Школьные учебники по географии (2010-2020 гг.)

5 класс
Баринова, Ирина
Анатольевна. География.
Начальный курс. 5 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / И. И.
Баринова, А. А. Плешаков,
Н. И. Сонин. - М. : Дрофа,
2012. - 140 с. : ил., карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

Учебное пособие является частью УМК по
географии, основа которого — учебник
И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И.
Сонина "География. Начальный курс. 5
класс". Оно предназначено для
организации тематического и итогового
контроля предметных и метапредметных
результатов изучения географии. Задания
проверочных работ составлены с учётом
планируемых результатов освоения
примерной программы по географии и
сгруппированы по темам, изучаемым в 5
классе.

География. 5-6 классы
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / ред. А. И.
Алексеев. - М. :
Просвещение, 2012. - 192
с. : ил., карты. (Академический
школьный учебник)
(Полярная звезда).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2), КбЭГ(1)

Предлагаемое пособие – элемент
информационно-образовательной среды
линии УМК по географии «Полярная
звезда». Тренажёр выполняет функцию
одного из инструментов достижения
образовательных результатов (личностных,
метапредметных и предметных) по
географии в соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта.

Домогацких, Евгений
Михайлович. География.
Введение в географию
[Текст] : учебник для 5
класса
общеобразовательных
учреждений / Е. М.
Домогацких, Э. Л.
Введенский , А. А.
Плешаков. - М. : Русское
слово - учебник, 2012. 160 с. : ил. - (ФГОС.
Инновационная школа).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Учебник освещает географические темы,
которые помогут школьникам
познакомиться с географией как наукой,
узнать об истории открытия и освоения
Земли.
Учебник соответствует Федеральному
комплекту государственного стандарта
общего образования.

Кошевой, Владимир
Александрович.
География. Наша Земля. 5
класс [Текст] : учебник /
В. А. Кошевой, Т. Л.
Смоктунович, О. А.
Родыгина ; ред. В. А.
Кошевой. - М. : Баласс,
2012. - 176 с. : карты. (Образовательная система
"Школа 2100").
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

Учебник "География" ("Наша Земля")
предназначен для работы с учащимися 5-го
класса общеобразовательных учреждений.
Соответствует Федеральному
государственному стандарту основного
общего образования и является составной
частью комплекта учебников развивающей
Образовательной системы "Школа 2100".
На страницах учебника школьники
познакомятся с основами астрономии,
которые значимы для географии, с
историей географических открытий, с
планами и картами, с компонентами
природы нашей планеты. Этот курс
призван помочь школьникам понять мир
Земли, его уникальность и богатство, связь
с возникновением и развитием Вселенной.

Лобжанидзе, Александр
Александрович.
География. Планета Земля.
5-6 классы [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе /
А. А. Лобжанидзе. - 2-е
изд. - М. : Просвещение,
2013. - 159, [1] с. : ил.,
карты + 1 эл. опт. диск. (Академический
школьный учебник)
(Сферы).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(3), КбФГ(2)

Академический школьный учебник.
Данный учебник открывает линию учебнометодических комплексов "Сферы" по
географии. Издание подготовлено в
соответствии с Федеральным
государственным образовательным
стандартом основного общего образования
и освещает вопросы начального раздела
географии. Содержательно материал
учебника направлен на формирование
первых научных представлений о
природных особенностях нашей планеты и
основных географических
закономерностях, при этом особое место
отводится роли человека во всех процессах,
происходящих на Земле.

6 класс
География. Землеведение.
6 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / ред. О. А.
Климанова. - 6-е изд.,
стер. - М. : Дрофа, 2011. 238 с. : ил., карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Содержание учебника отвечает новым
тенденциям в преподавании курса
географии и требованиям федерального
компонента государственного
образовательного стандарта. В нем
увеличена доля страноведческой
информации, причем все страны и
территории рассматриваются с учетом
взаимосвязей природы и хозяйства,
материальной и духовной культуры
населения. Первостепенное внимание
уделено странам Евразии - "родного
материка" россиян; в числе стран Евразии
рассматривается и Россия. Методический
аппарат учебника имеет особенности,
характерные для всех учебников линии:
выводы в конце тем, выделение ключевых
слов, вопросы трех уровней сложности, что
способствует реализации развивающего и
личностно ориентированного обучения.

