
 

 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Планирование работы ресурсного центра по географии – сентябрь. 

2. Размещение информации о ресурсном центре на сайте школы на странице «Ресурсный 

центр» – октябрь. 

3. Участие в осенне-весенних методических сессиях (обмен опытом). 

 

 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ПЕДАГОГАМИ 

 

1.Мастер-класс «Универсальные учебные действия  на уроках географии» – апрель. 

2.Консультации учителей географии  – среда 14.00-14-45. 

3.Создание банка методических материалов для учащихся и педагогов. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  С ОДАРЁННЫМИ И ВЫСОКО 

МОТИВИРОВАННЫМИ   ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Время занятий: 10-11 класс – вторник 15.00 – 15.45;   кабинет № 40 

                               

 

10-11 класс 

Название мероприятий и форма занятия Время 

проведения 

1. Организационное занятие.  

Входное тестирование. 

Анализ результатов входного тестирования. 

 

1 ч 

1 ч 

2. Природные ресурсы. 

Лекция. 

Практика. Решение практических задач. 

 

2 ч 

1 ч 

3. Население.  

Лекции 

Практика. Решение практических задач. 

 

2 ч 

1 ч 

4.Промежуточное тестирование 

Анализ результатов промежуточного тестирования. 

1 час 

1 час 

5. НТР  и мировое хозяйство. 

Лекции. 

Практика. Решение практических задач. 

 

2 ч 

1 ч 

6. Отрасли мирового хозяйства.  

Лекции. 

Практика. Решение практических задач. 

 

2 ч 

1 ч 

7. Современная политическая карта мира. 

Лекции. 

Практика. Решение практических задач. 

 

2 ч 

1 ч 

8.Промежуточное тестирование 

Анализ результатов промежуточного тестирования 

1 час 

1 час 

9. Региональная характеристика мира. 

Лекции. 

Практика. Решение практических задач. 

 

2 ч 

4 ч 



 

 

10.Консультации по решению тестовых заданий ЕГЭ по географии. 2 часа 

11. Глобальные проблемы человечества. 1 час 

Итоговое тестирование                                Итого  

30 часов 

 

 

IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.Участие в Интернет-семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах – в течение 

учебного года. 

2. Размещение информации о работе ресурсного центра на сайте школы – в течение 

учебного года. 

3.Ведение мониторинга развития школьников. 

4. Анализ работы – июнь. 

 

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ГЕОГРАФИИ  
 

GeoSite — все о географии http://www.geosite.com.ru 

Библиотека по географии http://geoman.ru 

География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

География География.ру: клуб путешествий http://www.geografia.ru 

Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ru 

Планета Земля http://www.myplanet-earth.com 

Страноведческий каталог «EconRus» http://catalog.fmb.ru 

GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова) http://geopub.narod.ru 

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 

географии»http://geo.1september.ru 

Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования http://geo.metodist.ru 

Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. 

Фромбергаhttp://afromberg.narod.ru 

География для школьников http://www.litle-geography.ru 

Словарь современных географических названийhttp://slovari.yandex.ru/dict/geography 

Где? В Караганде (словарь географических названий) http://gde-eto.narod.ru 

Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru 

Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru 

National Geographic — Россия (электронная версия журнала)http://www.national-

geographic.ru 

Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

Виртуальная Европа http://europa.km.ru 

География России: энциклопедические данные о субъектах Российской 

Федерации http://www.georus.by.ru 

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город»http://www.mojgorod.ru 

Карты Google http://maps.google.com 

Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт http://www.edu.ru/maps 

Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru 

Территориальное устройство России http://www.terrus.ru 

Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных 

катастроф) http://chronicl.chat.ru 
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Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) http://www.meteoweb.ru 

Озоновый слой и климат Земли http://iklarin.narod.ru 

Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

Все о геологии http://geo.web.ru 

Геологические новости http://www.geonews.ru 

Минералогический музей им. Ферсмана http://www.fmm.ru 

Каталог минералов http://www.catalogmineralov.ru 

Классификация почв Россииhttp://soils.narod.ru 

Образовательная коллекция 
1.    Название ресурса: Начальный курс географии. 6 класс. 

Адрес в интернет:  

http://www.rnmc.ru/matimage.php?sect=181&link=/products/cdrom/educationa.... Описание 

ресурса:  Электронная версия учебника  «Начальный курс географии» автора Петровой 

Н.Н. включает: текст учебника (сопровождается большим количеством слайдов); 

практикум, тесты, словарь, анимация, видеофрагменты. В содержании курса представлено 

8 тем: 1. Земля – планета Солнечной системы 2. Литосфера 3. Гидросфера 4. Атмосфера 5. 

Биосфера 6. Земля – планета людей 7. Развитие географических знаний о Земле 8. План и 

карта Область использования: 6 класс. 

2.    Название ресурса: География: наш дом - земля, материки, океаны, народы и страны. 7 

класс. 

Адрес в интернет:  

www.rnmc.ru/matimage.php?sect=181&link=/products/cdrom/educational/192.php. 

Описание ресурса: Диск разрабатывался на основе учебных материалов авторов Душиной 

И.В., Коринской В.А. и Щенева В А. Темы диска: * Мир * Материки * Океаны * Страны.  

В  диск включены разделы: * Тесты * Практика * Справочник * Интернет Диск содержит: 

* текстовый учебный материал * дикторский текст * около 1500 слайдов * 25 

видеороликов.  На диске представлены сведения о нашей планете, о строении и 

особенностях ее оболочек, о географической карте. Приведены мультимедиа описания 

отдельных стран мира, в том числе и стран нового зарубежья. В интернете есть сайты, на 

которых размещены примеры использования продукта. Например, www.1september.ru. 

3.    Название ресурса: География России. Природа и население. 8 класс. 

