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«Классическая линия» под ред. В.П. Дронова

под ред. О.А. Климановой –
А.И. Алексеева (линия МГУ)

УМК «География» объединенной издательской 
группы в Федеральном перечне учебников

Базовый уровень
Кузнецов А.П., Ким Э.В. 

Углублённый уровень

Холина В.Н. 

УМК «Роза ветров»



УМК «Классическая линия»

http://www.drofa.ru/37/ 



1

• Воплощают лучшие наработки отечественной методики 
преподавания географии

• Обладают хорошо знакомой и привычной структурой.

2

• Методический аппарат переработан в соответствии с 
современными требованиями системно-деятельностного 
подхода.

3

• Учебники отличаются доступность и полнота изложения, что 
позволяет самостоятельно повторить (изучить) темы курса 
географии учащемуся любого уровня подготовленности.

Особенности учебников «классической линии»



• Какие мысли и чувства вызывает у 
вас рисунок?

5 классБОГАТЫЙ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ



5 класс

ДАЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
РАЗНООБРАЗИИ НАУК



ДАЕМ ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕ



5 класс

МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ  УЧЕБНИКА



И.И. Баринова, М.С. Соловьев «География. 5 класс». 
Диагностика результатов образования







Класс Учебник Методическое 

пособие

для учителя

Диагностика

результатов 

образования

Рабочая

Тетрадь для

ученика

Электронная форма 

учебника

5

«География. Начальный 

курс»/ Баринова И.И., 

Плешаков, А.А. Сонин 

Н.И.

Баринова И.И. 

Карташева Т.А.

И.И. Баринова, М.С. 

Соловьёв

Сонин Н.И., Курчина С.В. «География. Начальный 

курс»/Баринова И.И., 

Плешаков, А.А. Сонин Н.И.

6 «География. Начальный 

курс»/ Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П.

Громова Т.П. С.В, Курчина, 

О.А. Панасенкова

Карташева Т.А., Курчина С.В. «География. Начальный 

курс» /Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П.

7 «География материков и 

океанов»/ Коринская

В.А., Душина И.В., Щенев 

В.А.

Коринская В.А., 

Душина И.В., 

Щенев В.А. 

Душина И.В. «География материков и 

океанов»/ Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев В.А.

8 «География России. 

Природа»/ Баринова И.И.

Баринова И.И., 

Ром В.Я.

Баринова И.И. «География России. 

Природа»/ Баринова И.И.

9 «География России. 

Население и 

хозяйство»/Дронов В.П., 

Ром В.Я.

Дронов В.П. «География России. 

Население и 

хозяйство»/Дронов В.П., Ром 

В.Я.

Состав УМК «Классическая линия»



Линия УМК «Роза ветров» по географии 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»

под общ. ред. В.П. Дронова

5-6 классы – начальный курс географии, с изучения которого начинается 
формирование географической культуры и обучение географическому 
языку. 
7 класс – формирование целостного представления о многообразии 
современного мира. 
8 класс – рассматривается  географическое положение и формирование 
государственной территории России, её природа и население. 
9 класс – посвящен хозяйству России: даётся общая характеристика 
хозяйства и рассматриваются природно-хозяйственные регионы.
Деятельностный принцип изучения географии, а также диагностика 
результатов формирования географических умений «заложена» в рубрике 
«Школа географа-исследователя». 
Материал учебников делает возможным углублённое изучение географии 
России.

Состав УМК:

• Программа (с CD-диском)
• Методическое пособие для 5-6 классов
• Методическое пособие для 5-9 классов
• Учебник 
• Рабочая тетрадь
• Технологические карты (5 класс)
• Методическое пособие
• Тренировочные задания (7 класс)
• Тестовые задания (8 класс)
• Атласы, контурные карты



Завершенная предметная линия УМК «Роза ветров» под общей 

редакцией В.П. Дронова для основной и старшей школы 

соответствует требованиям ФГОС  ООО и ФГОС СОО. 

Авторский коллектив представляет кафедру методики преподавания 

географии географического факультета МПГУ, руководитель авторского 

коллектива Душина И.В., профессор кафедры методики преподавания 

география.