География. Природа и
люди. 6 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / ред. А. И.
Алексеев. - 4-е изд. - М. :
Просвещение, 2011. - 192
с. : ил. - (Академический
школьный учебник)
(Полярная звезда).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

Учебник для 6 класса состоит из 32
параграфов и может быть изучен за 1 час в
неделю, т.е. всего за 35 учебных часов.
Обилие и разнообразие заданий, как в
учебнике, так и во входящем в УМК
тренажере, обеспечивают возможность
закрепления знаний, умений и навыков при
работе с картой и выполнении
практических работ и творческих заданий
(в том числе с привлечением регионального
материала) позволяют изучать этот курс 2
часа в неделю (70 часов).

Герасимова, Татьяна
Павловна. География.
Начальный курс. 6 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / Т. П.
Герасимова, Н. П.
Неклюкова. - 13-е изд.,
стер. - М. : Дрофа, 2013. 174, [2] с. : ил., карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ (2)

Учебник соответствует ФГОС основного
общего образования по географии,
рекомендован Министерством образования
и науки РФ и включен в Федеральный
перечень учебников.
Учебник адресован учащимся 6 класса
общеобразовательных учреждений и
входит в классическую линию учебников
по географии.
Современное оформление, разнообразные
вопросы и задания, возможность
параллельной работы с электронным
приложением к учебнику способствуют
эффективному усвоению учебного
материала.

Домогацких, Евгений
Михайлович. География:
Физическая география
[Текст] : учебник для 6
класса
общеобразовательных
учреждений / Е. М.
Домогацких, Н. И.
Алексеевский. - 6-е изд. М. : Русское слово учебник, 2012. - 232 с. :
ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Учебник освещает основные
географические темы, понятия, которые
помогут школьникам лучше узнать
природные процессы и явления, их
взаимодействие и влияние на окружающий
мир. Учебник соответствует Федеральному
компоненту государственного стандарта
общего образования.

Дронов, Виктор Павлович.
География. Землеведение.
6 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / В. П.
Дронов, Л. Е. Савельева. 6-е изд., стереотип. - М. :
Дрофа, 2011. - 221 с. : ил.,
карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Учебник "География. Землеведение. 6
класс" открывает содержательную линию
под редакцией В. П. Дронова, в которую
также входит комплексный учебник
"География России. 8-9 классы" в двух
книгах. Содержание учебника полностью
соответствует федеральному компоненту
образовательного стандарта по географии.
Он хорошо иллюстрирован и оснащен
объемным методическим аппаратом,
включающим вопросы перед параграфами,
актуализирующие опорные знания
учащихся, вопросы и задания внутри
параграфов и после них, а также вопросы и
задания после каждой темы.

Кошевой, Владимир
Александрович.
География. Мир Земли. 6
класс [Текст] : учебник /
В. А. Кошевой, И. В.
Душина, А. А.
Лобжанидзе ; ред. В. А.
Кошевой. - М. : Баласс,
2013. - 272 с. : ил. (Образовательная система
"Школа 2100").
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Данный учебник - составная часть
комплекта учебников «Школа 2100»,
представляющих собой систему
непрерывных курсов с 1 по 11 класс и
созданных в рамках единой концепции
обновленной общеобразовательной школы.
Он продолжает формирование понятий,
начатое в курсе окружающего мира
начальной школы (Вахрушев А.А. и др.) и в
учебнике природоведения «Земля и люди»
(Еськов К.Ю., Смоктунович Т.Л., Бурский
О.В., Вахрушев А.А. Под редакцией А.А.
Вахрушева) для 5-го класса.
Учебник 6-го класса знакомит учеников с
новой для них наукой и представляет собой
общеземлеведческую основу школьной
географии. Он призван помочь
шестикласснику понять мир Земли, его
уникальность и богатство, связь с
возникновением и развитием Вселенной,
неразрывное единство естественных и
антропогенных географических объектов.

