
Полезные ссылки 

http://it-n.ru -Сетевое сообщество творческих учителей 

www.ya.ru - понятно, что яндекс, и что таки найдется все 

http://ege.edu.ru/- Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.primorsky.ru/ - официальный сайт администрации Приморского края 

http://www.farpost.ru/ - каталог дальневосточных ресурсов 

http://www.alledu.ru/ - все образование Интернета 

http://www.1september.ru/ru/- Газета  "Первое сентября" 

http://www.ug.ru/ - сайт учительской газеты 

 http://www.pippkro.ru/ - ПИПКРО 

http://www.primorskii.info/ - Приморский Региональный Информационный Центр учебного книгоиздания  (ПРИЦ) 

http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агентство по образованию 

http://ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

www.rost.ru - сайт "Приоритетные национальные проекты" Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 

проектов 

www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.edu.ru/ - Российское образование федеральный портал 

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.distance-learning.ru-Дистанционное обучение 

http://viki.rdf.ru/item/710/download/- Детские презентации 

http://www.uroki.net/scenar.htm - Все для учителя 

http://fpru.org/ - фонд поддержки Российского учительства 

http://www.fio.ru/ - федерация Интернет образования 

http://www.sputnik.mto.ru/ - спутниковый канал единой образовательной информационной среды 
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http://www.math.com.ua - помощь по математике 

http://www.matematika-na5.narod.ru/ - Математика на 5 

http://www.garant.ru/ - "Гарант" самая динамичная компания на рынке справочных правовых систем. 

http://www.s-cool.ru/ - Школьный образовательный проект - новости, статьи, галерея фотографий, форумы и многое другое 

http://www.ucheba.com - Портал является некоммерческим информационным ресурсом Российского Интернета и ориентирован в 

первую очередь на тех, кто профессионально связан со сферой образования, хотя полезную для себя информацию здесь смогут найти 

и родители учащихся, и сами учащиеся. 

http://www.abiturcenter.ru/ - учебно-научный центр довузовского образования 

http://results.rustest.ru/ - федеральный центр тестирования , результаты тестов 

http://www.rustest.ru/ - федеральный центр тестирования 

http://www.examens.ru/ - все для успешной сдачи экзаменов 

http://fantasyflash.ru/- Анимашки 

http://prim.opeca.ru - отдел охраны прав детей и специального образования Департамента образования и науки Администрации 

Приморского края 

http://duhalab.narod.ru/index.htm - различные программы 

www.klyaksa.net  - Информатика в школе - методические материалы, полезные советы, тесты по информатике, форум учителей, 

подготовка к экзамену, планы, конспекты, презентации. 

www.kremlin.ru - официальный сайт президента России 

http://window.edu.ru/window/library -Электронная библиотека         

www.uznai-prezidenta.ru -Детский сайт Президента России             

http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал 

http://www.vidod.edu.ru/ - Дополнительное образование детей. Федеральный портал 

http://www.openet.edu.ru/ - Российский портал открытого образования 

http://www.ucheba.com/  - Учеба 

http://www.newseducation.ru/- Сайт проекта «Большая перемена» 
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http://bestschool.org.ru/ - Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» 

http://parent.fio.ru/index.php?c=926 - Медиатека на сайте Родитель.ru 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет-педсовет 

http://vestnik.edu.ru/ - Журнал: Вестник образования. 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое сентября" 

http://www.ug.ru/  - Учительская газета 

http://www.direktor.ru/products/direktor/ - Директор школы 

http://www.distance-learning.ru -Дистанционное обучение 

http://netschool.roos.ru/ - Net Школа - Информационное пространство школы 

http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/prik/ - Нормативные и распорядительные документы 

Законодательство в сфере образования 

 Сайты региональных органов исполнительной власти в сфере образования 

Образовательные порталы 

Образовательные каталоги 

Сайты учреждение занимающихся проблемами образования 

Сайты образовательных проектов 

Сетевые объединения учителей, методистов, преподавателей  

Cайты региональных координационных центров (РКЦ) проекта ИСО 

Сайты образовательных изданий в интернете 

Системы дистанционного образования 
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карты 