Адрес в интернет:  

http://www.rnmc.ru/matimage.php?sect=181&link=/products/cdrom/educationa.... Описание 

ресурса: Авторы учебного материала - В.П. Дронов, Л.Е. Савельева, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя. В основе этого мультимедиа издания лежит курс географии, разработанный 

сотрудниками кафедры "Методики преподавания географии" Московского 

государственного педагогического университета. Мультимедийный учебный комплекс 

"1С: Образовательная коллекция. География России. Природа и население. 8 класс" 

содержит следующие разделы: * географическое положение России, * характеристика 

природы России, * природно-хозяйственное районирование России, * население России. 

Программа представляет собой учебные материалы, практические задания, контрольные 

вопросы, тесты и справочник, объединенные гипертекстовой структурой, и содержит: * 

дикторский текст, * около 500 слайдов, * 35 видеофрагментов и анимации. Материал CD 

можно использовать на уроках разных типов: изучение нового, комбинированный, 

обобщающий, практическое занятие, а так же самостоятельное изучение материала курса 

учеником. 

4.    Название ресурса: География России: Хозяйство и регионы. 9 класс. 

Адрес в интернет: 

/www.rnmc.ru/matimage.php?sect=181&link=/products/cdrom/educational/195.php. 

Описание ресурса: Авторы учебного материала - В.П.Дронов, В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя, Н.Н. Роготень. Мультимедийный учебный комплекс "1С: Образовательная 

коллекция. География России: Хозяйство и регионы. 9 класс" содержит следующие 
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разделы и темы. Раздел "Обзор отраслей и межотраслевых комплексов": * Общая 

характеристика хозяйства. * Топливно-энергетический комплекс. * Машиностроительный 

комплекс. * Металлургический комплекс. * Химико-лесной комплекс. * 

Агропромышленный комплекс. * Инфраструктурный комплекс. Раздел "Регионы России": 

* Районирование России. * Центральная Россия. * Европейский Север. * Северный 

Кавказ. * Поволжье. * Урал. * Западная Сибирь. * Восточная Сибирь. * Дальний Восток. 

Программа представляет собой учебные материалы, практические задания, контрольные 

вопросы, тесты и справочник, объединенные гипертекстовой структурой, и содержит: * 

152 тематических мультимедиа-экрана, * 153 тематических статьи, * 1513 слайдов, * 

дикторский текст, * методические рекомендации для учителей. 

5.    Название ресурса: Экономическая и социальная география мира. 

Адрес в интернет: 

/www.rnmc.ru/matimage.php?sect=181&link=/products/cdrom/educational/196.php. 

Ресурс доступен для свободного скачивания на портале "Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов" по адресу http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7B005424-

FBBA-3F09-69DD-0CD... 

Описание ресурса: Мультимедиа-курс  разработан в соответствии с учебником географии 

для 10 класса под редакцией В.П. Максаковского. Авторы учебного материала - В.П. 

Максаковский, Д.В. Заяц, С.А. Горохов, Н.Н. Роготень, Е.А. Таможняя. Мультимедийный 

учебный комплекс "1С: Образовательная коллекция. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс" содержит следующие разделы и темы: Раздел "Общая 

экономическая и социальная география мира": * Современная политическая карта мира * 

География природных ресурсов * География населения мира * География мирового 

хозяйства * География международных отношений * Глобальные проблемы человечества 

Раздел "Региональный обзор": * Зарубежная Европа * Зарубежная Азия * Африка * 

Северная Америка * Латинская Америка * Австралия и Океания Программа представляет 

собой учебные материалы, практические задания, контрольные вопросы, тесты и 

справочник, объединенные гипертекстовой структурой. Диск содержит: * 1592 слайда; * 

более 150 тематических мультимедиа-экранов; * 117 звуковых дикторских комментариев; 

* 12 тестовых тематических заданий; * 5 видеосюжетов. 

6.    Название ресурса: Библиотека электронных наглядных пособий "География. 6-10 

классы". 

Адрес в интернет:  

www.rnmc.ru/matimage.php?sect=181&link=/products/cdrom/educational/197.php. 

Ресурс доступен для свободного скачивания на портале "Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов" по адресу http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7B005424-

FBBA-3F09-69DD-0CD... 

Описание ресурса: Диск содержит набор иллюстраций в виде слайдов, видео, 

интерактивных карт, отображающих объекты, процессы, явления по предмету географии. 

Данный иллюстративный материал необходим для подготовки к уроку и для 

демонстрации его во время проведения аудиторных занятий, а также для 

самостоятельного использования учителями и учащимися (дома, в библиотеке, 

медиацентре и т.д.). Особенности программы: 2112 слайдов. 74 интерактивные карты. 73 

видео- и анимационных фрагментов. Основные разделы диска: набор мультимедиа 

компонент, структурированный по классам, курсам, темам, разделам и видам 

информации; редактор для создания набора наглядных материалов к уроку со встроенной 

поисковой системой; программа-реализатор для демонстрации наглядных материалов - 

иллюстративного сопровождения урока; типовые наборы электронных наглядных 

материалов для урока; методические указания по использованию библиотеки; помощь. 

Основная задача электронного издания - обеспечить комфортную среду пользователю для 

активной творческой работы и существенно повысить наглядность обучения при помощи 

использования интерактивных и аудиовизуальных средств обучения. Изучение курса 
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географии проводится в соответствии с задачами, выдвинутыми программой и учебным 

планом. Для выполнения этих задач можно пойти традиционным путем. Использовать 

материалы диска как справочные и иллюстративные при подготовке к очередному 

занятию, сопровождая рассказ последовательным включением тех или иных изображений, 

видеосюжетов, анимации. С целью экономии времени учителей, в диск  включены 

несколько наборов готовых наглядных материалов по ряду обязательных тем программы. 

Такой вариант удобен тем, что все материалы собраны компактно в одном месте. Главная 

методическая особенность библиотеки наглядных пособий - в предоставлении учителям и 

ученикам возможности поиска самостоятельных решений, не выходя за рамки программы 

по Географии. В этом случае база данных электронного издания является основой для 

создания преподавателями "собственных" наборов иллюстраций для использования на 

уроках с помощью программы-реализатора, включенной в диск для осуществления 

демонстрации самостоятельно подготовленных наглядных пособий. 

