
Методические рекомендации по переходу с УМК «География. 5-9 класс» (Издательство «Русское слово») на УМК «География». 5-9 

класс под ред. Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Издательство «ДРОФА») 

Позиции  Характеристика 

Возможность перехода  Переход к  использованию УМК «География. 5-9 класс под редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Дрофа) 

возможен на ступени основного общего образования. Рекомендуемый переход между курсами «География Земли» 

5-7 класс и «География России» 8-9 класс. Возможен переход после изучение «Начального курса географии» 5-6 

класс к изучению «География материков, океанов и стран» 7 класс. Возможен переход и от 8 класса к 9-ому классу. 

Но при этом переходе необходимо учитывать ряд особых случаев (см. ниже). 

Соответствие структуры 

рабочей программы курса. 

1. В линии УМК «География» издательства «Русское слово» Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский в 5 классе 

основу содержания учебника составляют темы «История географических открытий» и «Путешествия по 

планете Земля». Этот учебник построен как пропедевтический, а в 6 классе рассматривается полный объем 

содержания «Начальный курс географии». В структуре учебника «География. Землеведение» авторы: 

О.А.Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким под ред. Климановой О.А.(Дрофа) дается полное изложение всех 

тем «Начального курса географии». Концентрический принцип построения учебника позволит даже при 

переходе рассмотреть с обучающимися весь спектр тем курса. 

2. Учебник 7 класса характеризуется комплексным страноведческим подходом. Существенным отличием 

является последовательность изучения материков. Но наличие подробного поурочного планирования 

поможет учителю освоить новый взгляд на изложение привычного учебного материала. Данный курс 

включает следующие темы: Введение; Земля – планета людей, Океаны, материки и страны мира; Человек и 

планета: история взаимоотношений.  

3. В учебнике  «География. Физическая география России. 8 класс» УМК «География» издательства «Русское 

слово» Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский рассматриваются следующие темы: Географическая карта и 

источники географической информации; Географическое положение страны, формирование и исследование 

территории  государства, природные условия и природные ресурсы; Особенности природы и виды 

природных ресурсов, их классификации,  рациональное и нерациональное природопользование; Природное 

районирование: природные зоны и крупные природные районы; Взаимное влияние природы и человека. 

Существенным отличием по структуре содержания курса 8 класса от учебника «География. География 

России. Природа и население» авторы Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В.(Дрофа) отсутствие темы 

«Население России». Этот аспект рассматриваем, как особый случай и рекомендации по его решению будут 

указаны в соответствующем разделе. 

Методическое обоснование 

выбора УМК 

1. УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с Приказом № 345 Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года 

(Порядковые номера учебников: 1.2.3.4.2.1.; 1.2.3.4.2.2.; 1.2.3.4.2.3.; 1.2.3.4.2.4.).  

2. Отдельным плюсом для перехода внутри курса 5 и 6 класс является наличие одного учебника для двух лет 

изучения. У участников образовательного процесса имеется полный объем содержательного материала, что 

позволит им при необходимости расширить собственное знание или вернуться к дополнительному знакомству 



ранее изученного.  

3. УМК  позволяет формировать целостное восприятие учебного материала каждого курса. Например, в 9 классе 

при изучении отраслей и межотраслевых комплексов учащиеся будут опираться на знания о природных 

условиях и природных ресурсах страны; а знания, полученные при изучении природных зон и районов, будут 

применены при комплексном изучении географических районов России. 

4. Методическая база УМК позволяет мотивировать школьников к изучению предмета; решать практико-

ориентированные жизненные задачи, имеет разноуровневые задания, которые: направлены на проверку 

усвоения программного материала; направлены на творческое осмысление материала; направлены на 

личностное восприятие, то есть способствуют формированию УУД на каждом уровне. 

5. Содержание учебного материала позволяет формировать географическое мировоззрение у школьников. 