Географо-этнографический справочник "Geography.su 

 
 

 

 

Российское образование. Карты 

 

 
 

 

 

200 stran.ru 

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/st029.shtml
http://www.edu.ru/maps
http://www.200stran.ru/index.html


 
 

 

World GEO 

 

 

 

 

конкурсы, олимпиады 

http://hwww.200stran.ru/index.html


 

Олимпиада для школьников по географии 

 
 

 

 

Центр СНЕЙЛ 

 
 

 

 

Академия успеха 

 
 

 

 

Педагогическая планета 

 
 

 

 

http://olympiad.rgo.ru/
http://nic-snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=2
http://uspeh.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=870


Минобр. орг. 

 
 

 

Web - Resurs 

 

 

 

полезные мелочи 
 

 http://www.uznai-prezidenta.ru/ 

         http://pedsovet.su/forum/94-2872-1 - интернет - сообщество учителей 

         http://gov.cap.ru/main.asp?govid=121  - ЧРИО 

         http://gov.cap.ru/main.asp?govid=13 – Министерство образования и молодежной политики ЧР 

         http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный образовательный портал. 

         http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp - ЕГЭ. Портал информационной поддержки. 

         http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. 

         http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов 

         http://iteach.ru/ - Обучение для будущего 

         http://allbest.ru/union/ - Союз образовательных центров. 

         http://resource.ippk.ru/mediawiki/index.php/ Сетевое сообщество учителей истории и обществознания 

         http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com  Интернет – сообщество учителей истории и обществознания 

         http://www.fipi.ru/view/sections/91/docs/ (Подготовка к ЕГЭ)http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs/   (Подготовка к 

ЕМЭ) 

 geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  

http://minobr.org/
http://www.web-resurs.ru/best_personal
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://pedsovet.su/forum/94-2872-1
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=121
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=13
http://www.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.it-n.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://iteach.ru/
http://allbest.ru/union/
http://resource.ippk.ru/mediawiki/index.php/%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com
http://www.fipi.ru/view/sections/91/docs/%20%28%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs/
http://geo.1september.ru/urok/


 geo.1september.ru - газета "География"  
  geoport.ru - "GeoPort.ru"  Страноведческий портал. 
   wgeo.ru - "WGEO Всемирная география" 
 geo2000.nm.ru - "География"   

  rgo.ru - Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" 

 geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  создан на основе материалов газеты "География"  Издательского дома "Первое 
сентября"  geo.1september.ru - газета "География"                              

 geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему миру, географическое общество, экзотические страны мира, 
увлекательные путешествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др. 

  http://geo.metodist.ru/ Методическая лаборатория географии 

 http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm   Образовательные ресурсы Интернета - География 

  http://edurm.ru/  Мордовский образовательный портал  

 http://www.ege.edu.ru/   Официальный информационный портал единого государственного экзамена 2011 года 

 

фильмы о географии 
 

Телеканал Моя планета 

 
 

Мульти - Россия 

 
 

 

Телеканал "Россия" 

 
 

 

http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
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http://wgeo.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/index1.htm
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http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm
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http://www.ege.edu.ru/
http://www.moya-planeta.ru/
http://http/www.rgo.ru/video/multfilmy/
http://russia.tv/video.html?tvpreg_id=&cid=5079&d=0&p=1


Strana.ru 

 
 

 

"Планета 5 звёзд" 

 
 

 

Видеогид по странам мира 

 
 

 

Видеопутешествия онлайн на Smotri.com 

 

 

 

Советы педагогам 
 

http://strana.ru/
http://www.tvplaneta.ru/video
http://tours-tv.com/ru
http://smotri.com/info/?page=travel


 

1. Не занимайтесь воспитанием в плохом настроении. 
2. Явно определите. Чего вы хотите от ребенка, и объясните это ему, а также узнайте, что он думает по этому поводу. 
3. Предоставьте подростку самостоятельность. Воспитывайте, но не контролируйте каждый шаг, не подменяйте 