Летягин, Александр
Анатольевич. География.
Начальный курс. 6 класс
[Текст] : учебник для
учащихся
общеобразовательных
учреждений / А. А.
Летягин ; ред. В. П.
Дронов. - 3-е изд., дораб. и
доп. - М. : Вентана-Граф,
2013. - 208 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

В учебнике реализуются идеи
формирования географической культуры,
обучения школьников географическому
языку и использования различных
источников географической информации.
Учебник соответствует Федеральному
государственному образовательному
стандарту основного общего образования.

Петрова, Наталья
Николаевна. География.
Природа Земли и человек.
6 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / Н. Н.
Петрова, Н. А. Максимова.
- 5-е изд., стер. - М. :
Мнемозина, 2012. - 215 с. :
ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Учебник подготовлен в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта по географии для основной
школы и рассчитан на 35 часов. В линии
учебников он предполагает обязательное
изучение географии в 5 классе,
предусмотренное новым базисным
учебным планом. Учебник имеет объёмный
методический аппарат, который включает
разноуровневые вопросы и задания в конце
каждого параграфа, вопросы для итогового
контроля по разделу, а также систему
практических работ и заданийпрактикумов, призванных научить
школьников работать с различными
источниками географической информации
- с картографическими, статистическими,
геоинформационными и другими.

7 класс
География. Страны и
континенты. 7 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / ред. А. И.
Алексеев. - 4-е изд. - М. :
Просвещение, 2011. - 255
с. : ил., карты. (Академический
школьный учебник)
(Полярная звезда).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник "География. 7 класс" продолжает
предметную линию УМК "Полярная
звезда" для основной школы,
разработанную в рамках системнодеятельностного подхода. Содержание
учебника охватывает материал о природе
материков и океанов, о различных странах,
регионах и народах Земли. Большое
внимание уделяется изучению общих
географических закономерностей и их
проявлению на конкретном материке.
Главные особенности учебника - наличие
деятельностных параграфов "Учимся с
"Полярной звездой", параграфовпутешествий с картами маршрутов,
разнообразных разноуровневых заданий,
графически выделенной системы
подготовки к аттестации, обширного
иллюстративно-картографического
материала.

Душина, Ираида
Владимировна. География:
материки, океаны, народы
и страны: страноведение:
7 класс [Текст] : учебник
для учащихся
общеобразовательных
учреждений / И. В.
Душина, Т. Л.
Смоктунович ; под ред. В.
П. Дронова. - 2-е изд., доп.
- М. : Вентана-Граф, 2013.
- 288 с.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Учебник соответствует ФГОС основного
общего образования по географии,
адресован учащимся 7 классов и входит в
линию учебников под редакцией
В.П. Дронова.
Учебник содержит общие сведения о
планете, о строении и особенностях ее
оболочек. В учебнике учтен
страноведческий подход к изучению
географии: представлены описания многих
стран мира, в том числе стран ближнего
зарубежья.
Рекомендовано Министерством
образования и науки Российской
Федерации.

Коринская, Валентина
Александровна. География
материков и океанов. 7
класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / В. А.
Коринская, И. В. Душина,
В. А. Щенев. - 20-е изд.,
стер. - М. : Дрофа, 2013. 319, [1] с. : ил. карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник рассказывает как о природе нашей
планеты в целом, так и об отдельных
материках и океанах. Особое внимание
уделено истории открытия и исследования
материков, особенностям природы,
народам, их населяющим, государствам.
Книга содержит большое количество
цветных фотографий, карт и схем, имеет
разнообразный и объемный методический
аппарат.

Кузнецов, Александр
Павлович. География.
Земля и люди. 7 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе /
А. П. Кузнецов, Л. Е.
Савельева, В. П. Дронов. 4-е изд. - М. :
Просвещение, 2011. - 175
с. : ил., карты. (Академический
школьный учебник)
(Сферы).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Данный учебник продолжает линию
учебно-методического комплекта по
географии «Сферы». Издание подготовлено
в соответствии с новым образовательным
стандартом и позволяет сформировать у
учащихся базовый комплекс региональных
страноведческих знаний о целостности и
разнообразии материков, их крупных
районов и стран, об их населении,
особенностях жизни и хозяйственной
деятельности человека в разных природных
условиях. Главными особенностями
данного учебника являются
фиксированный в тематических разворотах
формат, жесткая и лаконичная
структурированность текста, обширный и
разнообразный иллюстративный ряд.
Использование электронного приложения к
учебнику позволит значительно расширить
информацию (текстовую и визуальную) и
научиться применять ее при решении
разнообразных географических задач и
подготовке творческих работ.