 

Особые случаи  (в т.ч. с 

учетом реализации 

требований к результатам 

обучения) 

При переходе от использования учебника 8 класса УМК «География» издательства «Русское слово» к учебнику 9 

класса УМК «География. 5-9 класс под ред. Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Дрофа) в содержании «теряется» 

тема «Население России». Для решения данной проблемы корпорация «Российский учебник» бесплатно 

предоставит приложение-вкладыш «Население  России»,  авторы Алексеев А.И., Николина В.В., как в бумажном, 

так и в электронном виде на платформе LECTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации по переходу с УМК «Роза ветров» «География. 5-9 класс» (Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ») на 

УМК «География. 5-9 класс под ред. Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Издательство «ДРОФА») 

 

Позиции  Характеристика 

Возможность перехода  Переход к использованию УМК «География. 5-9 класс под редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Дрофа) 

возможен на ступени основного общего образования на любом этапе. Переход возможен как между курсами 

«География Земли» и «География России», так и внутри курсов. 

Соответствие структуры 

рабочей программы курса. 

4. Структура курса 5-6 классов в данных УМК имеет аналогичное построение. В основу положен 

концентрический принцип изложения учебного материала с последующим его усложнением. Так в 5 классе 

изучаются следующие разделы: Как устроен наш мир; Развитие географических знаний о земной 

поверхности; Как устроена наша планета. А в 6 классе учащиеся будут изучать: Земля во вселенной; 

Путешествия и их географическое отражение, Природа Земли; Географическая оболочка – среда жизни. 

5. Учебники 7 класса и в той и другой линии характеризуются комплексным страноведческим подходом. 

Существенным отличием является последовательность изучения материков. Но наличие подробного 

поурочного планирования поможет учителю освоить новый взгляд на изложение привычного учебного 

материала. Данный курс включает следующие темы: Введение; Земля – планета людей, Океаны, материки и 

страны мира; Человек и планета: история взаимоотношений.  

6. 8 и 9 классы представляют курс «География России». Структура курса и распределение ключевых тем в 

данных УМК аналогично. В 8 классе изучаются разделы: Пространство России, Природа и Человек и 

население России. В 9 классе рассматриваются разделы: Хозяйство России, Районы России, Россия в мире.  

Методическое обоснование 

выбора УМК 

1.  УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с Приказом № 345 Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года (Порядковые номера учебников: 1.2.3.4.2.1.; 1.2.3.4.2.2.; 1.2.3.4.2.3.; 1.2.3.4.2.4.).  

2. Оба УМК объединяет родство не только в изложении учебного материала, но и методические подходы к 

организации учебной деятельности. Система уроков – практикумов способствует формированию не только 

предметных умений, но универсальных учебных действий (метапредметных результатов). А также 

способствует реализации личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитательного потенциала 

учебного предмета.  

3. Отдельным плюсом для перехода внутри курса 5 и 6 класс является наличие одного учебника для двух лет 

изучения. У участников образовательного процесса имеется полный объем содержательного материала, что 

позволит им при необходимости расширить собственное знание или вернуться к дополнительному 

знакомству ранее изученного.  

4. Овладение предметными и универсальными умениями в 7 классе в учебнике имеются такие рубрики: 

«Работа с картой», «Работа с атласом», «Анализ фотографий», «Анализ климатограммы» и др. Этому же 



способствуют разноуровневые, в т.ч. творческие и поисковые задания, темы проектных и исследовательских 

работ. В 8 классе появляются алгоритмы работы со специфическими географическими объектами 

(например: почвенный профиль, схемы образования солонцов и солончаков, карты и карто-схемы различных 

типов заселения территории России и др.) 

5. Личностно-ориентированная направленность урока обеспечивается через систему мотивирующей 

формулировки заголовков разделов параграфа в форме вопросов. 

6.  Характеристика каждого района России в 9 классе начинается с «Визитной карточки», которая отражает не 

только ключевую информацию, но позволяет начать формировать «Образ» изучаемой территории. 

Особые случаи  (в т.ч. с 

учетом реализации 

требований к результатам 

обучения) 

Особые случаи для перехода отсутствуют. Переход гарантирует сохранение соответствующего уровня качества 

образования по предмету.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации по переходу с УМК «География - Сферы. 5 - 9 класс» (Издательство «Просвещение») на УМК 

«География. 5-9 класс под ред. Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Издательство «ДРОФА») 

 

Позиции  Характеристика 

Возможность перехода  Переход к  использованию УМК «География. 5-9 класс под редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.» 

