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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере
образования,
Руководителям органов управления
образованием муниципальных
районов и городских округов
субъектов Российской Федерации,
Руководителям образовательных
организаций
Уважаемые руководители!
Издательство «Просвещение» с пониманием относится к проблемам, которые в
настоящее время испытывают образовательные организации в связи с исключением ряда
учебников географии из Федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее – ФПУ), а именно:
1.2.2.4.2.5 Дронов В.П., Ром В.Я., «География», 9 класс (линия УМК «География.
«Классическая линия» (5–9);
1.2.2.4.4.4 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. / Под ред. Дронова В.П.
«География», 9 класс (линия УМК Дронова В.П. «География» (5–9);
1.2.2.4.6.5 Таможняя Е.А., Толкунова С.Г./ Под ред. Дронова В.П. «География
России. Хозяйство. Регионы», 9 класс (Линия УМК Дронова В.П. «География. «Роза
ветров» (5–9)
В целях минимизации затруднений и рисков при организации образовательного
процесса, сохранения преемственности в обучении, а также принимая во внимание, что
«География России» является центральным курсом в системе отечественного
географического образования и обеспечивает формирование образа своей Родины у
обучающихся 8 и 9 классов основной школы, АО «Издательство «Просвещение» при выборе
соответствующих учебников из действующего ФПУ, предлагает перейти на следующие
завершенные предметные линии:
1.2.2.4.1.1 – 1.2.2.4.1.4 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.,
«География»
(линия
УМК
«Полярная
звезда»,
http://www.prosv.ru/umk/geography-pole-star.html);
1.2.2.4.7.1 – 1.2.2.4.7.4 Лобжанидзе А.А., Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П.,
«География» (линия УМК «Сферы», http://www.spheres.ru/).

С полной ответственностью информируем, что указанные линии УМК, созданные
ведущими авторами-экспертами в области российского географического образования,
соответствуют требованиям ФГОС и содержат систему текущих планируемых результатов
и заданий, обеспечивающих их достижение; позволяют обеспечить реализацию в
повседневной практике, становление и развитие поисковой активности, учебного
сотрудничества, ИКТ-компетентности и учебной самостоятельности школьников.
Компоненты УМК, поддерживающие учебники, включают оптимальный состав
учебно-методических материалов (электронные формы учебников, рабочие программы с
тематическим планированием и методическими рекомендациями, атласы и контурные
карты, а также другие средства учебного назначения), обеспечивающих успешное освоение
учебного курса «География России» на новом качественном уровне.
Одновременно с этим АО «Издательство «Просвещение» предлагает комплексную
поддержку педагогов, включающую методические практико-ориентированные семинары,
научно-практические конференции, курсы повышения квалификации, образовательные
стажировки и другие формы методического сопровождения.
Также в числе сервисов поддержки участников образовательного процесса –
педагогов, руководителей, обучающихся и их родителей – АО «Издательство
«Просвещение» предлагает:
– методические семинары и вебинары: http://www.prosv.ru/webinars;
– методические консультации для учителей географии: Maaksenova@prosv.ru;
– дистанционные курсы для учителей и онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ-2018 для
школьников: http://academy.prosv.ru/family/ege-oge/.
По вопросам заказа учебников и учебных пособий:
– для образовательных организаций следует обращаться в отдел по работе с
государственными заказами: GTrofimova@prosv.ru; +7 (495) 789-30-40 (доб. 41-44).
– родителям и родительским комитетам: сайт официального интернет-магазина
издательства «Просвещение»: https://shop.prosv.ru/.

С уважением,
и.о. управляющего директора
АО «Издательство «Просвещение»

А.А. Кирилевич