Петрова, Наталья
Николаевна. География.
Материки и страны. 7
класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / Н. Н.
Петрова, Н. А. Максимова.
- 4-е изд., испр. и доп. - М.
: Мнемозина, 2012. - 287 с.
: ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Учебник развивает идеи предшествующего
курса географии «Природа Земли и
человек» о единстве и разнообразии
уникальной природы нашей планеты как в
целом, так и на отдельных материках.
Особое внимание уделено источникам
географической информации и приемам
работы с ними. Расширен материал по
географии растительного и животного мира
Земли. Раскрываются особенности
культуры народов разных стран. Каждый
тематический блок сопровождается
практикумом, а также занимательной
информацией в рубрике «Для
любознательных». Наглядность учебного
материала обеспечена большим
количеством цветных карт и иллюстраций.

8 класс
Баринова, Ирина
Ивановна. География
России. Природа. 8 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / И. И.
Баринова. - 18-е изд., стер.
- М. : Дрофа, 2013. - 303,
[1] с. : ил., карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник адресован учащимся 8 классов и
входит в линию учебников И. И.
Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А.
Коринской, В. П. Дронова и др. Он
соответствует ФГОС основного общего
образования по географии, рекомендован к
изданию Министерством образования и
науки Российской Федерации, включен в
Федеральный перечень учебников. В
учебнике дан общий обзор природы
России, подробно охарактеризованы
природно-территориальные комплексы
страны. Особое внимание уделено
вопросам охраны природных ресурсов и
экологическим проблемам. Издание
содержит большое количество схем, карт и
цветных иллюстраций.

География России.
Природа и население. 8
класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / ред. А. И.
Алексеев. - 13-е изд. стер.
- М. : Дрофа, 2011. - 304 с.
: ил., карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник соответствует ФГОС основного
общего образования, адресован учащимся
8 классов и входит в линию учебников под
редакцией О.А. Климановой и А.П.
Алексеева. Методический аппарат
учебника хорошо проработан и отражает
замысел развивающего и личностноориентированного обучения; возможность
параллельной работы с электронным
приложением к учебнику способствует
эффективному усвоению учебного
материала.

География. Россия. 8 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / А. И.
Алексеев [и др.] ; ред.
А. И. Алексеев. - 2-е изд. М. : Просвещение, 2010. 271 с. : ил., карты. (Академический
школьный учебник)
(Полярная звезда).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник написан с учетом основных
тенденций изучения географии в
современной школе и реализует
комплексный подход к изучению курса
географии своей страны в 8—9 классах.
Курс «География России» состоит из двух
частей. Данная книга является первой
частью учебника и включает разделы,
посвященные природе и населению России.
Издание имеет хорошо проработанный
методический аппарат, разноуровневую
систему вопросов и заданий, содержит
большое количество карт, схем, графиков и
фотографий.

Домогацких, Евгений
Михайлович. География
[Текст] : учебник для 8
класса
общеобразовательных
учреждений / Е. М.
Домогацких, Н. И.
Алексеевский. - 5-е изд. М. : Русское слово учебник, 2012. - 336 с. :
ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Учебник продолжает знакомить с
процессами, происходящими в литосфере,
гидросфере, атмосфере и биосфере, с
природой России и ее отдельных регионов.
Учебник соответствует Федеральному
компоненту государственного стандарта
общего образования.