Уроки «Кирилла и Мефодия» 
1.    Название ресурса: УРОКИ ГЕОГРАФИИ. 6 КЛАСС. 

Адрес в интернет: http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo6.htm. 

Описание ресурса: 61 урок по курсу, более 780 рисунков, фотографий и трехмерных 

моделей, около 200 карт, около 100 анимаций,  29 видеофрагментов, 54 интерактивных 

тренажеров, более 500 тестов, более 150 проверочных заданий, более 560 терминов и 

понятий в справочнике, тестирование по курсу, тестирование по темам и урокам, дневник 

успеваемости, копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций. 

2.    Название ресурса: УРОКИ ГЕОГРАФИИ. 7 КЛАСС. 

Адрес в интернет: http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo7.htm. 

Описание ресурса: 60 уроков по курсу, 1050 медиаиллюстраций, 108 карт 28 

видеофрагментов, 26 анимаций, 15 интерактивных тренажеров, более 300 тестов и 

проверочных заданий, 800 терминов и понятий в справочнике, экзамен по курсу, 

тестирование по темам и урокам, дневник успеваемости. Проверка знаний по отдельным 

частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу – экзамен; занесение результатов 

тестирования в дневник успеваемости; отслеживание динамики успеваемости; подготовка 

к уроку, контрольному занятию, экзамену. Использование продукта учителем на уроке (с 

проекционной техникой), в компьютерном классе (проведение практических занятий и 

тестирования). Самостоятельное изучение учащимся материала курса с помощью данного 

продукта. Методические решения электронного ресурса позволяют сделать вывод о 

возможном самостоятельном контроле усвоения знаний на уровне воспроизведения. 

3.    Название ресурса: УРОКИ ГЕОГРАФИИ. 8 КЛАСС. 

Адрес в интернет: http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo8.htm. 

Описание ресурса: 50 уроков по курсу географии Более 780 медиаиллюстраций Более 120 

интерактивных карт 24 видеофрагмента 39 интерактивных тренажеров Более 250 тестов и 

проверочных заданий по темам и урокам курса Более 550 терминов и понятий в 

справочнике Более 230 энциклопедических статей Многократное прохождение одной и 

той же темы и урока Тестирование по темам и урокам Дневник успеваемости 

Копирование и печать энциклопедических статей и иллюстраций Проверка знаний по 

отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу – экзамен; занесение 

результатов тестирования в дневник успеваемости; отслеживание динамики успеваемости; 

подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. Использование продукта учителем 

на уроке (с проекционной техникой), в компьютерном классе (проведение практических 

занятий и тестирования). Самостоятельное изучение учащимся материала курса с 

помощью данного продукта. Методические решения электронного ресурса позволяют 

сделать вывод о возможном самостоятельном контроле усвоения знаний на уровне 

воспроизведения. 

4.    Название ресурса: УРОКИ ГЕОГРАФИИ. 9 КЛАСС. 

Адрес в интернет: http://www.nmg.ru/rubrs.asp?art_id=14066&rubr_id=32&page=1. 

http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo6.htm
http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo7.htm
http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2005_geo8.htm
http://www.nmg.ru/rubrs.asp?art_id=14066&rubr_id=32&page=1


 

 

Описание ресурса:  51 мультимедийный урок по курсу географии более 120 

интерактивных карт более 60 энциклопедических статей более 250 тестов и проверочных 

заданий по темам курса более 600 терминов и понятий в справочнике 14 интерактивных 

тренажеров более 800 медиаиллюстраций более 90 фотоальбомов 13 видеофрагментов 

Проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме, всему курсу – 

экзамен; занесение результатов тестирования в дневник успеваемости; отслеживание 

динамики успеваемости; подготовка к уроку, контрольному занятию, экзамену. 

Использование продукта учителем на уроке (с проекционной техникой), в компьютерном 

классе (проведение практических занятий и тестирования). Самостоятельное изучение 

учащимся материала курса с помощью данного продукта. Методические решения 

электронного ресурса позволяют сделать вывод о возможном самостоятельном контроле 

усвоения знаний на уровне воспроизведения. 

5.  Название ресурса: УРОКИ ГЕОГРАФИИ. 10 КЛАСС. 

Адрес в интернет: http://www.nmg.ru/rubrs.asp?art_id=14150&rubr_id=32&page=1. 

Описание ресурса: «Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс» содержат 54 урока 

по курсу; 535 рисунков, фотографий, схем; 10 интерактивных схем; более 60 

фотоальбомов; 24 анимации; 10 интерактивных тренажеров; 20 видеофрагментов; 26 

энциклопедических статей; более 770 терминов и понятий в справочнике; более 840 

тестов и проверочных заданий. 

Изд-во «Просвещение» 
1. Название ресурса: серия "Электронные уроки и тесты. География в школе" 

5 компакт-дисков: 

Электронные уроки и тесты. География в школе. Европа 

Электронные уроки и тесты. География в школе. Азия 

Электронные уроки и тесты. География в школе. Африка 

Электронные уроки и тесты. География в школе. Северная и Южная Америка 

Электронные уроки и тесты. География в школе. Австралия, Океания, Арктика, 

Антарктида 

Адрес в Интернете:  http://www.nd.ru/prod.asp?razd=descr&prod=lessonsgeography 

Теоретический материал сгруппирован в уроки, представлен в наглядной форме и 

дополнен компонентами, необходимыми для любого учебника (словарем, таблицами, 

биографиями исследователей, ученых, политиков). Учебный материал включает 

подробные географические карты с возможностью поиска объектов, полноэкранные 

озвученные видеосюжеты и коллекцию фотографий. 

Правообладатель: ЗАО «Просвещение-МЕДИА»,YDP Interactive Publishing, ЗАО «Новый 

Диск». 