воспитание опекой. 
4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте пути к нему и время от времени разбирайте с ребенком его 

правильные и ложные шаги к цели. 
5. Не пропускайте момента, когда достигнут первый успех. 
6. Своевременно делайте замечание, оценивайте поступок сразу. 
7. Главное — оценивать поступок, а не личность. 
8. Прикоснитесь к ребенку и тем самым дайте почувствовать, что сочувствуете его ошибкам; верьте в него, несмотря на 

оплошности; дайте понять (но не обязательно говорить), что по окончании неприятного разговора инцидент будет 
исчерпан. Сущность человека и его поступки — не одно и тоже. 



9. Будьте строгим, но добрым. 
10. Не превращайте класс в театр одного актера. 
11. Стремитесь к раскрепощению мысли и слова у своих учащихся. 
12. Исключайте из практики работы педагогический диктат. 
13. Дайте каждому учащемуся право на личное отношение к различным явлениям в искусстве, науке, культуре и в целом к 

окружающей действительности. 
14. Уважайте каждое мнение ученика, даже если оно вам кажется ошибочным. 
15. Умейте слушать и слышать ученика. 
16. Поощряйте учащихся, отстаивающих свою точку зрения. 
17. Не бойтесь признать свои ошибки. Не ругайте детей утром — солнце покажется им серым. 
18. Не ругайте днем — небо покажется хмурым, не ругайте на ночь—луна покажется черной. Вообще не ругайте! 

19. Критикуйте детей не с удовольствием, а с болью. 
20. Страдание калечит психику ребенка. Особое внимание — страданиям ребенка. 
21. Ставьте себя почаще на место счастливых и особенно несчастных ребят. 
22. Любите всех детей, а больше всех — самых для вас неприятных. 
23. Учитель, запрет — чаще всего признак слабости, а не силы. 
24. Старайтесь чаще говорить «можно». Ребенок в борьбе против несправедливости чаще получает «ожоги» сердца, чем 

взрослый, он слабее, и эти «ожоги остаются иногда на всю жизнь».  
25. Добрый учитель - это не только тот, кто умеет делать добрые дела, а, прежде всего, гот, кто не способен делать 

детям зло. 
26. Жалок учитель, лишенный чувства юмора. Юмор — наш главный помощник в воспитании. 
27. Знайте: детей привлекают у учителя высокая квалификация, служение, доходящее до искусства, золотые руки, доброта, 

немногословие, постоянная готовность к работе, оптимизм. 

 

 

На заметку учителю 

 Умей радоваться маленьким успехам своих учеников и сопереживать их неудачам. 



 Ты очень близкий человек для своего ученика. Постарайся, чтобы он был всегда открыт для тебя.Стань ему другом и наставником. 
 Не бойся признаться в своем незнании какого-нибудь вопроса. Будь вместе с ними в поиске. 
 Постарайся вселить в ученика веру в себя, в его успех. Тогда многие вершины для него станут преодолимыми.   
 Не требуй на уроке "идеальной дисциплины". Не будь авторитарным. Помни, урок - это частичка жизни ребенка. Он не должен быть 

скованным и зажатым. Формируй в нем личность открытую, увлеченную, раскованную, способную творить, всесторонне развитую.   
 Стремись к тому, чтобы твои уроки не стали шаблонными, проведенными "по трафарету". Пусть на уроках свершаются открытия, 

рождаются истины, покоряются вершины, продолжаются поиски.   
 Каждая встреча с учителем для родителей должна стать полезной и результативной. Каждое собрание - вооружить их новыми знаниями 

из области педагогики, психологии, процесса обучения.   
 Входи в класс с улыбкой. При встрече загляни каждому в глаза, узнай его настроение и поддержи, если ему грустно. ·Неси детям добрую 

энергию и всегда помни, что "ученик - это не сосуд, который необходимо наполнить, а факел, который надобно зажечь". 
 Помни, двойка очень вредна и для формирования характера. Найди возможным не увлекаться этой отметкой. Будь в поиске 

