Некоммерческое партнерство по содействию
в поддержке и сохранении русского языка

Универсальный школьный атлас
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Полнота и универсальность отражения всех основных
вопросов школьных курсов истории и географии
в соответствии с требованиями ФГОС
Соответствие учебникам, рекомендованным
Министерством просвещения Российской Федерации
Подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и школьным олимпиадам
Актуальность содержания
Органичное дополнение пространственных данных
статистическим материалом, схемами и диаграммами,
графиками, справочными данными
Наличие контурных карт с вопросами всех типов
и заданиями различных уровней сложности
Возможность приобретения атласов как в комплекте
с контурными картами, так и без них
Соответствие требованиям СанПиН
Постоянное обновление и совершенствование
материалов
Учет пожеланий преподавателей в процессе
обновления и дополнения атласов
Формат 215x280 мм

Интернет-ресурс ШКОЛЬНЫЙАТЛАС.РФ
 Полный каталог изданий с описанием особенностей содержания каждого
 Видеопрезентация серии изданий «Универсальный школьный атлас»
 Методические рекомендации по работе с атласами
 Варианты географических задач и методы их решений с использованием учебных
атласов
 Видеолекции для преподавателей по использованию атласов и контурных карт
в учебном процессе
 Интересные факты, новости и события из мира географии, истории и картографии

• Авторы атласов – преподаватели
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского педагогического государственного
университета, опытные учителя школ
и методисты

 Отзывы преподавателей, работающих с нашими атласами и контурными картами

• Учебные пособия издательства
рекомендованы членами общественной организации «Межрегиональная
ассоциация учителей географии России»
и Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории
и обществознания»
• С целью повышения качества учебных
пособий Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральный
научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры
пространственных данных» провело
в 2017–2018 гг. контрольно-редакционную проверку атласов «АСТ-ПРЕСС
ШКОЛА» по географии

школьныйатлас.рф
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География

География

А. А. Летягин, 32 с.

А. А. Летягин, И. В. Душина, 32 с.

А. А. Летягин, И. В. Душина, 64 с.

• В атлас для 5 класса, вышедший в 2018 г., включены темы «Рождение карты» и «Топографическая карта»

• Уникальные материалы по разным темам

• Условные знаки для топографической карты даны в двух вариантах. Это сам топографический знак и трехмерное изображение местности, отражающее реальный вид объекта,
представленного данным условным знаком

• В региональном разделе представлен
очень широкий набор карт, в том числе
карты отдельных государств

• На развороте с «Физической картой полушарий» расположена наглядная памятка по определению географических координат

• На картах отдельных стран показаны
памятники Всемирного природного
и культурного наследия ЮНЕСКО

• Карта «Особо охраняемые природные территории» обновлена по состоянию на 2017 г.

• В атласе представлено 85 карт

• Атласы включают в себя множество диаграмм и графиков.
Эти инфограммы органично дополняют
материал учебников
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География

География

Э. М. Раковская, 48 с.

• Разворот «Географическое положение
России» – пример комплексного подхода
к отображению явлений. Задачи по ориентированию во времени теперь можно
решить без труда!
• На региональных разворотах атласа показаны все заповедники и национальные
парки федерального значения Российской
Федерации по состоянию на 2017 г.
• Материалы атласа обновлены по состоянию на 2017 г.

А. И. Алексеев, О. В. Гаврилов,
Э. М. Раковская, 80 с.

А. И. Алексеев, О. В. Гаврилов, 40 с.

А. П. Кузнецов, 64 с.

• Подробный региональный раздел
• Представлены отдельно физические и политические карты всех материков, а также
Европы и Азии
• Для каждого региона или субрегиона
помещен график, показывающий его
долю в мире по территории, населению,
ВВП и экспорту товаров
• Представлена физическая карта Российской Федерации

• Карты всех разделов атласа отражают современное состояние социально-экономического положения Российской Федерации
• На региональных разворотах специфика
каждого экономического района показана
на инфограммах
• Новый подход к показу явлений
на картах агропромышленного
комплекса
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История

С. В. Колпаков, М. В. Пономарев, С. В. Тырин

История

С. В. Колпаков, М. В. Пономарев

• Атласы содержат информацию обо всех важных исторических событиях и территориальных
изменениях
• Лента времени выделяет наиболее важные исторические даты, содействует их визуализации и способствует лучшему запоминанию
• На каждом развороте атласов помещены вопросы к картам
• В атласах приведены схемы наиболее важных сражений
• Богатый иллюстративный материал дополняет материал учебников
• Контурные карты содержат тестовые и творческие контрольные задания
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История

С. В. Колпаков, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин
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История

С. В. Колпаков, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин

• Атлас для 10–11 классов включает весь материал по курсу
истории России с древнейших
времен до наших дней
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www.rodnoeslovo.ru
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www.slovari21.ru