2. География. Планета Земля. Электронное приложение к учебнику. 6 кл. 2CD) 

Адрес в Интернете:  

http://www.prosv.ru/book.aspx?ob_no=209&d_no=13897&ltype=1473&subject=14...   3. Элек

тронное приложение к учебнику «География. Планета Земля. 6 класс» издательства 

"Сферы" содержит медиаресурсы различных категорий: тексты (рубрики Биографии, 

Словарь, Хрестоматии, Таблицы), визуаль ные образы (рубрики Рисунки,  Фотографии и 

Слайд-шоу, Видео), интерактивные модели (рубрика Модели), картографические 

материалы (рубрика Карты), тестовые задания (рубрика Тесты). 

     4. Электронное учебное издание «Интерактивная модель Солнечной системы». 

Описание ресурса: электронное учебное издание «Интерактивная модель Солнечной 

системы» состоит из следующих разделов: 

1. Солнечная система. 

1.1. Модель Солнечной системы 

1.2. Тела Солнечной системы 

1.2.1. Солнце. 

1.2.2. Меркурий. 

http://www.nmg.ru/rubrs.asp?art_id=14150&rubr_id=32&page=1
http://www.nd.ru/prod.asp?razd=descr&prod=lessonsgeography
http://www.prosv.ru/book.aspx?ob_no=209&d_no=13897&ltype=1473&subject=1449%C2%A0


 

 

1.2.3. Венера. 

1.2.4. Земля. 

1.2.5. Марс. 

1.2.6. Юпитер. 

1.2.7. Сатурн. 

1.2.8. Уран. 

1.2.9. Нептун. 

1.2.10. Карликовые планеты. 

1.2.11. Малые тела. 

2. Система Земля – Луна. 

2.1. Вращение Земли вокруг Солнца. 

2.2. Смена времен года. 

2.3. Смена дня и ночи. 

2.4. Часовые пояса Земли. 

2.5. Местное и поясное время. 

2.6. Солнечное и лунное затмения. 

2.7. Приливы и отливы. 

3. О программе 

5. Название ресурса: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная 

география мира. В 2-х частях. 

Часть I. Общая характеристика мира. 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Учебник для 10—11 классов общеобразовательных учреждений. 

Адрес в интернет: 

http://www.directmedia.ru/d_catalogue/about.phtml?id=530 

http://www.directmedia.ru/d_catalogue/about.phtml?id=531 

Описание ресурса: 

В первой части - общий обзор современного мира. Читатель узнает об особенностях 

населения мира, обеспеченности мировой экономики природными ресурсами, основных 

тенденциях и закономерностях развития экономики мирового хозяйства. Важной темой 

являются взаимоотношения природы и общества, с которыми связано множество сложных 

экологических проблем. 

В диск включены аудио- и текстовая версии учебника в полном соответствии с печатным 

оригиналом, а также иллюстративный блок (карты, схемы, фотографии) – все 

необходимое как для самостоятельной подготовки к уроку, так и для работы в классе. 

Из второй части издания учащиеся узнают об особенностях Северной и Южной Европы, 

Восточной и Юго-Восточной Азии, Андийских странах и Океании. Рассказано также об 

отдельных странах, которые либо выделяются на общем мировом фоне уровнем развития 

экономики, либо являются типичными для этого региона. 

В диск включены аудио- и текстовая версии учебника в полном соответствии с печатным 

оригиналом, а также иллюстративный блок (карты, схемы, фотографии) – все 

необходимое как для самостоятельной подготовки к уроку, так и для работы в классе. 

  

Естественно-научные познавательные ресурсы 

 http://www.astronet.ru Российская астрономическая сеть 

 http://planetguide.ru Всемирная энциклопедия путешествий 

 http://school.astro.spbu.ru Школьная астрономия Петербурга 

 http://www.biodat.ru BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России 

и экологии 

 http://www.eco.nw.ru Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая 

инициатива» 

 http://www.geosite.com.ru GeoSite — все о географии 

http://www.directmedia.ru/d_catalogue/about.phtml?id=530
http://www.directmedia.ru/d_catalogue/about.phtml?id=531
http://www.astronet.ru/
http://planetguide.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.eco.nw.ru/
http://www.geosite.com.ru/


 

 

 http://www.geoport.ru GeoPort.ru: страноведческий портал 

 http://www.rgo.ru География. Планета Земля 

 http://www.geoman.ru Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

 http://www.mirkart.ru Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

 http://www.wgeo.ru Проект WGEO — всемирная география 

 http://geo.metodist.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского 

института открытого образования 

 http://www.computer-museum.ru Виртуальный компьютерный музей 

 

Сайты, учебные материалы по географии. 

 ● rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел 

"Энциклопедия" - это "Малая географическая энциклопедия" (Физическая география, 

Страноведение, Экономическая география". Есть раздел "Учителям".  

 ● geo.1september.ru - сайт "Я иду на урок географии" Статьи по разделам: 

Землеведение (136); География материков, океанов, стран (41); География России (446); 

Экономическая и социальная география мира (381). 

 ● geo.1september.ru - газета "География" (между выходом очередного номера 

газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте установлен годовой 

интервал)  

 ● my-geography.ru - Сайт учителя географии. Учебно-методический материал, 

презентации, фото, видео, работы учащихся, интересные задания по географии. 

 ● georus.by.ru - "География России". Данные о каждом субъекте Российской 

Федерации.  Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. 

Часовые пояса и др. 

 ● geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны мира". Сведения 

по всем странам мира.  Физическая карта. Справочные данные. Часовые пояса. 

 ● afromberg.narod.ru - сайт учителя Географии Фромберга А.Э. 6 - 10кл. 

Программы, Поурочное планирование (учителям), Электронные уроки (частично), 

Практические работы, Справочные материалы, Экзамены (9кл., 11кл., ЕГЭ), Подготовка в 

Вузы. 

 ● geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему миру, 

географическое общество, экзотические страны мира, увлекательные путешествия, 

интересные рассказы, фотоальбомы и др. 