(Издательство «ДРОФА») возможен на ступени основного общего образования. Рекомендуемый переход между 

курсами «География Земли» 5-7 класс и «География России» 8-9 класс. Возможен переход после изучение 

«Начального курса географии» 5-6 класс к изучению «География материков, океанов и стран» 7 класс. Возможен 

переход и от 8 класса к 9-ому классу. 

Соответствие структуры 

рабочей программы курса. 

1. В УМК «География - Сферы. 5 - 9 класс» (Издательство «Просвещение») учебник 5-6 класса представлен 

линейной структурой изложения тем: Развитие географических знаний о Земле; Изображение земной 

поверхности и их использование; Земля – планета Солнечной системы; Литосфера – каменная оболочка 

Земли; Гидросфера – водная оболочка Земли; Атмосфера – воздушная оболочка Земли; Биосфера – оболочка 

жизни; Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс. В УМК «География. 5-9 класс под 

редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.» учебник 5-6 класса представлен аналогичным набором 

содержательных вопросов: Как устроен наш мир; Развитие географических знаний о земной поверхности; 

Как устроена наша планета (Литосфера, Гидросфера, Атмосфера, Биосфера); Земля во Вселенной, 

Путешествия и их географическое отражение; Природа Земли; Географическая оболочка – среда жизни! 

Существенным отличием является концентрический принцип подачи учебного материала. Но в 

распоряжении ученика один учебник, рассчитанный на два года изучения предмета. Это позволит 

реализовать полный объем учебного материала Примерной образовательной программы. 

2. Учебники 7 класса и в УМК «География – Сферы» (Просвещение), и в УМК под редакцией Климановой 

О.А. – Алексеева А.И.(Дрофа) в определенной степени реализуют страноведческий подход в изложении 

учебного материала. Данный курс в УМК под редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.(Дрофа) 

включает следующие темы: Введение; Земля – планета людей, Океаны, материки и страны мира; Человек и 

планета: история взаимоотношений. В УМК «География – Сферы» (Просвещение): Природа Земли: главные 

закономерности; Человек на планете Земля; Многоликая планета; Глобальные проблемы человечества.  

Существенным отличием является последовательность изучения материков: в УМК «География - Сферы» 

(Просвещение) традиционный подход от Южных материков к Северным материкам, в УМК «География» 

Климановой О.А. – Алексеева А.И.(Дрофа) страноведческий подход Евразия – Африка – Америка – 

Австралия и Океания – Полярные области. Но наличие подробного поурочного планирования поможет 

учителю освоить новый взгляд на изложение привычного учебного материала.  

3. Курс «Географии России» в обоих УМК представлен аналогично. Что позволит учителю перейти на УМК 

«География. 5-9 класс под редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Дрофа) как после изучения курса 

«География Земли» (5-7 класс), так и внутри курса «География России» (после 8 класса в 9 классе). 

Методическое обоснование 1. УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 



выбора УМК имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с Приказом № 345 Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года (Порядковые номера учебников: 1.2.3.4.2.1.; 1.2.3.4.2.2.; 1.2.3.4.2.3.; 1.2.3.4.2.4.).   

2. Отдельным плюсом для перехода внутри курса 5 и 6 класс является наличие одного учебника для двух лет 

изучения. У участников образовательного процесса имеется полный объем содержательного материала, что 

позволит им при необходимости расширить собственное знание или вернуться к дополнительному 

знакомству ранее изученного.  

3. УМК  позволяет формировать целостное восприятие учебного материала каждого курса. Например, в 9 

классе при изучении отраслей и межотраслевых комплексов учащиеся будут опираться на знания о 

природных условиях и природных ресурсах страны; а знания, полученные при изучении природных зон и 

районов, будут применены при комплексном изучении географических районов России. 

4. Методическая база УМК позволяет мотивировать школьников к изучению предмета; решать практико-

ориентированные жизненные задачи, имеет разноуровневые задания, которые: направлены на проверку 

усвоения программного материала; направлены на творческое осмысление материала; направлены на 

личностное восприятие, то есть способствуют формированию УУД на каждом уровне. 

5. Содержание учебного материала позволяет формировать географическое мировоззрение у школьников. 