Дронов, Виктор Павлович.
География. Россия:
природа, население,
хозяйство. 8 класс [Текст]
: учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе /
В. П. Дронов, Л. Е.
Савельева. - 5-е изд. - М. :
Просвещение, 2013. - 159
с. : ил., карты. (Академический
школьный учебник)
(Сферы).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник продолжает линию учебнометодических комплексов "Сферы" по
географии. Издание подготовлено в
соответствии с Федеральным
государственным образовательным
стандартом основного общего образования
и является первой частью блока
"География. Россия: природа, население,
хозяйство". Материал учебника направлен
на формирование представлений о России
как целостном географическом регионе и
субъекте мирового географического
пространства, в котором протекают
природные и социально-экономические
процессы. Главы учебника посвящены
изучению территории и населения нашей
страны, её природы на основе
комплексного подхода, в котором особая
роль отведена человеку и его воздействию
на окружающую среду. Использование
электронного приложения к учебнику
позволит значительно расширить
информацию и научиться применять её при
решении разнообразных географических
задач и подготовке творческих работ.

Камерилова, Галина
Савельевна. География
("Моя Россия"). Человек и
природа. 8 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Г. С.
Камерилова, Л. И.
Елховская, О. А.
Родыгина. - 2-е изд.,
перераб. - М. : Баласс,
2013. - 320 с. : ил. (Образовательная система
"Школа 2100").
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник «География» («Моя Россия»)
предназначен для учащихся 8-го класса
общеобразовательных учреждений.
Учебник соответствует Федеральному
государственному образовательному
стандарту основного общего образования и
является составной частью комплекта
учебников развивающей Образовательной
системы «Школа 2100». Продолжает
формирование понятий и ценностных
ориентаций, начатое в курсе географии 5-го
класса (авт. В.А. Кошевой, Т.Л.
Смоктунович, О.А. Родыгина), 6-го класса
(авт. В.А. Кошевой, И.В. Душина, А.А.
Лобжанидзе) и 7-го класса (авт. И.В.
Душина, Т.Ю. Притула, Т.Л.
Смоктунович), а также знакомит учащихся
с историей освоения России, её природой,
населением, проблемами устойчивого
развития.

Петрова, Наталья
Николаевна. География.
Природа и народы России.
8 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / Н. Н.
Петрова, Н. А. Максимова.
- 3-е изд., стер. - М. :
Мнемозина, 2012. - 240 с. :
ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Данный учебник является первой частью
комплексного курса по географии России.
В содержании учебника рассматриваются
источники географической информации,
географическое положение и природа
России, а также крупные природные
районы страны. Главная цель учебника сформировать у школьников целостное
представление о природе России, её
многообразии, об окружающей среде,
путях её сохранения и способах
рационального природопользования. Все
тематические блоки также сопровождаются
практикумами и рубрикой "Это интересно".
В рубрике "Умеете ли вы" помещён
материал для повторения и закрепления
основных знаний и умений. К каждому
параграфу и разделу даны вопросы и
задания. Учебник содержит большое
количество цветных иллюстраций, карт,
схем и таблиц.

Пятунин, Владимир
Борисович. География
России. Природа.
Население: 8 класс [Текст]
: учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений / В. Б.
Пятунин, Е. А. Таможняя ;
ред. В. П. Дронов. - 3-е
изд., дораб. и доп. - М. :
Вентана-Граф, 2013. - 320
с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник входит в систему "Алгоритм
успеха" и в учебно-методический комплект
по географии. Является первой частью
курса "География России". Содержание
учебника построено в соответствии с
главными идеями федерального
образовательного стандарта (интеграции
физико-географических и социальноэкономических знаний, гуманизации и
усиления социальных аспектов), с учетом
принципов комплексности, экологизации и
историзма. В данном учебнике
рассматриваются географическое
положение и формирование
государственной территории России, ее
природа и население. Учебный материал
представлен компактно; для облегчения
понимания текст проиллюстрирован
разнообразными схемами и рисунками.
Творческие и проблемные задания
направлены на развитие школьников.
Особая роль принадлежит вопросам
мировоззренческого характера, связанным
с современностью и личным опытом
учащихся. Материал учебника делает

возможным углубленное изучение
географии России.

9 класс
География России.
Хозяйство и
географические районы.
9 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / ред. А. И.
Алексеев. - 13-е изд., стер.
- М. : Дрофа, 2011. - 286,
[2] с. : ил., карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник соответствует ФГОС основного
общего образования, адресован учащимся
9 классов и входит в линию учебников под
редакцией О. А. Климановой и А. И.
Алексеева. Методический аппарат
учебника хорошо проработан и отражает
замысел развивающего и личностноориентированного обучения; возможность
параллельной работы с электронным
приложением к учебнику способствует
эффективному усвоению учебного
материала.