 ● nature.worldstreasure.com - "Чудеса природы" Иллюстрированные и 

классифицированные по географическому расположению материалы о природных 

явлениях. (фото + текст, неплохой сайт, чтобы просто отдохнуть и узнать интересные 

факты). 

 ● basni.narod.ru"Странник" - справочник стран мира. Краткая характеристика всех 

стран мира. Сведения о географическом положении, государственном устройстве, 

населении, истории и экономике каждой из стран. Изображение национальной символики 

 ● terrus.ru "Территориальное устройство России" - Справочник-каталог "Вся 

Россия" по экономическим районам. 

 

Ресурсы для учителей географии: 

ГИА, ЕГЭ 

Демонстрационные материалы 
 Контрольные измерительные материалы ЕГЭ-2012 

 Тесты ЕГЭ по географии 

 ЕГЭ по географии 2012 онлайн 

 ЕГЭ по географии 2012 

 Контрольные измерительные материалы ГИА-2012 

 ГИА по географии 2012 

http://www.geoport.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.wgeo.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.rgo.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://my-geography.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://geo.historic.ru/
http://afromberg.narod.ru/
http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html
http://ege.yandex.ru/geography
http://egefun.ru/ege-po-geografii-2012-onlajn
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-geografii
http://www.fipi.ru/view/sections/170/docs/
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-geografii


 

 

Разное: 
 Готовимся к экзаменам 

 Как подготовиться к ЕГЭ по географии 

 ЕГЭ по географии проверяет умение применять свои знания 

  

ДОКУМЕНТЫ 

Официальные сайты: 
 Министерство образования и науки РФ 

 Сайт ФГОС 

 Федеральный портал "Российское образование" 

Документы по географии: 
 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2011/2012 учебный год 

 Государственные образовательные стандарты общего образования 

 Вебинар "Особенности реализации требований ФГОС ООО в начальном курсе 

географии" (запись от 17 февраля 2012 года) 

 Примерная программа основного общего образования по географии 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования. Базовый уровень. 

География. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования. Профильный 

уровень. География. 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. География. 

 Виртуальный методический кабинет. География. 

  

КОЛЛЕКЦИИ ЦОР 
 Единая коллекция ЦОР 

 Федеральный банк ЭОР 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Регионы России 

 Хозяйство России 

 Природа России 

 Население России 

 Цифровые космические снимки на территорию России 

 Цифровые космические снимки зарубежных территорий 

 Ледник. 3D-анимация 

 Анимация «Геотермальная ТеплоЭлектроСтанция» 

 Анимация «Система шлюзов» 

 Видео-ролик «Истощение и загрязнение источников пресной воды» 

 Альтернативные источники энергии. Игра «Пятнашки» 

 ДЗЗ Затмение. 

 Полярная съемка местности 

 Ориентирование на местности с помощью часов 

 ЭОР НП "Природно-экологические комплексы России" 

 ЭОР НП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

 On-line модули. Природно – экологические комплексы 

  

 

СООБЩЕСТВА 
 Сеть творческих учителей 

 Сообщество учителей географии в Сети творческих учителей 

 Открытый класс 

http://geo-shaboyan.ucoz.ru/index/egeh_i_gia_po_geografii/0-18
http://vseprostrany.ru/index.php/2011-09-30-14-02-49/-2012.html
http://4ege.ru/blog/education/news/1723-barabanov-ege-po-geografii-proveryaet-umenie-primenyat-svoi-znaniya.html
http://mon.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/8267/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/8267/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/8267/
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm
http://connect.webinar.ru/join.php?id=6039e9b33676190ebff138d883f7c38e&afid=&pw=&r=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://connect.webinar.ru/join.php?id=6039e9b33676190ebff138d883f7c38e&afid=&pw=&r=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&p_sort=2&p_rid=37186
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20&p_rid=37211&p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20&p_rid=37211&p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&p_rid=37231
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&p_rid=37231
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.3&p_frubr=1.4&p_mode=1
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_geogr.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.01/p/page.html
http://eorhelp.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/101878/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/101877/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/101875/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1674c29e-22c3-4661-8f18-3674e800e099/101876/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6d8c0761-e3d5-4f2c-9c6e-eecf52967225/108835/?interface=themcol
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d8307d79-ffed-4b79-8dac-c3264dab9bae/
http://www.oc3.ru/portfolio/demoobjects/3d-animation-quot-glacier-quot/
http://www.oc3.ru/portfolio/demoobjects/animation-quot-geothermal-thermo-power-plant-quot/
http://www.oc3.ru/portfolio/demoobjects/animation-system-gateway-quot/
http://www.oc3.ru/portfolio/demoobjects/a-video-of-quot-depletion-and-pollution-of-freshwater-sources-quot/
http://www.oc3.ru/portfolio/demoobjects/game-quot-pyatnashki-quot/
http://www.oc3.ru/portfolio/demoobjects/animation-earth-moon-shadow/
http://verhovtseva.ucoz.ru/flash/pril1.swf
http://verhovtseva.ucoz.ru/flash/orientirovanie_na_mestnosti_s_pomoshhju_chasov.flv
http://eorhelp.ru/node/3935
http://eorhelp.ru/node/34652
http://www.rnmc.ru/default.asp?trID=487
http://it-n.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=254
http://www.openclass.ru/


 

 

 Сообщество учителей географии в Открытом классе 

 Сообщество "Азимут" 

 Учительский портал 

 Сообщество учителей географии Владимирской области 

 Социальная сеть работников образования. География. 

 Сообщество "Современный мультимедийный урок" 

  

К  УРОКАМ ГЕОГРАФИИ 

Журналы для педагога: 
 Электронная версия журнала "География" 

 Цифровое образование 

Сайты 
 География. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 География материков и океанов 

 Портал "География" 

 Чудеса России 

 Климатические изменения Земли в режиме реального времени 

 Meteoweb.ru. Интернет-журнал 

 Дневник погоды для школьников 

 Занимательная география. Любопытные цифры и факты. Общие сведения о Земле 

 Необычные места нашей планеты 

 Народная энциклопедия городов и регионов России 

 Города и страны мира на Геосфера.Инфо 

 Поисковик для географов 

 Интересные факты по географии 

 Музей фактов. Интересные факты о географии. 