 

Особые случаи  (в т.ч. с 

учетом реализации 

требований к результатам 

обучения) 

Особые случаи для перехода отсутствуют. Переход гарантирует сохранение соответствующего уровня качества 

образования по предмету.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по переходу с УМК «География. 5-9 класс под редакцией В.П. Дронова» (Издательство «ДРОФА») на 

УМК «География. 5-9 класс под ред. Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Издательство «ДРОФА») 

 

Позиции  Характеристика 

Возможность перехода  Переход к  использованию УМК «География. 5-9 класс под редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Дрофа) 

возможен на ступени основного общего образования. Рекомендуемый переход между курсами «География Земли» 

5-7 класс и «География России» 8-9 класс. Возможен переход после изучение «Начального курса географии» 5-6 

класс к изучению «География материков, океанов и стран» 7 класс. Возможен переход и от 8 класса к 9-ому классу. 

Соответствие структуры 

рабочей программы курса. 

1. При изучении «Начального курса географии» переход возможен как после 6 класса, так и после 5 класса. 

При переходе на УМК Климановой О.А. – Алексеева А.И.(Дрофа) с УМК Дронова В.П.(Дрофа). Учителю 

необходимо учесть разные принципы построения курса. УМК Климановой О.А. – Алексеева А.И. – 

концентрический принцип; УМК Дронова В.П. – линейный. Учитель самостоятельно сможет 

перераспределить учебный материал при составлении поурочных планов. 

2. Учебники 7 класса имеют незначительные отличия. Существенным отличием является последовательность 

изучения материков: в УМК под редакцией Дронова В.П. (Дрофа) традиционный подход от Южных 

материков к Северным материкам, в УМК «География» Климановой О.А. – Алексеева А.И.(Дрофа) 

страноведческий подход Евразия – Африка – Америка – Австралия и Океания – Полярные области. Но 

наличие подробного поурочного планирования поможет учителю освоить новый взгляд на изложение 

привычного учебного материала. 

3. Структура курса «География России» в данных УМК схожа. Одно небольшое отличие: в УМК под 

редакцией Дронова В.П. (Дрофа) тема «Хозяйство России» начинают рассматривать в конце 8 класса, а 

основное содержание представлено в начале 9 класса. В 8 классе в данной теме рассматривается первичный 

сектор экономики. Эта же тема в УМК «География» Климановой О.А. – Алексеева А.И.(Дрофа) 

представлена только в 9 классе. При переходе на УМК «География» Климановой О.А. – Алексеева 

А.И.(Дрофа)  в 9 классе учитель может использовать этот содержательный материал как ресурс для 

обобщения и повторения изученного. 

Методическое обоснование 

выбора УМК 

1. УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с Приказом № 345 Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года (Порядковые номера учебников: 1.2.3.4.2.1.; 1.2.3.4.2.2.; 1.2.3.4.2.3.; 1.2.3.4.2.4.).   

2. Отдельным плюсом для перехода внутри курса 5 и 6 класс является наличие одного учебника для двух лет 

изучения. У участников образовательного процесса имеется полный объем содержательного материала, что 

позволит им при необходимости расширить собственное знание или вернуться к дополнительному 

знакомству ранее изученного.  

3. УМК  позволяет формировать целостное восприятие учебного материала каждого курса. Например, в 9 

классе при изучении отраслей и межотраслевых комплексов учащиеся будут опираться на знания о 

природных условиях и природных ресурсах страны; а знания, полученные при изучении природных зон и 



районов, будут применены при комплексном изучении географических районов России. 

4. Методическая база УМК позволяет мотивировать школьников к изучению предмета; решать практико-

ориентированные жизненные задачи, имеет разноуровневые задания, которые: направлены на проверку 

усвоения программного материала; направлены на творческое осмысление материала; направлены на 

личностное восприятие, то есть способствуют формированию УУД на каждом уровне. 

5. Содержание учебного материала позволяет формировать географическое мировоззрение у школьников. 

 

Особые случаи  (в т.ч. с 

учетом реализации 

требований к результатам 

обучения) 

Особые случаи для перехода отсутствуют. Переход гарантирует сохранение соответствующего уровня качества 

образования по предмету.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по переходу с УМК «География. Классическая линия. 5-9 класс» (Издательство «ДРОФА») на УМК 

«География. 5-9 класс под ред. Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Издательство «ДРОФА») 

 

Позиции  Характеристика 

Возможность перехода  Переход к  использованию УМК «География. 5-9 класс под редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Дрофа) 

возможен на ступени основного общего образования. Рекомендуемый переход между курсами «География Земли» 

5-7 класс и «География России» 8-9 класс. Возможен переход после изучение «Начального курса географии» 5-6 

класс к изучению «География материков, океанов и стран» 7 класс. Возможен переход и от 8 класса к 9-ому классу. 

