География

http://www.rgo.ru
Географический
портал
"Планета
Земля"
Электронный географический журнал. Полные тексты статей ежемесячного
журнала, выходящего с января 2000 г. Разнообразные и интересные
материалы для географов. Есть разделы: "Изучающим географию", "Учителям
географии", "География в стихах и прозе", "Актуальная статистика",
"Топонимика и топография", "Краеведение". Все – начиная с "географии для
самых маленьких" и заканчивая "восхождением на гору Арарат глазами
очевидца". Обновляется еженедельно. Красочно оформлен.
http://www.ioso.iip.net/ts/geo/
Использование новых информационных технологий в преподавании
географии
Материалы семинара Института общего среднего образования РАО:
содержание и форма Интернет-образования учителей географии; пути
интеграции информационных технологий и географии в школе; курс географии
6 класса на CD; об электронном учебнике "Материки, океаны и страны" для 7
класса; о виртуальном методическом объединении учителей географии;
информационная база для географов.
http://koapp.narod.ru/information/teacher/book55.htm
Книга "Занимательная география".
http://scholar.urc.ac.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru
Курс
дистанционного
образования
"География
России"
Подготовлен сотрудниками лаборатории дистанционного обучения учебнометодического телекоммуникационного центра "Контакт" института общего
среднего образования Российской академии образования. Каждая тема курса
состоит из 4 частей: основная и дополнительная информация по теме,
географический справочник, практикум, тесты и задания для самоконтроля.
http://montaro.newmail.ru
Горы
земного
шара
Информация о горах и туризме, горных маршрутах, горных системах Земли,
история их открытия, исследовательские экспедиции горных районов. Горы –
на взгляд путешественника и на взгляд географа. Флора и фауна гор.
Замечательная фотогалерея горных пейзажей, сделанных альпинистами.
http://vovaka.chat.ru
Тайны
и
загадки
планеты
Земля
Гипотезы, открытия, информация о необъяснимых явлениях природы,
описания невероятных случаев. Страница для тех, кому небезразличны
загадки прошлого.
http://www.yspu.yar.ru/vestnik/uchenue_praktikam/4_4/

География городов для самых маленьких. Концепция специального курса для
начальной
школы
Электронная версия статьи Е.Ю. Колбовского и М.В. Груздева в научнометодическом журнале "Ярославский педагогический вестник". Обосновано
введение городской проблематики в младшие классы школы. Изложена
программа для детей разного возраста: 6 лет – мой дом и разнообразие мест
в городе, 7-9 лет – суточный и годовой ритм города, 10-12 лет – образ города в
живописи и литературе. Темы экскурсий и задания для самостоятельной
работы.
http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth
http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth/action?opt=-p
Земля
–
взгляд
из
космоса
Снимки земной поверхности из космоса. Возможность выбора масштаба,
пространства и времени наблюдения.
http://achababa.tripod.com
Индия
О стране, история, новости, статьи об индийской культуре, религии, природе и
обществе, объявления, описания святых мест.
http://lyceum1.ssu.runnet.ru/win/metodkaras.html
Об использовании компьютерных технологий в преподавании географии
Методические рекомендации школьного учителя.
http://library.thinkquest.org/27926/index.phtml?page=r_start
Черное
море
Сведения о геологическом прошлом, о ресурсах моря и его обитателях, после
каждой главы есть вопросы для самоконтроля. Материал может служить
учебным материалом школьникам и студентам.
http://www.history.ru/freegeo.htm
Бесплатные обучающие программы по географии и астрономии
http://www.history.ru/proggeo.htm
Обучающие
программы
по
географии
и
астрономии
Можно ознакомиться с мультимедийными обучающими программами по
географии и астрономии. Просмотреть демонстрационные версии, получить
адреса разработчиков.
http://geo.mes.ru
Сервер
ассоциации
учителей
России
Здесь можно познакомиться с перечнем учебных изданий по географии,
рекомендованных Министерством образования РФ на 2000/2001 учебный год.
http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144
География
|
В
помощь
учителю
Материалы по географии содержат подборку ссылок по темам: страны и
регионы, музеи, оболочки земли, путешественники, образовательные
программы (авторские и рекомендованные) по географии, методические
разработки, обмен опытом, средства обучения, книжный компас, тесты по