 Природа Байкала 

 Чукотка. Прекрасный и суровый край... 

 Сибирь. Страна чудес 

 Удивительный континент Антарктида 

 Территориальное устройство России 

 Мир путешествий и приключений. Планета Земля. 

 Природа России (Экологический центр "Экосистема") 

 Гео-Тур. Все что вы хотели знать о географии 

 Обо всем на свете 

 Микроскоп. Ру. Путешествия, приключения, страны мира. 

 География - Общество Путешественников 

 История географических открытий 

 Классификация почв 

 Географический справочник «О странах» 

 Обо всех странах мира 

 Геоглобус.Ру - геолого-географическое обозрение 

 Umeda.Ru. Путешествия и туризм 

 Всемирная география 

 Шпаргалки по географии 

 Географ. Geographer.Ru/ 

 Планета географии 

 Научно-популярные сайты, энциклопедии, словари: 

 Русское географическое общество 

 География мира 

 Страны мира 

 Энциклопедия по географии. Страны и народы мира. 

http://www.openclass.ru/node/6602
http://www.openclass.ru/node/690
http://www.uchportal.ru/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://nsportal.ru/shkola/geografiya
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&tmpl=com
http://geo.1september.ru/index.php
http://digital-edu.info/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://geography7.wikidot.com/start
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.ruschudo.ru/
http://yaomire.ru/4916/
http://www.meteoweb.ru/
http://www.gismeteo.ru/diary/
http://earth06.narod.ru/
http://www.geofun.ru/index.html
http://www.mojgorod.ru/
http://geo.historic.ru/
http://geosearch.flexum.ru/?query=%C2%F3%EB%EA%E0%ED%E8%E7%EC#p=0
http://www.gidrm.ru/blog/inter_sobutie/post/kucha_interesnyh_faktov_po_geografii
http://muzey-factov.ru/tag/geography
http://nature.baikal.ru/
http://www.chukotken.ru/
http://library.thinkquest.org/27130/ru/startr.htm
http://www.mir-ant.ru/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
http://adventure.hut.ru/general/index.htm
http://ecosystema.ru/08nature/index.htm
http://geo-tur.narod.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.microskop.ru/
http://www.geografia.ru/
http://igo.3dn.ru/
http://soils.narod.ru/
http://ostranah.ru/_lists/flags.php
http://www.200stran.ru/
http://www.geoglobus.ru/
http://umeda.ru/
http://worldgeo.ru/
http://www.ufachildren.ru/shpargalki_po_geografii.php
http://geographer.ru/
http://planetgeography.ru/
http://www.rgo.ru/
http://geowww.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://goturist.ru/


 

 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. География. 

 Энциклопедия "Кругосвет". Путешествия и география. 

 Краткая географическая энциклопедия 

 Энциклопедия по географии "Geoman" 

 Географический словарь 

 Планета Земля 

 Энциклопедия минералов 

Конкурсы, олимпиады: 
 Дистанционная обучающая олимпиада по географии 

 Интеллектуально-творческий потенциал России 

 Олимпиада по географии для школьников 

 Эрудиты планеты 

 Центр развития одарѐнности 

 Центр дистанционного образования ""Эйдос" 

 Мир дистанционных конкурсов 

 Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» 

 Интернет-карусель. Многопредметное соревнование 

Статьи по географии: 
 Применение интерактивных карт на уроках географии 

 О преподавании географии в 2011- 2012 учебном году (практическая часть и 

метапредметные подход (надпредметный) 

 Дистанционное обучение на уроках географии 

 Работа по формированию информационно-коммуникационной компетентности у 

учащихся на уроках географии 

 Использование интерактивных электронных карт на уроках – компетенция учителя 

географии 

 Развитие познавательного интереса и активности на уроках географии 

 Использование INTERNET - ресурсов на уроках географии 

 Проблемы школьной географии + география в Интернете 

 Интернет - учителю географии 

Методические материалы к урокам 
 Занимательная география 

 Репозиторий уроков по географии 

 География. Электронный урок. 

 Каталог. География 

 Методические рекомендации учителю географии 

 Методическая лаборатория географии (Московский институт открытого 

образования) 

 Я иду на урок географии 

 Опыт работы учителей географии 

 Учительский портал. География. 

 Презентации к урокам географии 

 Презентации и разработки уроков по географии 

 Географический образовательный портал 

 Все для учителя географии 

 Презентации по географии. Учительский портал. 

 Уроки географии: от презентаций к интерактивным пособиям 

  

РАЗНОЕ-ПОЛЕЗНОЕ 

 Научно - популярные журналы: 

