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Линия соответствует Концепции модернизации географического 

образования. 

Линия представлена учебниками: 

6 класс – «География. Землеведение» В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. 

7 класс – «География. Материки, океаны, народы  и страны»  И.В 

Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенев. 

8 класс – «География. Россия. Природа. Население. Хозяйство» 

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

9 класс – «География. Россия. Хозяйство и географические районы» 

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

В МОУ СОШ № 5 по учебникам этой  линии  работаем третий год. 

Учебник 6 класса содержит семь разделов. На мой взгляд, первый 

раздел «Земля во Вселенной» дублирует материал курса 5 класса 

«Природоведения Природа. Неживая и живая.». Причем в 5 классе 

содержание этих тем даже более объемное, чем в учебнике 6 класса. 

Второй раздел «Географические модели Земли» содержит всего 4 

параграфа. Я считаю, что это очень мало, так как здесь ребята впервые 

знакомятся с такими важнейшими понятиями в географии как: масштаб, 

параллели, меридианы, градусная сеть. Совсем не сказано о видах масштаба, 

условных топографических знаках. Не отведено время на отработку навыков 

по определению географических координат, составление плана местности, 

работу с планом местности. 

Третий раздел «Земная кора» представлен достаточно полно, доступно 

и не вызывает нареканий. 

Раздел «Атмосфера», на мой взгляд, заслуживает высокой оценки, т.к. 

довольно сложный материал излагается просто, не утрачивая достоверности 

и научности. Причем по сравнению с учебником Т.П.Герасимовой в него 

введены такие новые понятия, как: климатические пояса Земли, воздушная 

масса. Представлены новые карты: Карта погоды, Климатическая карта мира. 

Пятый раздел «Гидросфера» также не вызывает нареканий. В нем 

хорошо представлен теоретический и фактический материал. 

Раздел «Биосфера» тесно связан с биологией и экологией, но я считаю 

что это «плюс» учебника, так как логично подводит к разделу 

«Географическая  оболочка», который подводит ребят к основной мысли о 

взаимосвязи и взаимозависимости всех компонентов природы. 

В целом учебник составлен таким образом, что основы науки 

раскрываются в нем в соответствии с возрастом учащихся. Учебник хорошо 

иллюстрирован. Каждый раздел завершается блоком вопросов и заданий, что 

дает возможность учащимся проверить свои знания, а учителю подобрать 

соответствующие задания. Все новые термины выделены в тексте, что 



позволяет учащимся лучше их усвоить. Кроме этого есть словарь в конце 

учебника, который позволяет учащимся быстро вспомнить нужную 

информацию. 

На основе всего изложенного можно сделать следующий вывод: 

 Предназначение учебника учащимся 6 класса вполне 

оправдано, т.к. соответствует возрастным особенностям. 

 Содержание учебника соответствует требованиям Нового 

образовательного стандарта. 

 Структура учебника вполне удовлетворительная. 

 

8 класс 

Учебник состоит из четырех частей. Первая часть «Россия на карте 

мира», на нее отводится 11 часов, но 7 из них приходится на материал, 

который раньше изучался в 9-м классе – это административно-

территориальное устройство, форма правления, границы и т.д. На основной 

материал, отводится всего 4 часа. 

Вторая часть «Природа России». Здесь по программе отводится – 26 

часов. Этого недостаточно, материал очень сжат. Многие теоретические 

вопросы вообще не рассматриваются. Материал учебника необходимо 

дополнять сведениями из других источников. 

На раздел «Население России» отводится всего 7 часов. В учебнике 

отсутствует теоретическая основа, материал сжат, раскрыт поверхностно, и в 

тоже время для уровня восприятия детей в 8-м классе слишком сложен. 

Считаю, что этот материал надо изучать в 9-ом классе. 

В теме « Хозяйство России»  материал сильно генерализован, и его 

изучение в 8-м классе  мне представляется преждевременным. 

В целом учебник перегружен материалом, который логичнее изучать в 

9-м классе, а на вопросы собственно физической географии России отводится 

слишком мало часов. Материал этого учебника носит ознакомительный 

характер, в нем отсутствует теоретическая база. 