Но при этом переходе необходимо учитывать ряд особых случаев (см. ниже). 

Соответствие структуры 

рабочей программы курса. 

1. «Начальный курс географии» в УМК «География. Классическая линия. 5-9 класс» (Дрофа») состоит из двух 

самостоятельных учебников для 5 и 6 классов. Темы, которые рассматриваются в 5 классе: Что изучает 

география;  Как люди открывали Землю; Земля во Вселенной; Виды изображений поверхности Земли; 

Природа Земли. Темы 6 класса: Введение; Виды изображений Земли, Строение Земли. Земные оболочки; 

Население Земли. Данная структура соответствует концентрическому подходу, который реализован в УМК 

«География. 5-9 класс под редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.». Это позволит учителю без 

проблем перейти на УМК «География. 5-9 класс под редакцией Климановой О.А. – Алексеева А.И.» как 

после 5 класса, так и после 7 класса. 

2. Учебники 7 класса имеют незначительные отличия. Существенным отличием является последовательность 

изучения материков: в УМК «География. Классическая линия. 5-9 класс» (Дрофа) традиционный подход от 

Южных материков к Северным материкам, в УМК «География» Климановой О.А. – Алексеева А.И.(Дрофа) 

страноведческий подход Евразия – Африка – Америка – Австралия и Океания – Полярные области. Но 

наличие подробного поурочного планирования поможет учителю освоить новый взгляд на изложение 

привычного учебного материала. 

3. Структура курса «География России» в УМК «География. 5-9 класс под редакцией Климановой О.А. – 

Алексеева А.И.» отличается от  УМК «География. Классическая линия. 5-9 класс» (Дрофа) распределением 

тем между классами. Существенным отличием по структуре содержания курса 8 класса УМК «География. 

Классическая линия. 5-9 класс» (Дрофа) от учебника «География. География России. Природа и население» 

авторы Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В.(Дрофа) отсутствие темы «Население России». Этот аспект 

рассматриваем, как особый случай и рекомендации по его решению будут указаны в соответствующем 

разделе. 

Методическое обоснование 

выбора УМК 

1. УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с Приказом № 345 Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года (Порядковые номера учебников: 1.2.3.4.2.1.; 1.2.3.4.2.2.; 1.2.3.4.2.3.; 1.2.3.4.2.4.).   

2. Отдельным плюсом для перехода внутри курса 5 и 6 класс является наличие одного учебника для двух лет 

изучения. У участников образовательного процесса имеется полный объем содержательного материала, что 

позволит им при необходимости расширить собственное знание или вернуться к дополнительному 



знакомству ранее изученного.  

3. УМК  позволяет формировать целостное восприятие учебного материала каждого курса. Например, в 9 

классе при изучении отраслей и межотраслевых комплексов учащиеся будут опираться на знания о 

природных условиях и природных ресурсах страны; а знания, полученные при изучении природных зон и 

районов, будут применены при комплексном изучении географических районов России. 

4. Методическая база УМК позволяет мотивировать школьников к изучению предмета; решать практико-

ориентированные жизненные задачи, имеет разноуровневые задания, которые: направлены на проверку 

усвоения программного материала; направлены на творческое осмысление материала; направлены на 

личностное восприятие, то есть способствуют формированию УУД на каждом уровне. 

5. Содержание учебного материала позволяет формировать географическое мировоззрение у школьников. 

 

Особые случаи  (в т.ч. с 

учетом реализации 

требований к результатам 

обучения) 

При переходе от использования учебника 8 класса УМК «География. Классическая линия» (Дрофа) к учебнику 9 

класса УМК «География. 5-9 класс под ред. Климановой О.А. – Алексеева А.И.» (Дрофа) в содержании «теряется» 

тема «Население России». Для решения данной проблемы корпорация «Российский учебник» бесплатно 

предоставит приложение-вкладыш «Население  России»,  авторы Алексеев А.И., Николина В.В., как в бумажном, 

так и в электронном виде на платформе LECTA. 

 

 