Авторский коллектив сочетает в себе специалистов в области методики 

преподавания предмета (географии), учителей–практиков  и ученых-

географов. 

Это делает УМК востребованным в педагогической среде.





«ВидеоГеография»«Школа географа-

следопыта»

Информационный  

текст

информационные

фреймы
наглядные

фреймы

деятельностные  

фреймы

рефлексивные  

фреймы
диагностические

фреймы

Содержательная  структура  УМК



3) «ВидеоГеография»2) «Школа географа-следопыта»1) информационный 

текст

4) «Проектная деятельность»

Практическая направленность  и ее реализация в УМК



Диагностический инструментарий



Моделирование в образовательной деятельности



Организация продуктивной практико-

ориентированной деятельности с учебником 

географии

ШКОЛА ГЕОГРАФА-СЛЕДОПЫТА 

(ориентировочная основа деятельности)

ШКОЛА ГЕОГРАФА-СТРАНОВЕДА

(исполнительская основа деятельности)

ШКОЛА ГЕОГРАФА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

(творческая основа деятельности)

ШКОЛА ГЕОГРАФА-АНАЛИТИКА

(творческая основа деятельности)

kto_pokrasil_more.avi
kto_pokrasil_more.avi


5 – 6 классы

УМК под ред. В.П. Дронова

7 класс 8 класс

9 класс

http://www.drofa.ru/38/ 

Учебники 8-9 классов победители 
конкурса Национального фонда 

подготовки кадров (НФПК).



1

• Принцип комплексного изучения территории (курс 8-9 
классов «География России»).

• Принцип проблемности.

2

• Идея гуманизации образования (темы: «Литосфера и 
человек»; «Атмосфера и человек»).

• Деятельностный и личностно-ориентированный подход 
(увеличено количество заданий).

3
• В содержании учебников 7 классе увеличено 

страноведческая составляющая (количество стран).

Особенности учебников УМК под ред. В.П. Дронова



Класс Учебник Методическое 

пособие

для учителя

Диагностика 

результатов 

образования

Рабочая

Тетрадь для

ученика

Электронная 

форма учебника

5 География. Землеведение. 

5 – 6 классы. Авторы:

В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева

В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева

Т.А. Карташева, 

С.В. Курчина

Т.А. Карташёва, 

С.В. Курчина

В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева

География. 

Землеведение. 5 – 6 

классы. 

В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева
6 В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева

7 География. Материки, 

океаны, народы и страны. 

7 класс. Авторы:

И.В. Душина, В.А. 

Коринская, В.А. Щенев

И.В. Душина, 

В.А. Щенев

И.В. Душина География. Материки, 

океаны, народы и 

страны. 7 класс. 

И.В. Душина, В.А. 

Коринская, В.А. Щенев

8 География России. 

Природа. Население. 

Хозяйство. 8 класс. 

Авторы: В.П. Дронов,

И.И. Баринова, В.Я. Ром

И.И. Баринова, 

В.П. Дронов

И.И. Баринова, 

В.П. Дронов

География России. 

Природа. Население. 

Хозяйство. 8 класс. 

В.П. Дронов,

И.И. Баринова, В.Я. 

Ром

9 География России. 

Хозяйство и 

географические районы. 9 

класс. В.П. Дронов, 

И.И. Баринова, В.Я. Ром

И.И. Баринова, 

В.П. Дронов

География России. 

Хозяйство и 

географические 

районы. 9 класс. 

В.П. Дронов, 

И.И. Баринова, В.Я. 

Ром

Состав линии УМК под ред. В.П. Дронова



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

http://www.drofa.ru/39/ 



1

• 1. Формирование основ географической культуры.

• 2. Системно-деятельностный подход к обучению, 
личностно- и практико-ориентированные задания. 
(Уникальный методический аппарат)

2

• Акцент не только на предметных, но и на метапредметных 
умениях и навыках.

• Формировании комплексного географического образа 
территории (Курс «География России» 8-9 классы).

