материалов или 

встроенную 

систему Поиска. 

Медиаобъекты 

можно 

сохранить в 

Личную папку 

для 

последующей 

подготовки 

реферата, 

доклада, 

презентации. 

Предназначено для работы как на персональном компьютере, так и на 

интерактивной доске. Оно включает в себя два взаимосвязанных компонента: 

 Вспомогательные ресурсы 



http://spheres.ru 

http://spheres.ru 

http://www.spheres.ru/


http://spheres.ru 

осуществлять обратную связь с пользователями УМК 
(консультации, ответы на вопросы, мониторинг общественного 
мнения); 

оповещать пользователей о новых разработках, публиковать 
дополнения и апгрейды комплекта; 

поддерживать связь между пользователями комплекта (форумы, 
переписка); 

публиковать оригинальные методические разработки учителей, 
работающих с комплектом,  дополнительные  материалы  в помощь 
пользователю (в том числе задания для учеников, поурочные планы 
для учителей и модели уроков); 

публиковать исследовательские работы учеников, организовывать 
конкурсы наиболее интересных  работ; 

проводить интерактивные семинары и консультировать 
пользователей по вопросам работы с комплектом. 

САЙТ ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКИ    ПРИЗВАН: 



УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.И. АЛЕКСЕЕВА 

• Рабочая программа 
• Учебник + электронное 

приложение 
• Мой тренажёр  
• (с картами и заданиями) 
• «Конструктор» текущего контроля 
• Поурочные разработки 
• Проекты и творческие работы 

А. И. Алексеев, В. В. Николина,  

Е. К. Липкина 

Учебники могут использоваться при 
работе по разным педагогическим 
технологиям. 

В авторскую концепцию заложена идея 
индивидуального прогресса – выработать у 
учеников стремление к лучшему результату и 
помочь им в его достижении. 



Учебник с электронным приложением 
ЗНАК ФГОС 

ЗНАК ЭП 
ЭП-НЕОТЪЕМЛИМАЯ 

ЧАСТЬ  

СОСТАВ УМК 



ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ – В УЧЕБНИКЕ 

СИСТЕМА ПРАКТИКО- И ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ  

 

СИСТЕМА ПОМОЩИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ ПАРАГРАФОВ «УЧИМСЯ С  «ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ» 

 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ «ЛЁГКИЙ ЭКЗАМЕН» 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ФОРМИРОВАТЬ ПРЕДМЕТНЫЕ 
И ОБЩЕУЧЕБНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СРЕДЕ 

 

МИНИ-АТЛАС 

 



СИСТЕМА ПРАКТИКО- И ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ  

«ОТКРОЙТЕ АТЛАС»  
…  
«ЭТО Я ЗНАЮ»  
…  
«ЭТО Я МОГУ»  
…  
«ЭТО МНЕ ИНТЕРЕСНО»  
 



СИСТЕМА ПОМОЩИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

«ШАГ ЗА ШАГОМ»   
-  «Читаем карту»  
-  «Анализируем диаграмму» и др.  



СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ ПАРАГРАФОВ  
«УЧИМСЯ С  «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ» 



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К АТТЕСТАЦИИ «ЛЁГКИЙ ЭКЗАМЕН» 



МИНИ-АТЛАС 



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ УРОКИ 
Основные 
структурные 
блоки  ЭП 

Материалы к 
уроку 
(статические, 
интерактивные, 
видео 
материалы) 

Цепочка 
интерактивных 
заданий на 
формирование 
ключевых 
компетенций 

Дополнительные 
материалы 
(справочная 
информация) 



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Материалы к уроку представляют собой тематически отобранный ресурс. Это подборка обучающих рисунков, 
географических карт (в том числе частично повторяющих иллюстративный материал бумажного учебника), 
фотографий, видеофрагментов, анимаций.  
Учитель может использовать Материалы к уроку для объяснения нового и для повторения, обращаясь как к 
готовой тематической подборке урока, так и ко всей базе мультимедийных объектов — через Каталог. 

Дополнительные материалы предназначены для помощи ученику в выполнении заданий. В них преобладают 
статьи из справочника и географические карты. 
Дополнительные материалы доступны при выполнении Основного интерактивного задания и  
тестовых заданий в режиме Тренажёра. В режиме Контроля доступа к Дополнительным  
материалам нет.  



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Основные задания: 
- Познавательные (систематизация текстовой, графической и картографической 
информации; объяснение, сравнение процессов и явлений; установление 
последовательностей, соответствий, причинно-следственных связей и др.). 
- Исследовательские (проведение опытов и формулирование выводов). 
- Практические (измерения, расчёты, построения — по карте и на основе 
наблюдений). 
Основные задания снабжены функцией проверки — автоматической либо в 
форме сличения. 
 