возможности найти путь преодоления постигшей неудачи.   
 Помни, каждый твой урок должен быть пусть маленьким, но шагом вперед, к узнаванию нового, неведомого.   
 Ученик всегда в обучении должен преодолевать трудность. Ибо только в трудности развиваются способности, необходимые для их 

преодоления. Умей определить "планку" трудности. Она не должна быть завышенной или заниженной.   
 Учи своих учеников трудиться. Не ищи легкого пути в обучении. Но помни, как важно поддержать, ободрить, быть рядом в трудной 

ситуации. Чувствуй, где необходимы твое плечо, твои знания, твой опыт.   
 Если из двух баллов думаешь, какой выбрать, - не сомневайся, поставь высший. Поверь в ребенка. Дай ему крылья. Дай ему надежду.   
 Не скрывай от детей своих добрых чувств, но помни: среди них никогда не должно быть особого места для "любимчиков". Постарайся в 

каждом ребенке увидеть предначертанное ему, открой его ему самому и развей в нем то скрытое, о чем он и не подозревает.   
 Помни о том, что ребенку должно быть интересно на уроке. Только когда интересно, ребенок становится внимательным.   
 В общении с родителями своих учеников помни, что их дети - самое дорогое в жизни. Будь умен и тактичен. Находи нужные слова. 

Постарайся не обидеть и не унизить их достоинство.   
 Не бойся извиниться, если оказался неправ. Твой авторитет в глазах учеников только повысится. Будь терпелив и к их ошибкам.   
 Живи с детьми полной жизнью. Радуйся и огорчайся вместе с ними. Увлекайся и удивляйся. Шути и наставляй. Учи быть нетерпеливыми 

ко лжи и насилию. Учи справедливости, упорству, правдивости.   
 Не воспитывай слишком самонадеянных - их будут избегать; слишком скромных - их не будут уважать; слишком болтливых - на них не 

будут обращать внимания; слишком молчаливых - с ними не будут считаться; слишком суровых - от них отмахнутся; слишком добрых - 
их растопчут.   

 Будь всегда выдержан, терпелив, уравновешен. 

  

Цитаты и афоризмы 
География 



 "Никто никогда не встречал в СМИ математических формул, физической или химической терминологии, а с языком географии все мы 
встречаемся ежедневно. Язык географии –язык цивилизации!"   А.П. Горкин 

 "Естествоиспытатели открывают всего лишь то, что есть, а гуманитарии - даже то, что могло бы быть".  Болеслав Пашковский 

 "Создать мир легче, чем понять его".  Анатоль Франс  

 

                                                 
 

 

 Веслав Брудзиньский 

Карты мира меняют первопроходцы и плохие типографы. 

 Марк Твен 

Всякая параллель уверена, что могла бы стать экватором, если б ее не ущемляли в правах. 

 Козьма Прутков 

Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален. 

 Дон-Аминадо 

http://aforizmer.ru/aforizmi/veslav-brudzinskii
http://aforizmer.ru/aforizmi/mark-tven
http://aforizmer.ru/aforizmi/kozma-prutkov
http://aforizmer.ru/aforizmi/don-aminado


Ничто так не помогает повторять географию, как извержения вулканов и землетрясения. 

 Жан Жак Элизе Реклю 

История есть география во времени, а география — история в пространстве.                                   

