
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). 

● 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. 

● 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rgo.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.georus.by.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.basni.narod.ru/strannik/
http://www.terrus.ru/begin.shtml


Цифровые образовательные ресурсы для уроков географии. 
 
1.Мультимедийные презентации, http://www.mirgeografii.ru 
2. Электронные учебные пособия "Уроки географии КиМ" (6 -10 класс) 
3. Библиотека электронных наглядных пособий "География. 6-10 классы". 
4. Мультимедиа - курс «Экономическая и социальная география мира», 
География России.  Природа и население. 8 класс. Авторы учебного материала - 
В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. 
5. Видеофильмы: «Климат Земли», «Физическая география России», «История 
географических открытий», «Планета Земля» в 5-ти частях, диски ВВС о живой 
природе.  
6. Интернет-ресурсы для проектной деятельности учащихся.  
Вот далеко неполный  перечень интернет ресурсов, которые можно 
рекомендовать при подготовке и реализации проектов: 
 1) http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm  
Электронная энциклопедия, содержащая разностороннюю информацию по 
физической географии всего Земного шара. 
2) http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html  
Комплект «Живая география»  включает цифровые географические карты мира и 
России, набор космических снимков и комплект методических рекомендаций для 
учителя.  “Живую географию” можно использовать на уроках географии в 
общеобразовательной школе как в демонстрационном режиме при изучении 
нового материала или повторении и обобщении пройденного, так и в режиме 
выполнения практических работ учащимися в компьютерном классе. 
3) http://www.nationalgeographic.com/photography. 
На сайте находятся коллекции высококачественных разнообразных 
содержательных фотографий от всемирно известного журнала National 
Geographic, помогающие с высокой степенью наглядности проиллюстрировать 
изучаемые объекты и явления. 
4) http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html - зарубежные коллекции фотопейзажей 
по континентам и странам 
5) http://www.mirkart.ru - российский интернет-сервис, содержащий 
масштабируемые справочно-географические и некоторые тематические 
(политическая, часовые пояса и др.) карты мира, России, отдельных стран и 
городов. 
6) http://www.geographer.ru/index.shtml .Это портал, посвященный географии, 
экологии и другим наукам о Земле. 
7) http://rgo.ru  Ресурс содержит статистическую и справочную информацию за 
курс географии средней школы.  
7. Интернет – ресурсы для  учителя: 
1) Единая коллекция ЦОР -  school-collection. edu.ru  
2) Сеть взаимовыручки учителей на  сайте infoUrok.ru  
3) Учебно-методический портал- http://www.uchmet.ru  
4) Всероссийский интернет-портал - http://pedsovet.org  
5) Приложение к изданию «Первое сентября»- http://geo.1september.ru  
6) Всероссийская олимпиада школьников по географии- http://old.geo.rosolymp.ru/ 
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