3
• Формирование гражданской идентичности

Особенности учебников УМК под ред. О.А. Климановой- А.И. Алексеева



Класс Учебник Методическое 

пособие

для учителя

Диагностика 

результатов 

образования

Рабочая

Тетрадь для

ученика

Электронная 

форма учебника

5 География. 

Землеведение 

Климанова 

О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. И др.

Румянцев А.В., 

Ким Э.В., 

Климанова О.А.

А.В. Румянцев

А.В. Румянцев

Румянцев А.В., 

Ким Э.В., 

Климанова О.А.

География. Землеведение 

Климанова О.А.,

Климанов В.В., 

Ким Э.В. И др.

6 Румянцев А.В., 

Ким Э.В., 

Климанова О.А.

7 География 

страноведение

Климанова О.А., 

Климанов В.В., 

Ким Э.В.

Румянцев А.В., Ким 

Э.В., Климанова О.А., 

Панасенкова О.А.

Румянцев А.В., 

Ким Э.В., 

Климанова О.А.

География страноведение

Климанова О.А., 

Климанов В.В., 

Ким Э.В.

8 География России. 

Природа и население

Алексеев А.И. 

Низовцев В.А. 

Ким Э.В. и др.

Евдокимов М.Ю., 

Сиротин В.И., 

Терещенкова В.Г.

Ким Э.В., 

Марченко Н.А., Низовцев 

В.А.

География России. 

Природа и население

Алексеев А.И. Низовцев 

В.А. 

Ким Э.В. и др.

9 География России. 

Хозяйство и 

географические 

районы

Алексеев А.И. 

Низовцев В.А. 

Ким Э.В. и др.

Ким Э.В., 

Марченко Н.А., Низовцев 

В.А.

География России. 

Хозяйство и 

географические районы

Алексеев А.И. Низовцев 

В.А. 

Ким Э.В. и др.

Состав линии УМК под ред. О.А. Климановой - А.И. Алексеева



Линия УМК Кузнецова А.П.  и Ким Э.В. (базовый уровень) 

http://www.drofa.ru/68/ 



1
• Современность (методический аппарат, фактологическая база).

• Деятельностный подход (развитие эффективных  умений и навыков)

2

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

• Упор на развитие не только памяти, но и мышления

3

• Формирование целостной картины мира

• Хорошо знакомая структура учебника

Особенности линии УМК Кузнецова А.П., Ким Э.В. 



Линия УМК Холиной В.Н. (углублённый уровень) 

http://www.drofa.ru/69/ 

УМК - победитель
конкурса Национального фонда 

подготовки кадров (НФПК).



1

• Предполагает широкий выбор форм деятельности учащихся

• Обладает развитым информационно-справочным аппаратом

2

• Может быть использован для организации проектно-
исследовательской деятельности

• Формирует навыки исследовательской и творческой деятельности

3
• Рассчитан на классы гуманитарного профиля (3 часа в неделю)

Особенности линии УМК Холиной В.Н.
для 10-11 классов (углубленный уровень)



для основной и средней школы

Атласы и контурные карты
«ДРОФА—ВЕНТАНА-ГРАФ»



Атласы и контурные карты: география
Атласы и контурные карты 
объединенной издательской 
группы «ДРОФА» –
«ВЕНТАНА-ГРАФ» занимают 
почти 70 % рынка учебной 
картографической продукции 
нашей страны. 

Комплекты по географии 
разработаны для каждого 
класса, содержат большое 
количество иллюстраций, 
статистического материала 
и позволяют эффективно 
подготовиться 
к ЕГЭ.



Атласы и контурные карты: география

«Эффективность подготовки к ЕГЭ 
напрямую зависит от качества 
картографической продукции. 
Атласы и контурные карты, 
выпущенные объединенной 
издательской группой «ДРОФА» –
«ВЕНТАНА-ГРАФ», соответствуют 
всем требованиям ФГОС и помогут 
школьникам успешно освоить один 
из самых интересных предметов 
школьного цикла, получив на 
итоговой аттестации высокие 
баллы».