В зависимости от вида Основного задания, в качестве приёмов выполнения 
используют: 
- Перетаскивание объектов (помещение слов, словосочетаний, рисунков на 
соответствующие места) с помощью мыши; 
- Закрашивание контуров с помощью инструмента «Палитра»; 
- Выбор значений из выпадающего меню; 
- Ввод текста с клавиатуры; 
- Измерения, расчёты, построения с помощью  
карандаша и линейки. 
 



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАТАЛОГ 

На экране раздела Каталог отображается весь доступный медиаресурс. Это очень удобно, если вы хотите сами 
просмотреть и отобрать необходимые для урока материалы или работаете в ином формате. 
С помощью кнопок можно визуализировать объекты, выстраивать их в алфавитном порядке,  
отбирать по типу или названию.  



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЭКЗАМЕНАТОР  

При проведении занятий, 
предусматривающих тренировку или 
контроль усвоения материала нескольких 
уроков, темы или всего курса, гораздо проще 
начинать с экрана раздела Экзаменатор. 
Он позволят организовать тренировку или 
контроль индивидуально, по группам или 
для всего класса. Результаты выполнения 
контрольных тестовых заданий 
отображаются в процентах — кнопка 
«Результаты» становится активной. Кликнув 
на результат можно посмотреть историю 
ошибок.  
Результаты становятся доступны 
одновременно на экране Экзаменатора и в 
соответствующем окне Урока — всегда 
последнее прохождение. 



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ АТЛАС  



МОЙ ТРЕНАЖЕР 

Пособие предназначено для практических и 
самостоятельных работ учащихся. Включает в себя 
задания разной сложности по всем темам курса.  
Внутри каждой темы материал распределен по 
рубрикам: 
 
«РАБОТАЕМ С ИНФОРМАЦИЕЙ» 
«РАБОТАЕМ С КАРТОЙ» 
«ИЗУЧАЕМ НА ПРАКТИКЕ» 
«РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ» 
«В КОПИЛКУ ЖИТЕЙСКОГО ОПЫТА» 
«ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ» 
«МОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ТЕМЕ» 



МОЙ ТРЕНАЖЕР задания из рубрики «РАБОТАЕМ С ИНФОРМАЦИЕЙ» 



МОЙ ТРЕНАЖЕР задания из рубрики «РАБОТАЕМ С КАРТОЙ» 



МОЙ ТРЕНАЖЕР задания из рубрики «ИЗУЧАЕМ НА ПРАКТИКЕ» 



МОЙ ТРЕНАЖЕР задания из рубрики «РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ» 



МОЙ ТРЕНАЖЕР задания из рубрики «В КОПИЛКУ ЖИТЕЙСКОГО ОПЫТА» 



МОЙ ТРЕНАЖЕР задания из рубрики «ЭКСПРЕСС КОНТРОЛЬ» 



МОЙ ТРЕНАЖЕР задания из рубрики «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ТЕМЕ» 



МОЙ ТРЕНАЖЕР КОНТУРНЫЕ КАРТЫ 



КОНСТРУКТОР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Пособие для учителя дающее 
возможность создавать комбинации 
видов заданий и видов деятельности для 
учащихся разного уровня подготовки.   
Принцип конструктора создает широкое 
поле для импровизации и творчества.  
В результате обеспечивается 
индивидуальный контроль учащихся 
разных способностей , а так же 
подготовка школьников к итоговой 
аттестации.  



КОНСТРУКТОР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
БЛОК 1 

Блок содержит простые общие вопросы и 
задания, которые позволяют в обычной 
форме воспроизвести содержание 
пройденной темы и требуют от учащихся 
развернутого свободного ответа.  
 
Вопросы и задания первого блока можно 
использовать в следующих вариантах: 
 
-повторение темы с минимумом затрат 
времени на уроке 
-легкий контроль пройденных тем для 
слабых учеников 
-включение общих вопросов и заданий в 
состав контрольных (проверочных) работ 



КОНСТРУКТОР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
БЛОК 2 
Блок содержит более сложные вопросы-задания, 
и требования к подготовке участников здесь 
выше. Учащиеся должны не только называть и 
показывать, но и описывать, определять, решать, 
приводить примеры, прогнозировать и объяснять. 
Для работы с материалом этого уровня 
необходимо хорошо владеть содержанием 
первого блока. 
 
Вопросы и задания второго блока можно 
использовать в следующих вариантах: 
 
-работа с тетрадью 
-работа с контурной картой 
-подготовка сообщения или доклада 
-дискуссия на уроке  

 



КОНСТРУКТОР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
БЛОК 3 

Блок содержит тренировочные тестовые 
задания на знание понятий, закономерностей 
размещения географических процессов и 
явлений, нахождение причинно-следственных 
связей. 
 
