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Министру общего и профессионального
образования Свердловской области
Биктуганову Ю.И.
Уважаемый Юрий Иванович!

В федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утверждённого Приказом Минпросвещения России № 345 от
28.12.2018г., издательство «Русское слово» занимает 11%.
В утверждённом перечне отсутствует предметная линия по географии для 5-9 классов авторского
коллектива Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева. В настоящее время издательство
готовит новый комплект учебников в соответствии с вновь принятой Концепцией географического
образования и обсуждаемой новой редакцией Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Новая линия разрабатывается совместно с сотрудниками Института географии РАН под научной
редакцией члена-корреспондента РАН, зам. директора Института географии РАН, члена Президиума
РГО Тишкова А.А. При переработке полностью учтены пожелания экспертов, проводивших
дополнительную экспертизу РАО в 2018 г., высказанные только к учебнику 5 класса.
При этом учебники географии для старшей школы под авторством Е.М. Домогацких и
Н.И. Алексеевского вошли в новый федеральный перечень как для базового, так и для углублённого
уровней (№№ 1.3.3.3.3.1; 1.3.3.4.1.1—1.3.3.4.1.2). Это предоставляет возможность успешного
использования данных УМК по географии при переходе на ФГОС с 2018 года обучающихся 10 и 11
классов, поскольку введение в образовательный процесс УМК по новой концепции предполагается с 5
класса.
Согласно Приказу Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г. использование
приобретённых до вступления в силу данного приказа учебников разрешено в течение 3-х лет.
На данный момент издательство планирует выпустить учебное пособие «География. 9 класс»
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. Клюева, которое позволит логично завершить
имеющуюся предметную линию.
При возникновении вопросов по использованию УМК по географии для 5-9 классов издательство
«Русское слово» готово рассмотреть вопрос каждой образовательной организации индивидуально.
Исполнительный директор
По всем вопросам обращаться по тел.:
+7(903)758-99-77 (коммерческий отдел, Иванова Светлана Алексеевна)
+7(903)138-68-30 (методический отдел, Рубцов Владимир Юрьевич)

М.И. Лобзина