географии, веселая география и др.
http://www.ihr.sas.ac.uk/maps/webimages.html
Map
History.
History
of
Cartography
Географические открытия. Первые карты мира. Сотни аннотированных и
структурированных ссылок на картографические Web-ресурсы.
http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html
Атлас-фото
Географический каталог фотопейзажей по континентам и странам. Огромная
подборка высококачественных фотографий. Еженедельное обновление.
Возможность получения списка новинок по электронной почте.
http://www.europa.km.ru
Виртуальная
Европа
Путеводитель по странам Европы. Описание достопримечательностей
городов и замков с фотографиями. Сведения о культуре, истории и др. Карты
городов Европы.
http://schools.techno.ru/szo/vmoug/
ВМОУГ – Виртуальное Методическое Объединение Учителей Географии
Web-сайт и управляемый лист рассылки для учителей географии. Содержит
разделы: копилка педагогического опыта, список участников, новости. Имеется
перечень учебных изданий по географии, рекомендованных Министерством
образования РФ; раздел, посвященный использованию Интернета в
преподавании географии.
http://www.kulichki.com/travel/
Виртуальные
путешествия
В Крым, Берлин, Париж, Прагу, Петергоф, Звенигород… Рассказ о
достопримечательностях, истории и современности стран, городов, регионов.
http://www.geoport.ru
GeoPort.ru
Cтрановедческий портал содержит в себе систематизированную информацию,
отобранную из сети Интернет, ежедневно обновляемую и пополняемую. На
портале регулярно выставляются краткие и аналитические справки по
представленным рубрикам (история, население, религия, политика,
экономика, армия, наука, образование, города и многое другое) для различных
стран мира.
http://www.libs.uga.edu/darchive/hargrett/maps/maps.html
Коллекция старинных карт. История Америки. Сайт на английском языке.
http://nature.worldstreasure.com
Чудеса
природы
Чудесные и удивительные создания природы, находящиеся в различных
уголках мира (в Европе, Азии, Африке, Антарктиде, Северной Америке,
Австралии и Океании, Центральной и Южной Америке), в рассказах и
фотографиях. Водопады, скалы, острова, пещеры, метеоритные кратеры,
чудеса пустынь и ледников и многое другое. Сервер создан на основе книги

"Чудеса природы" (БММ АО, Москва, 1996).
http://www.worldtimezone.com
Карта часовых поясов в различных странах мира. Справочник.
http://www.ussr.to/Russia/ecoros/babur_s5.htm
Деловая
игра
"Экспертиза"
Статья В.Л. Бабурина о теоретических основах географической экспертизы и
сценариях деловых игр по экономической географии. Материалы кафедры
социальной и экономической географии МГУ.
http://www.geograf-ru.narod.ru
Комнатка
для
путешественника
Краткие сведения о странах мира (площадь, религия, население и др.),
площади океанов, протяженности рек, крупнейших городах. Подборка ссылок
по темам: карты и флаги стран мира.
http://www.bashedu.ru/konkurs/hairetdinov/index1.htm
Чарующая
красота
камня
На сайте показаны образцы пейзажных яшм и агатов, и камнерезных
произведений из них.
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68
География в Большом энциклопедическом словаре на сервере "Кирилл и
Мефодий"
Представлены статьи по следующим разделам: общая терминология;
геодезия и картография; климат; географические процессы; географические
пояса и зоны; почвы; рельеф суши и дна океанов; экономическая география;
экспедиции; льды; поверхностные воды и др.
http://adventure.hut.ru/general/
Мир
путешествий
и
приключений.
Планета
Земля
Информация о планете Земля: статистика, климатические и природные зоны,
интересные факты о природных ландшафтах. Высочайшие вершины.
Погодные и прочие природные рекорды.
http://center.fio.ru/method/items.asp?id=10000468
География.
Книжный
компас.
Книги
для
учителей
Подборка книг для учителей географии, подготовленная московским центром
Интернет-образования.
http://www.wolkenatlas.de
"Атлас
облаков".
Der
Karlsruher
Wolkenatlas
На сайте представлены фотографии облаков, молний, радуг, инея и льда,
смерча и тумана. Потрясающие по своей красоте и качеству фотографии,
которые никого не оставят равнодушным. Сайт на немецком языке.
http://www.karty.narod.ru
Сайт
редких
карт
Александра
Акопяна
Вы можете познакомиться с непризнанными странами; странами, не
имеющими однозначного статуса; амбициями различных стран и

неосуществленными "странами-проектами"; оспариваемыми различными
странами землями; странами с неустановленными или неуточненными
границами.
http://tomsk.fio.ru/works/35/boyarinova-mirgorodskaya/
Игра-викторина
по
физической
географии
Методическая разработка по теме Африка.

материков

http://tomsk.fio.ru/works/25/rostova/
Времена
года
Этот сайт расскажет о том, почему наступает зима, зиму сменяет весна, весну
– лето, лето- осень.
http://www.angarsk.ru/~klopotov/
Минералы
Восточной
Сибири
На огромной территории России Восточная Сибирь занимает огромную
площадь, на которой представлены выходы пород всех геологических эпох.
Это обусловило большое количество месторождений разнообразных
полезных ископаемых и коллекционных минералов. Целый ряд этих
месторождений неоднократно посещался автором в поисках минералов для
коллекций. На сайте вы найдете иллюстрированное описание месторождений
коллекционных минералов,
апатита, лазурита,
турмалина,
топаза,
находящихся в Южном Прибайкалье и Забайкалья.
http://www.towns.ru
Малые
города
России
Информация о российской глубинке. Десятки городов и сотни фотографий.
Масса интересной информации, представленная авторами проекта.
http://thailand.worlds.ru
Тайланд
Общая информация. Города и провинции. Путевые заметки. Культура и
обычаи. Тайский язык. Фотогалерея. Карты городов. Флора и фауна.