                                              Школа и учителя 

 "Учитель – это человек, который выращивает две мысли там, где раньше росла одна". Э. Хаббард. 
 "Многому я научился у своих наставников, еще большему –- у своих товарищей,  но больше всего – у своих учеников".  Талмуд 

 "При изучении наук примеры полезнее правил". Исаак Ньютон" 

 "Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь". Василий Ключевский 

 "Ничто так прочно не запоминают ученики, как ошибки своих учителей". Антон лигов 

 "Уча учимся". Сенека 

 "Хороший учитель может научить других даже тому, чего сам не умеет". Тадеуш Котарбиньский 

 "Нужно много учиться, чтобы немного знать". Шарль Монтескье 

 "Что переварили учителя, тем питаются ученики". Карл Краус 

 "Из уроков некоторых педагогов мы извлекаем лишь умение сидеть прямо".  Владислав Катажиньский 

 "Учительство - не утраченное искусство, но уважение к учительству - утраченная традиция". Жак Барзэн 

 "Учителя слишком много трудятся и слишком мало получают. В самом деле, это непростое и утомительное занятие - снижать до самого 
дна уровень человеческих способностей". Джордж Б. Леонард                              

 

                                                   Мудрые слова подросткам 

1.    Не бойся делать то, что не умеешь и чему тебя не учили. Дилетант строил Ноев ковчег, а «Титаник» строили 

http://aforizmer.ru/aforizmi/zhan-zhak-elize-reklyu


высококвалифицированные профессионалы! Это не аналогия. 

2.    Упал – начни сначала. 

3.    Без веры в себя нельзя быть сильным. Но вера в себя считается в обществе чем-то нескромным. Уладить это противоречие – одна 

из труднейших задач человека и его жизни. 

4.    В поисках истины свойственно ушибаться! 

5.    Нет никого в этой жизни, кто бы достиг состояния, освобождающего его от необходимости трудиться. 

6.    Новые шансы даются под видом неприятностей. Не упусти их! 

7.    Пока ты недоволен жизнью, она проходит мимо. 

8.    Если прислушаться к самому себе – можно услышать других. 

9.    Не бывает безвыходных ситуаций! Бывают только ситуации, выход из которых нас не устраивает. 

10. Если  человек говорит, что у него нет проблем, стоит проверить его пульс. 

11. Всем людям свойственно ошибаться! 

 

Высказывания об учителе 
 



 

И снова в позолоте тополя, 

А школа – как корабль у причала, 

Где ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало. 

На свете нет богаче и щедрей, 

чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 

Хотя и сами уж почти седые. 

Они судьбе у каждого из нас, 

По ней проходят словно красной нитью. 

Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова: «Это мой учитель». 

Мы все в его надежнейших руках: 

Ученый, врач, политик и строитель… 

Живи всегда в своих учениках 

И счастлив будь, наш капитан-учитель! 

 



 В. Белинский 

Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника. 

 

Ключевский Василий Осипович 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.  

 

Дистервег Адольф Фридрих 

Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель. Он — 



олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспитания. 

 

 

Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. 

 

Жорж Сименон 

Задавая домашнее задание, учителя метят в учеников, а попадают в родителей. 

 

Тадеуш Катарбиньский 

Хороший учитель может научить других даже тому, чего сам не умеет. 

 



 

Иоган Гете 

Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.. 

 

Дмитрий Менделеев 

.Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. 

 

 

  

 

 

 



Нормативные акты и правовые документы. 
1. Закон об образовании.doc 

2. Основные изменения в законе об образовании.pdf 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

4. Приказ "Об утверждении обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования 

5. Приказ "Об утверждении обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования 

6. Рекомендации по оснащению необходимым оборудованием ОУ в рамках ФГОС ООО.pdf 

7. Декларация прав ребенка.doc 

8. Конвенция о правах человека.doc 

9. Права и свободы человека (выдержка из Конституции РФ).doc 

10. Права и обязанности детей и родителей.doc 

 

География 

Нормативные документы учителя географии. 
1. Стандарт общего образования по географии.doc 

2. Примерная программа по географии (базовый уровень).doc 

3. Примерная программа по географии (основная школа).doc 

4. Примерная программа по географии (профильное обучение) .doc 

5. Рекоментации о преподавании географии в условиях введения ФГОС.doc 

6. Методическое письмо о преподавании краеведческого курса.doc 

  

ЕГЭ и ГИА по географии 

ГИА по географии 

1. Методическое письмо. География 2009 г..doc 

2. Изменение в КИМ 2013.pdf 

3. Рекомендации по использованию результатов выполнения работ для поведения ГИА 2013.pdf 