 GEO. Непознанный мир: Земля 

 Вокруг Света. Первый познавательный журнал 

http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=3707
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/2
http://geoman.ru/geography/info/index.shtml
http://geoman.ru/
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/index.htm
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.catalogmineralov.ru/cont/word.html
http://groups.google.com/group/doog-list?hl=ru&pli=1
http://future4you.ru/
http://olympiad.rgo.ru/olimpiada-2011/
http://www.erudites.ru/
http://talant.perm.ru/
http://eidos.ru/project/schedule/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://karusel.desc.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,6372/Itemid,118/
http://mygeog.ru/o-prepodavanii-geografii-v-2011-2012-uchebnom-godu-prakticheskaya-chast-i-metapredmetnye-podxod-nadpredmetnyj/
http://mygeog.ru/o-prepodavanii-geografii-v-2011-2012-uchebnom-godu-prakticheskaya-chast-i-metapredmetnye-podxod-nadpredmetnyj/
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/distatsionnoe-obuchenie-na-urokakh-geografii
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/rabota-po-formirovaniyu-informatsionno-kommunikatsionnoi-kompetentnosti-u-
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/rabota-po-formirovaniyu-informatsionno-kommunikatsionnoi-kompetentnosti-u-
http://mygeog.ru/ispolzovanie-interaktivnyx-elektronnyx-kart-na-urokax-%E2%80%93-kompetenciya-uchitelya-geografii/
http://mygeog.ru/ispolzovanie-interaktivnyx-elektronnyx-kart-na-urokax-%E2%80%93-kompetenciya-uchitelya-geografii/
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/blog/razvitie-poznavatelnogo-interesa-i-aktivnosti-na-urokakh-geografii
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/ispolzovanie-internet---resursov-na-urokakh-geogra.html
http://pedsovet.org/forum/index.php?autocom=blog&blogid=1382
http://school-sector.relarn.ru/efim/4mistakes/kop_2001_024.html
http://irin-kugu.narod.ru/str14.html
http://eorhelp.ru/synopsis
http://eorhelp.ru/node/36064
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=263&min=0&orderby=hitsD&show=10&fids
http://mygeog.ru/metodicheskie-rekomendacii-uchitelyu-geografii/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1247/
http://www.uchportal.ru/load/65
http://prezentacia.ucoz.ru/load/geografija/16%20-
http://www.mirgeografii.ru/
http://mygeog.ru/
http://geo112.narod.ru/index.html
http://www.uchportal.ru/load/66
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=133372&tmpl=com
http://www.geo.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/


 

 

 National Geographic Россия 

 Юный Натуралист 

Образовательное видео 
 InternetUrok. География 

 Univertv.ru. География 

 География материков и океанов 

Научно-познавательное видео: 
 Канал National Geographic 

 Вокруг Света. Он-лайн телеканал 

 Россия от края до края. Документальное кино. 

 Камчатка. Россия от края до края. 

 Россия от края до края. Урал. 

 Россия от края до Края. Кавказ. 

 Непутѐвые заметки 

 Клуб путешественников "Миры" 

 Телеканал "Моя планета" 

 Их нравы 

 BBC: Загадки природы. Мегацунами. 

 Игры, тренажеры: 

 Тренажеры, анимации, интерактивные карты по географии 

 Он-лайн игры по географии 

 Игры-онлайн: Южная Америка, Европа, Штаты США, Центральная Америка, 

Ближний Восток, Африка 

 Игры по географии 

 Игра для проверки знаний политической карты 

 Игра "Geografix 2" 

 Карта мира 

 Интерактивная викторина по географии для 6 класса 

 Географический тетрис "Страны Европы" 

 Гений географии - страны Европы 

 Подборка игр по географии 

Музеи: 
 Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана 

 Государственный Дарвиновский музей 

 Виртуальные экскурсии: 

 Виртуальная экскурсия по Московскому Кремлю 

 Интернет-игры и путешествия музея-заповедника «Кижи» 

 Виртуальная экскурсия по Казани 

 Виртуальная экскурсия по Ивановскому государственному историко-

краеведческому музею им. Д.Г. Бурылина 

 Виртуальная экскурсия по г. Ярославлю 

 Подборка ссылок "Виртуальные экскурсии" 

Карты: 
 Интерактивные карты 

 Мир карт 

 Карты мира, стран и городов 

 Карты Google 

 Яндекс - карты 

 Карты Mail.ru 

 Maps - NationalGeographic 

 Russia-map.ru. Карты России и Европы 

 Картографическая система On-Line 

http://www.nat-geo.ru/
http://unnaturalist.ru/
http://interneturok.ru/school/geografy/6-klass
http://univertv.ru/video/geografiya/
http://olga-beznogowa.narod.ru/p54aa1/p36aa1.html
http://natgeotv.com/ru
http://www.vokrugsveta-tv.ru/
http://www.1tv.ru/documentary/fi=6942
http://www.youtube.com/watch?v=gEyXWikkZm8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=LcXLKen9WCw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wmdNXUsXQ_w&feature=youtu.be
http://taskai.ru/neputevie_zametki/
http://www.club-miry.ru/
http://www.moya-planeta.ru/about.html
http://ihnravy.ntv.ru/
http://priroda.inc.ru/obuchenie/film2/priroda11.html
http://guzvenag.ucoz.ru/index/trenazhery_animacii/0-31
http://geo110.ucoz.ru/stuff
http://children.kulichki.net/igry/geog/southamer.htm
http://children.kulichki.net/igry/geog/southamer.htm
http://14geografi.ucoz.ru/load/igry/igry_po_geografii/15
http://mygeog.ru/interaktivnaya-kompyuternaya-igra-po-geografii-skachat-besplatno/
http://www.compress.ru/text.aspx?id=109
http://www.c.weare1.info/game.html
http://www.vneuroka.ru/okrmir/urok.php?cat=5&sub=1&num=18
http://www.smileoyunlar.com/ru/play-2792.htm
http://www.braintest.ru/index.php/geogeniuseurope.html
http://flashgamesspot.com/ru/play-free-online/geography-flash-games/
http://www.fmm.ru/index.htm
http://www.darwin.museum.ru/
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://kizhi.karelia.ru/journey/
http://0-360.ru/
http://83company.ru/face/tur/83company.html
http://83company.ru/face/tur/83company.html
http://360yaroslavl.ru/
http://olga-beznogowa.narod.ru/p54aa1/p66aa1.html
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/page/2/
http://www.mirkart.ru/
http://planetolog.ru/
http://maps.google.ru/
http://maps.yandex.ru/?ll=49.418785%2C53.510171&spn=0.161362%2C0.080838&z=13&l=map
http://maps.mail.ru/?z=10&ll=37.619948,55.750023
http://maps.nationalgeographic.com/maps
http://www.russia-map.ru/
http://www.sci.aha.ru/map.htm


 

 

 Сайт редких карт 

 Интерактивные карты 

 Цифровые векторные географические карты России 

 Цифровые векторные географические карты мира 

 Цифровые контурные карты 

 Карта часовых поясов 

Панорамы городов 
 Панорамы города Тольятти на Яндекс картах 

 Панорамы города Москва на Яндекс картах 

 Панорамы города Санкт-Петербург на Яндекс картах 

 Виртуальная экскурсия по г. Лондон (Великобритания) на картах Google 

География для самых маленьких: 
 География для самых маленьких 

 География-малышка. Уроки тѐтушки Совы. 