География. Россия. 9 класс
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений / под ред. А.
И. Алексеева. - 3-е изд.,
испр. - М. : Просвещение,
2011. - 240 с. : ил., карты. (Академический
школьный учебник)
(Полярная звезда).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

В учебнике дана характеристика
природных и экономических районов
России с точки зрения их особенностей:
природы, населения, хозяйственной
деятельности, освоения территории,
крупнейших городов.
Главное достоинство учебника - наличие
большого количества параграфов «Учимся
с «Полярной звездой», обучающих
составлению проектов, созданию
электронной презентации, написанию
реферата и т.д.

Домогацких, Евгений
Михайлович. География.
Население и хозяйство
России [Текст] : учебник
для 9 класса
общеобразовательных
учреждений / Е. М.
Домогацких, Н. И.
Алексеевский, Н. Н.
Клюев. - 5-е изд. - М. :
Русское слово - учебник,
2013. - 280 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(1), АНЛ (1)

В учебном пособии рассматривается
география населения и хозяйства
Российской Федерации. Описание
начинается с характеристики населения и
отдельных отраслей хозяйства, а затем
дается описание крупных экономических
районов.

Дронов, Виктор Павлович.
География. Россия:
природа, население,
хозяйство. 9 класс [Текст]
: учебник для
общеобразовательных
учреждений с
приложением на
электронном носителе /
В. П. Дронов, Л. Е.
Савельева. - 4-е изд. - М. :
Просвещение, 2012. - 207
с. : ил., карты эл. опт.
диск. - (Академический
школьный учебник)
(Сферы).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Данный учебник продолжает линию
учебно-методических комплексов "Сферы"
по географии. Издание подготовлено в
соответствии с Федеральным
государственным образовательным
стандартом основного общего образования
и является второй частью блока
"География. Россия: природа, население,
хозяйство". Содержательно материал
учебника продолжает формирование у
учащихся представлений о России как
целостном географическом регионе и
субъекте мирового географического
пространства. Главы учебника посвящены
изучению особенностей хозяйства России,
его отраслевого состава, а также
комплексному изучению районов страны и
положения России в мире. Главными
особенностями данного учебника являются
фиксированный в тематических разворотах
формат, жёсткая и лаконичная
структурированность текста, обширный и
разнообразный иллюстративный ряд.

Камерилова, Галина
Савельевна. География.
Моя Россия. Человек и
хозяйство. 9 класс [Текст]
: учебник / Г. С.
Камерилова, Л. И.
Елховская, О. А.
Родыгина. - М. : Баласс,
2012. - 368 с. : ил. (Образовательная система
"Школа 2100").
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник "География" ("Моя Россия")
предназначен для работы с учащимися 9-го
класса общеобразовательных учреждений.
Учебник соответствует Федеральному
государственному образовательному
стандарту основного общего образования и
является составной частью комплекта
учебников развивающей Образовательной
системы "Школа 2100". Продолжает
формирование духовно-нравственных
ценностей, географических понятий и
универсальных учебных действий, начатое
в курсе географии 5-8 классов, а также
знакомит учащихся с развитием хозяйства
России и своеобразием её географических
районов.

Петрова, Наталья
Николаевна. География.
Население и хозяйство
России. 9 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / Н. Н.
Петрова, Н. А. Максимова.
- 2-е изд., испр. и доп. - М.
: Мнемозина, 2012. - 320 с.
: ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(1), АНЛ (1)

Учебник подготовлен в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта по географии для основной
школы.
Книга является второй частью
комплексного курса географии России.
Главная цель учебника - сформировать у
школьников целостное представление о
населении и хозяйстве нашей страны.
Рассматриваются экономические и
экологические проблемы отдельных
отраслей и производств, а также
территориально-производственных
комплексов. Характеристика районов
России включает общие положения об их
составе, географическом положении,
городах, населении и трудовых ресурсах,
специализации хозяйства. Раздел "Россия в
мире" посвящен внешним экономическим
связям нашей страны и ее участию в
международных интеграционных
объединениях.