4. ГИА ДЕМО 2013.pdf 

5. ГИА ДЕМО 2013 tehno.pdf 

6.  КОДИФИКАТОР 2013.pdf 

7. СПЕЦИФИКАЦИЯ 2013.pdf 

 

http://i.elenabrait.ru/u/65/0d2a1e08a311e3aef9e1b7b4853424/-/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.doc
http://i.elenabrait.ru/u/62/5725e008a311e3aef9e1b7b4853424/-/osnovnye_izmenenija_v_novom_zakone.pdf
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_99/n56.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_99/n56.html
http://i.elenabrait.ru/u/65/e4f4da08a311e3aef9e1b7b4853424/-/MD-1552_03_ot_24.11.2011.pdf
http://i.elenabrait.ru/u/67/1d5ffe08a311e3aef9e1b7b4853424/-/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.doc
http://i.elenabrait.ru/u/69/a71e9a08a311e3aef9e1b7b4853424/-/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.doc
http://i.elenabrait.ru/u/65/6c865808a311e3aef9e1b7b4853424/-/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4.doc
http://i.elenabrait.ru/u/61/a1df8208a311e3aef9e1b7b4853424/-/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.doc
http://i.elenabrait.ru/u/6d/f8283608a311e3aef9e1b7b4853424/-/stosnobobrg.doc
http://i.elenabrait.ru/u/71/b916ce08a311e3aef9e1b7b4853424/-/bu_0.doc
http://i.elenabrait.ru/u/6e/8cda1208a311e3aef9e1b7b4853424/-/osn.doc
http://i.elenabrait.ru/u/6d/70d9e408a311e3aef9e1b7b4853424/-/prof.doc
http://i.elenabrait.ru/u/61/0b02b008a311e3aef9e1b7b4853424/-/mgeogr.doc
http://i.elenabrait.ru/u/70/53564608a311e3aef9e1b7b4853424/-/metodikraevmod.doc
http://i.elenabrait.ru/u/67/7327e008a311e3aef9e1b7b4853424/-/ggmpGIA2009-%281%29.doc
http://i.elenabrait.ru/u/6d/27385c08a311e3aef9e1b7b4853424/-/izmKIM9.pdf
http://i.elenabrait.ru/u/73/22da0408a311e3aef9e1b7b4853424/-/perevod2013.pdf
http://i.elenabrait.ru/u/69/ff16a408a311e3aef9e1b7b4853424/-/%D0%93%D0%93-9_%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E_2013.pdf
http://i.elenabrait.ru/u/68/361b7e08a311e3aef9e1b7b4853424/-/%D0%93%D0%93-9_%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E_2013_tehno.pdf
http://i.elenabrait.ru/u/60/e2367808a311e3aef9e1b7b4853424/-/%D0%93%D0%93-9_%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A4_2013.pdf
http://i.elenabrait.ru/u/65/8bb80208a311e3aef9e1b7b4853424/-/%D0%93%D0%93-9_%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%98%D0%A4_2013.pdf


 

Полезные ссылки 

1. Официальный информационный портал ГИА 

2. Официальный информационный портал ЕГЭ 

3. Официальный сайт Рособрнадзора 

4. Центр оценки качества образования 

5. Портал детской безопасности МЧС России 

 

 

карты 

 
Карты мира 
Карты океанов 
Карты стран 
Карты областей и штатов 
Карты областей России 
Карты городов 
Карты городов России 
Схемы метро 
Схемы аэропортов 
Исторические карты 