 Ребусы по географии 

 География для малышей 

Порталы для школьников: 
 Спас-Экстрим. Портал детской безопасности. 

 Президент России - гражданам школьного возраста 

 Радость моя. Детский семейный образовательный телеканал 

 Еженедельный интерактивный журнал "Затеево" 

 Все Знайка 

БЛОГИ 

 География с "КМ-школой" 

 ГЕОГРАФОЧКА 

 Первые шаги 

 Блог о географии 

 Мир географии 

 Мир сегодня 

 Без географии мы нигде 

САЙТЫ 

 Банк Интернет-портфолио учителей географии 

 Сайт учителя географии Супрун Марины Николаевны 

 Сайт учителя географии Шенюк Кирилла Сергеевича 

 Сайт учителя географии 

 Сайт учителя географии Фромберга Андрея Эриковича 

 Мир географии 

 География. Сайт для учителей и учащихся 

 Сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны 

 География в школе 22 

 Сайт учителя географии Ожогиной Ирины Витальевны 

 Урок географии. Сайт учителя географии Поповой О.В. 

 

Интернет-ресурсы для  подготовки школьников к участию в олимпиадах 

 

   

Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования.  

Вопросы заочной олимпиады по географии 2004 г.  http://edu.tomsk.ru/olimpiada/geo.htm  

   

Уральские олимпиады  

Фестиваль "Юные интеллектуалы Среднего Урала"  

http://www.karty.narod.ru/
http://olga-beznogowa.narod.ru/p54aa1/p40aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/688bda15-9e95-4a24-b1d3-e3e7a5a258bd/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/5b40ef40-f178-4a07-b881-ffe9ea1e10fc/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/13b961f8-821e-430f-9ad9-84cb1865656a/
http://www.worldtimezone.com/
http://maps.yandex.ru/promo/pano/?geoid=240
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sll=37.61689%2C55.74867&ll=37.615275%2C55.748344&spn=0.040340%2C0.006269&z=15&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.61527527%2C55.74834384&ost=dir%3A42.040179%2C8.680664~spn%3A75.78736568348621%2C45.220937000000006
http://maps.yandex.ru/promo/air/
http://maps.google.com/maps?ll=51.500868,-0.122577&cbll=51.500868,-0.122577&layer=c&cbp=1,274.93,,0,-7.13&hl=ru&gl=ru
http://www.tvzavr.ru/filmy/Videouroki/dlya-doshkolnikov/Geografiya-dlya-samykh-malenkikh
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=3&gs_upl=15318l16135l0l16543l20l5l0l0l0l3l179l652l0.5l5l0
http://rebus.detsky-mir.com/1774/rebusy_po_geografii/
http://www.solnet.ee/school/geo.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://radostmoya.ru/
http://www.zateevo.ru/
http://znajko.ru/
http://egepogeo.blogspot.com/
http://geografo4ka.blogspot.com/
http://geotlt.blogspot.com/
http://geo.wm.ee/
http://vmirgeografii.blogspot.com/
http://geo-school.blogspot.com/
http://ggrf.blogspot.com/
http://bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/geografii/3
http://supru2011.narod2.ru/uchitelyu_geografii/
http://geo110.ucoz.ru/
http://geoman.ucoz.ru/
http://afromberg.narod.ru/
http://guzvenag.ucoz.ru/
http://krd-2009.narod2.ru/
http://my-geography.ru/
http://kashtanova.my1.ru/
http://14geografi.ucoz.ru/
http://urok-arh.ucoz.ru/
http://edu.tomsk.ru/olimpiada/geo.htm


 

 

Олимпиадные задания заочного тура по географии  

http://contest.ur.ru/school/obl2002/geograph/gg_z_all.html  

   

Московская городская олимпиада по географии 
Открытая олимпиада МГУ.   Избранные задачи   

http://geo.1september.ru/2002/10/6.htm  

   

Управление образования Новосибирской области  

Районная олимпиада по географии  

http://www.websib.ru/education/Olimp/district98/geogrkl10_98.htm  

   

Раймантау: школьный географический клуб  

Об основных целях клуба: практическое изучение географии в походных условиях, 

проведение экологических исследований и привлечение внимания населения к проблемам 

охраны окружающей среды, организация активного и познавательного отдыха учащихся 

школы Туймазинского края и пр. Обзор деятельности клуба: материалы исследований и 

путешествий. Новости клуба. Форум.    http://www.raimantau.narod.ru  

   

Исследовательский десант  

Комплексная юношеская научно-исследовательская экспедиция «Телецкое озеро - 2003»  

Исследовательская деятельность учащихся в области страноведения, биогеохимии и др.  

http://researcher.ru/projects/desant.html  

   

Ярославский институт развития образования  

Районная олимпиада школьников по географии за 2001-2002 учебный год  

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/geographic/index.shtml  

   

Географический портал  

На сайте можно найти информацию обо всех странах мира, почувствовать различия 

жизненного уклада и поведения народов, населяющих нашу планету, узнать особенности 

строения земного шара, дать оценку природным ресурсам и узнать последние новости об 

экологии Земли... Все страны разбиты по принципу их территориальной принадлежности 

к материкам.  http://www.geo2000.nm.ru/  

   

Географический портал  

Материалы по географии, геологии, гидрологии, картографии, метеорологии, 

почвоведению, океанологии   http://geographer.ru/  

   

 

География сети: RGO.ru - географический портал Планета Земля  

Терминологический словарь, географические открытия, информация для учителей  

http://rgo.ru/  

   

Сборник тестов по географии    http://geotest.nm.ru/index.dhtml  

   

Экзамены по географии  

Примеры экзаменационных вопросов на вступительных экзаменах по географии в вузах 

Москвы и Санкт-Петербурга.   http://www.edunews.ru/task/exam_geo.htm   
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