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качестве учебников, относящимся к различным линиям. 

 

Издательство "Дрофа" для основного общего образования выпускает 

учебники, рекомендованные к использованию в общеобразовательных 

учреждениях на 2008-2009 гг., относящиеся к трем завешенным линиям. 

Для первой завершенной линии классических учебников географии 

разработаны программы, методические пособия, рабочие тетради, атласы, 

контурные карты, тетради для оценки качества знаний, дидактические 

материалы, что является большим преимуществом перед другими линиями.  

Линия представлена учебниками: 

1. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География, 6 класс; 

2. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.  География, 7 

класс; 

3. Баринова И.И.  География России или Раковская Э.М. 

Природа России (из Федерального перечня допущенных учебников, 

издательство "Просвещение"), 8 класс; 

4. Дронов В.П., Ром В.Я.  География России. Население и 

хозяйство, 9 класс. 

По этим учебникам было выпущено не одно поколение учеников. 

Содержание учебников отвечает требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, однако, оно давно не 

обновлялось, статистические данные устарели не только по экономической, 

но и по физической географии. Кроме того, учебник Дронова В.П. несколько 

сложен для изучения его учащимися, содержит некоторые фактические 

ошибки. 

Вторая завершенная линия реализует новый комплексно-

страноведческий подход к преподаванию географии. Линия также включает 

программы, методические пособия, рабочие тетради для учащихся, рабочие 

тетради для учителя, атласы, контурные карты. Преимуществом данной 

линии является то, что атласы подготовлены в комплекте с учебниками и 

согласованы по содержанию. Выпущены статистические справочники по 

географии России и мира.  

Линия представлена учебниками: 

1. Климанова О.А., Белова М.Н., Ким Э.В. и др.  География, 6 

класс; 

2. Климанова О.А. и др.  География, 7 класс; 

3. Алексеев А.И. и др.  География России, 8 класс; 

4. Алексеев А.И и др.  География России, 9 класс. 

Содержание учебников отвечает новым тенденциям в преподавании 

школьного курса географии и требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Входящие в УМК программы, 

методические пособия, рабочие тетради, соответствуют новому 

образовательному стандарту. По моему мнению, методический аппарат 

хорошо проработан и способствует реализации развивающего и личностно-



ориентированного обучения. Имеются выводы в конце тем, выделяются 

ключевые слова в тексте, даны вопросы трех уровней сложности. 

Актуально, что все страны и территории в учебнике 7 класса 

рассматриваются с учетом взаимосвязей природы и хозяйства, материальной 

и духовной культуры населения.  

Курс "География России" состоит из двух частей. Он реализует 

комплексный подход к изучению географии своей страны в 8-9 классах. 

Первая часть (8 кл.) включает разделы, посвященные природе и населению 

России. Вторая часть данного учебника (9 кл.) включает разделы, 

посвященные хозяйству и географическим районам России. Учебники 

содержат большое количество карт, схем, графиков и слайдов. 

Третья завершенная линия реализует новый комплексно-

страноведческий подход к преподаванию географии. Разработаны 

программы, рабочие тетради, методические пособия. 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е.  География. Землеведение, 6 

класс; 

2. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. под ред. 

Дронова В.П. География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы 

и страны, 7 класс; 

3. Дронов В.П. и др.  География России. Природа. Население. 

Хозяйство, 8 класс; 

4. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А.  

География России. Хозяйство, 9 класс 

Учебник Дронова В.П., Савельевой Л.Е.  География. Землеведение в 

целом очень хорош для изучения. Темы "Земная кора", "Атмосфера", 

"Биосфера", "Географическая оболочка" представлены на высоком 

методическом уровне. В учебнике дается большое количество схем, 

рисунков, картосхем. Однако тема "Географические модели Земли" 

представлена слабо. В соответствующих параграфах мало внимания 

уделяется таким понятиям, как: линии градусной сети, параллели, 

меридианы, не отработано понятие "масштаб". Совсем не уделено внимание 

отработке основных навыков по определению географических координат, 

составлению плана местности. 

Курс "География России" изучается по учебникам, являющимися 

победителями конкурса национального фонда подготовки кадров. В них 

география России рассматривается с позиций комплексного подхода в 

изучении географии и состоит из 2-х книг. В первой части рассматриваются 

темы: "Россия на карте мира", "Природа Росси ", "Население России", 

"Хозяйство России". Вторая часть посвящена характеристике хозяйства и 

крупных географических регионов России. Эти издания хорошо 

иллюстрированы, содержат большое количество карт, схем и фотографий. 

Важно, что при изучении курса дети познакомятся с хозяйством страны и 

присущими ему проблемами, изучат географические различия регионов, 

узнают об их природных, социально-экономических особенностях, о тех 

задачах, которые стоят перед отдельными территориями. Большим 



преимуществом является то, что в учебниках имеются приложения: краткий 

словарь терминов, характеристика историко-географических районов, 

статистические таблицы. 

Не зависимо от того, какую из представленных линий для изучения 

географии в основной школе выберет учитель, каждая из них позволит ему в 

полной мере реализовать Федеральный стандарт образования, сформировать 

не только определенную систему географических знаний, специальных 

географических умений, но также и комплекс общеучебных умений, 

подготовить учащихся к аттестации в новой форме по географии за курс 

основной школы, создаст прочный фундамент для дальнейшего получения 

полого общего образования, в т. ч. и профильного. 