В. В. Барабанов,
руководитель Федеральной комиссии по 
разработке КИМ ЕГЭ по географии Федерального 
института педагогических измерений



34



Атласы и контурные карты: география
Если при выборе атласов и 
контурных карт у вас возникнут 
вопросы, обращайтесь в службу 
методической  поддержки 
metodist@drofa.ru, metod@vgf.ru

Контакты для связи:
+7 (495) 795-05-45

drofa.ru
vgf.ru

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:metod@vgf.ru


• организации различных видов деятельности учащихся на 
уроках и при выполнении домашней работы

контурные карты 
сопровождаются 

заданиями

Атласы и контурные карты способствуют 



Место России в мире

направлены на отработку основных учебных
действий, которыми должны овладеть
учащиеся в процессе изучения географии



направлены на отработку основных  учебных действий, которыми 
должны овладеть  учащиеся в процессе изучения географии

то России в мире



Атласы и контурные карты 
«Дрофа» и Вентана-Граф»

Имеют дополнительный 

схематический материал

Позволяют 

осуществлять 

подготовку к ОГЭ и 

ЕГЭ

Имеют 

текстовый, 

статистический и 

графический 

материал



drofa-ventana.ru
методическая помощь по каждому предмету учебного плана 

и учебнику издательской группы 

Всю методическую помощь мы собрали 
на одной странице:

• Подключайтесь к вебинарам авторов 
пособий, методистов и учителей-
практиков

• Делитесь своим опытом и изучайте 
опыт коллег на открытых уроках

• Скачивайте методические материалы 
и рабочие программы

• Читайте интервью с авторами и 
рекомендации по работе с 
учебниками

• Узнавайте состав УМК

• Участвуйте в акциях, конкурсах

40



41

drofa-ventana.ru
неограниченное по объему личное информационно-

образовательное пространство 
• Постоянный доступ к вебинарам, 

которые Вам были интересны, 
семинарам, которые вы посетили

• Здесь доступны для скачивания 
Ваши электронные сертификаты 
участника вебинаров и семинаров

• Здесь хранятся индивидуальные 
коды для скидок в интернет-
магазинах учебной литературы

• Здесь создается библиотека
скачанных материалов с сайта и 
просмотренных видеозаписей

• Ваш невидимый личный помощник 
 будет рекомендовать 
тематические подборки по 
Вашему предмету или учебнику



42

drofa-ventana.ru
неограниченное по объему личное информационно-

образовательное пространство 

Создавайте свой личный кабинет, регистрируясь на сайте



drofa-ventana.ru
самые выгодные предложения о приобретении учебной 

продукции

• Ценовые предложения от 
крупнейших интернет-
магазинов для совершения 
самой выгодной покупки

• Объединенный каталог двух 
издательств с фильтрами, 
которые важны для педагога;

• Информация о новинках с 
возможностью предзаказа;

• Карта книжных магазинов с 
адресами и телефонами;

• Индивидуальные скидки и 
промокоды для самых 
выгодных покупок
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2500 педагогов уже подписались на youtube-канал 
«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»

YouTube.com/drofapublishing

1. Делятся опытом с другими педагогами и передают свой в проекте 
«45 минут. Открытый урок» 

2. Дистанционно участвуют во Всероссийских методических 
мероприятиях

3. Смотрят видео анонсы предстоящих вебинаров и сами вебинары
4. Знакомятся с видеообзорами УМК  и новинок 
5. Смотрят интервью с авторами учебников на современные 

тенденции в преподавании дисциплины



@drofa.ventana –

наше имя в социальных сетях

• Ненавязчивое информирование о новых 
событиях: вебинары, новинки, освещение 
интересных мировых фактов и сведений в 
ракурсе наших учебников,  видео интервью с 
авторами, новости образования

• Профессиональное общение коллег, 
работающих по учебникам издательской 
группы

• Акции на выгодную покупку учебной 
литературы в интернет-магазине для новых 
подписчиков

• Быстрая обратная связь с сотрудником 
издательской группы
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