Таможняя, Елена
Александровна. География
России: хозяйство:
регионы: 9 класс [Текст] :
учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений / Е. А.
Таможняя, С. Г.
Толкунова ; под ред. В. П.
Дронова. - М. : ВентанаГраф, 2012. - 368 с. : ил.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), КбФГ(2)

Учебник представляет собой вторую часть
комплексного курса «География России» и
относится к системе учебно-методических
комплектов «Алгоритм успеха».
Учебный материал представлен компактно;
разнообразные схемы и рисунки облегчают
его понимание школьниками. В учебнике
много картосхем и фотографий,
способствующих формированию у
учащихся образов изучаемых территорий.
В методическом аппарате представлены
задания разного уровня сложности,
творческого и проблемного характера.
Особая роль принадлежит вопросам
мировоззренческого характера, связанным
с современностью и личным опытом
учащихся. Материал учебника даёт
возможность углублённого изучения
географии России.

10 класс
Гладкий, Юрий
Никифорович. География.
Современный мир . 10-11
классы [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений: базовый
уровень / Ю. Н. Гладкий,
В. В. Николина. - 5-е изд. М. : Просвещение, 2012. 272 с. : ил., карты. (Академический
школьный учебник)
(Полярная звезда).
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник "География. 10-11 классы"
завершает предметную линию для
основной школы "Полярная звезда",
которая разработана в рамках системнодеятельностного подхода в обучении
географии. Содержание курса географии
10-11 классов даёт знания о политической
карте мира, ресурсах планеты, населении
мира, отраслях мирового хозяйства, о
крупных регионах мира и некоторых
странах, глобальных проблемах
человечества. Учебник формирует умения
анализировать и оценивать многообразие
современного мира, процессов,
происходящих в нём, а также
самостоятельно получать информацию и
работать с ней, решать проблемные и
творческие задачи. Разноуровневые
задания и графически выделенная система
подготовки к аттестации способствуют
более прочному усвоению данного курса
географии.

Кузнецов, Александр
Павлович. География.
Базовый уровень. 10-11
классы [Текст] : учебник
для общеобразовательных
учреждений / А. П.
Кузнецов, Э. В. Ким. - 4-е
изд., стер. - М. : Дрофа,
2013. - 367, [1] с. : ил.,
карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Учебник соответствует ФГОС среднего
(полного) общего образования по
географии, рекомендован Министерством
образования и науки РФ и включён в
Федеральный перечень учебников.
Учебник рассматривает географию
зарубежных стран: политическую карту
мира, мирохозяйственные связи,
особенности населения и хозяйства
отдельных стран и регионов. Он
предназначен для учащихся 10—11
классов, изучающих географию на базовом
уровне.

Максаковский, Владимир
Павлович. География.
Экономическая и
социальная география
мира. 10 класс [Текст] :
учебник для
общеобразовательных
учреждений / В. П.
Максаковский. - 20-е изд. М. : Просвещение, 2012. 397 с. : ил., карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(2)

Все данные по политической карте мира в
учебнике приведены по состоянию на
1 декабря 2002 года. Этот учебник по праву
можно назвать учебником нового
поколения, поскольку он учитывает не
только богатый отечественный, но и
мировой опыт создания школьных
учебников географии, что нашло
отражение в его научном содержании,
методическом аппарате и самой модели
книги.

11 класс
Холина, Вероника
Николаевна. География.
Профильный уровень
[Текст] : учебник для
общеобразовательных
учреждений : в 2-х кн.. 11
класс / В. Н. Холина. - 4-е
изд., стереотип. - М. :
Дрофа, 2012. - 334 с. : ил.,
карты.
Имеются экземпляры в
отделах:
ЧЗ (1), АНЛ(1)

Учебник является частью УМК победителя конкурса Национального фонда
подготовки кадров (НФПК) по созданию
инновационных учебно-методических
комплексов. Он состоит из двух книг, в
которых курс социально-экономической
географии мира рассматривается на
профильном уровне (210 ч. в 10 и 11
классах). Отдельные разделы учебника
могут изучаться как элективные курсы.

