
 

  
 

Словарь-справочник по физической географии содержит более 500 

географических терминов и понятий, а также примерно100 персоналий — 

кратких биографических справок о российских и зарубежных ученых 

физико-географах, путешественниках и исследователях, внесших наиболее 

существенный вклад в изучение природыЗемли.  

Содержание словаря включает наиболее употребляемые физико-

географические термины и понятия пообщим вопросам физической 

географии, ландшафтоведения,геоморфологии, климатологии, метеорологии, 

гидрологии суши,океанологии, географии почв, биогеографии, 

гляциологии,картографии, а также и по некоторым смежным наукам — 

геологии,биологии, почвоведению, экологии и астрономии.  

Материал издания соответствует программным требованиям изучения 

физической географиив общеобразовательной школе в России и рассчитан на 

школьников, абитуриентов, учителей географии и всех интересующихся 

географической наукой. 

Словарь-справочник содержит необходимый цветной иллюстративный 

материал и алфавитный перечень терминов,понятий и персоналий. 

 

 

 



 
 

Учебно-методический комплекс, предназначенный для изучения 

учебного курса «Крымоведение» в 5-9 классах. 

 

 

 
 

 

Учебное пособие предназначено для изучения 

учебного курса «Крымоведение» в 6-ом классе. 

В пособии, состоящем из двух разделов, в 

доступной форме изложен необходимый учебный 

материал по истории и культуре Крыма от 

первобытных времен до «Крымской весны» 2014 

года.  

Авторами сделан акцент на то, что история 

Крыма связана с многочисленными народами, на 

протяжении тысячелетий 

населявшимиполуостров, а также с различными 

культурными влияниями, преломлявшимися здесь 

в своеобразной и самобытной форме. 

Пособие будет такжеполезно для всех тех, кто 

интересуется богатой историей и 

социокультурным наследием Крымского 

полуострова. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебное пособие предназначено для изучения 

учебного курса «Крымоведение» в 8-ом классе. 

В книге в доступной и увлекательной форме 

изложен богатый теоретический и справочный 

материал,необходимый для изучения географии и 

особенностей уникальной природы Крымского 

полуостроваи омывающих его морей.  

В пособии дана подробная комплексная 

характеристика компонентов природы Крыма, 

рассмотрены их тесные взаимосвязи, 

экологическиепроблемыи актуальные вопросы 

охраны природы полуострова.  

Пособие также будет полезно для всех тех, кто 

интересуетсянеповторимой природой Крымского 

полуострова. 

 

 

 

 
 

 

Учебное пособие предназначено для изучения 

учебного курса «Крымоведение» в 9-ом классе. 

В пособии, состоящем из трех разделов, в 

доступной форме изложен необходимый учебный и 

справочный материал, раскрывающий особенности 

социально-политической организации Республики 

Крым, ее населения, системы расселения, 

природно-ресурсного потенциала, экономики и 

культуры. 

После каждого параграфа в пособии 

представлены разнообразные вопросы и задания, 

направленныена повторение и отработку широкого 

спектра необходимых знаний и компетенций. 

Книга также будет полезна для всех тех, кто 

интересуетсясовременными геополитическими и 

социокультурными особенностями Республики 

Крым. 

 

 