Вопросы и задания третьего блока можно 
использовать в следующих вариантах: 
 
-при проведении контрольных и 
самостоятельных работ 
-задания этого блока хорошая тренировка при 
подготовке к итоговой аттестации  
   



КОНСТРУКТОР ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
БЛОК 4 

Блок представлен карточками-заданиями для 
индивидуального контроля. Карточки 
содержат задания по всем темам курса и 
помогают ученику лучше раскрыть свой 
потенциал, расширяют кругозор. 
Использование карточек-заданий дает 
учителю дополнительный (к трем первым 
блокам) инструмент для оценки знаний 
ученика. 
 
Задания четвертого блока можно 
использовать в следующих вариантах: 
 
-проверка знаний группы учеников 
-индивидуальные домашние задания 



ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Издание подготовлено в соответствии с рабочей программой, 
содержание следует логике требований ФГОС ООО и 
современным тенденциям развития методики обучения 
географии.  
В пособии показаны особенности содержания курса в целом и 
конкретного учебника как эффективного инструмента 
достижения планируемых образовательных результатов. 
Варианты уроков предложены в соответствии с содержанием 
учебника, особое внимание уделено педагогическим 
технологиям, направленным на формирование УУД 
обучающихся.   
 



ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 



ПРОЕКТЫ И ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Пособие содержит рекомендации для учителей по организации проектной 
деятельности в школьном курсе географии. Подробное описание этапов проектной 
деятельности, конкретные разработки проектов, большой теоритический 
материал, имеющий для учителя практическое значение, делают издание 
необходимым помощником в достижении планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
 



ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 
ГЕГРАФИИ ПО УЧЕБНИКАМ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

В учебниках линии «Полярная звезда» и сопровождающих её электронных 
образовательных ресурсах учитель найдёт спектр заданий, обеспечивающий все 
указанные классы задач. Система заданий разного уровня сложности позволяет 
моделировать различные учебные ситуации и включает (помимо традиционных): 
 
- задания, предусматривающие работу в парах и группах;  
- задания, предусматривающие поиск различных источников информации; 
- интегрирующие задания общеучебного и метапредметного характера; 
- задания, предусматривающие самоконтроль и самооценку; 
- творческие (исследовательские) задания; 
- проекты, дискуссии, обсуждение эксперимента и т. п. 



УМК «Полярная звезда» 
10-11 классы 

Состав УМК: 
 
 Рабочая программа 
 Учебник 
 Учебник в электронной форме 
 Мой тренажер 
 «Конструктор» текущего контроля 
 Поурочные разработки 

Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина  



Разворот учебника 

Тематические 
карты 

Красочные 
графики, 

диаграммы, 
схемы 

Четкие 
акценты на 

самую важную 
информацию 



УМК В.П. Максаковского 
10-11 классы 
Состав УМК: 
 
 Рабочая программа 
 Учебник 
 Учебник в электронной форме 
 Рабочая тетрадь 
 Методические рекомендации 

Учебный материал структурирован в пользу деятельностного компонента.  
Направлен на достижение таких образовательных результатов как:  
 способность  и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности с применением различных методов познания;  
 способность и готовность к поиску решения проблем;  
 умение действовать в изменённой ситуации;  
 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  
 получение нового географического знания о природных социально-экономических 

и экологических процессах и явлениях. 



 

Разворот учебника 

Структура 
изучения 

темы 

Ведущие 
идеи темы 

Межпредметная 
рубрика 



САЙТ ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКИ     
http://www.prosv.ru/umk/5-9/  

http://www.prosv.ru/umk/10-11/  

http://www.prosv.ru/umk/5-9/
http://www.prosv.ru/umk/5-9/
http://www.prosv.ru/umk/5-9/
http://www.prosv.ru/umk/5-9/
http://www.prosv.ru/umk/5-9/
http://www.prosv.ru/umk/10-11/
http://www.prosv.ru/umk/10-11/
http://www.prosv.ru/umk/10-11/
http://www.prosv.ru/umk/10-11/


CАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»  http://www.prosv.ru 

http://www.prosv.ru/


CАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» http://www.prosv.ru 

http://www.prosv.ru/


По вопросам приобретения просьба обращаться: 

ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ 
За бюджетные средства или за  
безналичный расчёт от 25 экз. 

 

РОЗНИЧНЫЕ ЗАКУПКИ 
В магазинах вашего города 
или в интернет-магазинах  

«Ozon.ru» (http://www.ozon.ru/), «Лабиринт» (http://www.labirint.ru/)  
 

Если вы сделали заказ в книготорговой компании на продукцию 
издательства «Просвещение» и он не был выполнен в течение 5 

дней, просьба сообщить об этом в издательство: 
Тел.: 8(495)789-30-40 доб. 4075 
E-mail: mbarsukova@prosv.ru  

Тел. 8(495)789-30-40  

доб. 4144 или 4115 

E-mail: gtrofimova@prosv.ru 

E-mail: rea@prosv.ru   

http://www.ozon.ru/
http://www.labirint.ru/
mailto:mbarsukova@prosv.ru
mailto:gtrofimova@prosv.ru
mailto:rea@prosv.ru
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