ГЕРБЫ 

Гербы стран 
Гербы городов России 

ФЛАГИ 

Флаги стран 
Флаги организаций 
Сигнальные флаги 

http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/index.php
http://obrnadzor.gov.ru/
http://centeroko.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://planetolog.ru/map-world-list.php
http://planetolog.ru/map-world-list.php
http://planetolog.ru/map-ocean-list.php
http://planetolog.ru/map-country-list.php
http://planetolog.ru/map-oblast-list.php
http://planetolog.ru/map-rus-oblast-list.php
http://planetolog.ru/map-city-list.php
http://planetolog.ru/map-city.php?country=RU
http://planetolog.ru/map-metro-list.php
http://planetolog.ru/map-airport-list.php
http://planetolog.ru/map-history-list.php
http://planetolog.ru/emblem-list.php
http://planetolog.ru/emblem-russia-list.php
http://planetolog.ru/flag-country-list.php
http://planetolog.ru/flag-organizations-list.php
http://planetolog.ru/flag-signals-list.php


МОНЕТЫ И БАНКНОТЫ 

Монеты Европы 
Банкноты стран 

ИНФОРМАЦИЯ 

Города и столицы мира 
Кодировки стран 
Кодировки городов 
Музеи России 
Необычные страны 
Посольства 
Телефонные коды стран 
Телефонные коды городов 
Часовые пояса стран 
Часовые пояса городов 
Национальные праздники 
Розетки и вилки стран 
Рекомендации 

ССЫЛКИ 

Цены на авиабилеты 
Народы мира 
Известные личности 

КАРТЫ МИРА 

Карты мира 
Географические карты мира, Климатические карты мира,Контурные 
карты мира, Политические карты мира,Спутниковые карты 
мира, Физические карты мира,Экономические карты мира, Карты часовых 
поясов  
 
Карты океанов 
Антарктика, Атлантический океан, Индийский океан,Северный-
Ледовитый океан, Тихий океан  
 

Карты городов 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Схемы метро 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Схемы аэропортов 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
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http://planetolog.ru/banknotes-list.php
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http://planetolog.ru/unusualcountry-list.php
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http://planetolog.ru/phonecode-city-list.php
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http://planetolog.ru/timezone-city-list.php
http://planetolog.ru/holiday-list.php
http://planetolog.ru/plug-country-list.php
http://planetolog.ru/recommedation.php
http://betravel.ru/
http://etnolog.ru/
http://globalpedia.ru/
http://planetolog.ru/map-world-list.php
http://planetolog.ru/map-world.php?id=GEO
http://planetolog.ru/map-world.php?id=CLI
http://planetolog.ru/map-world.php?id=KON
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http://planetolog.ru/map-world.php?id=POL
http://planetolog.ru/map-world.php?id=SAT
http://planetolog.ru/map-world.php?id=SAT
http://planetolog.ru/map-world.php?id=PHY
http://planetolog.ru/map-world.php?id=ECO
http://planetolog.ru/map-world.php?id=WAT
http://planetolog.ru/map-world.php?id=WAT
http://planetolog.ru/map-ocean-list.php
http://planetolog.ru/map-ocean.php?ocean=AR
http://planetolog.ru/map-ocean.php?ocean=AT
http://planetolog.ru/map-ocean.php?ocean=IN
http://planetolog.ru/map-ocean.php?ocean=SL
http://planetolog.ru/map-ocean.php?ocean=SL
http://planetolog.ru/map-ocean.php?ocean=TI
http://planetolog.ru/map-city-list.php
http://planetolog.ru/map-city-region.php?region=Australia
http://planetolog.ru/map-city-region.php?region=Asia
http://planetolog.ru/map-city-region.php?region=Africa
http://planetolog.ru/map-city-region.php?region=Europe
http://planetolog.ru/map-city-region.php?region=NorthAmerica
http://planetolog.ru/map-city-region.php?region=SouthAmerica
http://planetolog.ru/map-city-region.php?region=SouthAmerica
http://planetolog.ru/map-metro-list.php
http://planetolog.ru/map-metro-region.php?region=Australia
http://planetolog.ru/map-metro-region.php?region=Asia
http://planetolog.ru/map-metro-region.php?region=Africa
http://planetolog.ru/map-metro-region.php?region=Europe
http://planetolog.ru/map-metro-region.php?region=NorthAmerica
http://planetolog.ru/map-metro-region.php?region=SouthAmerica
http://planetolog.ru/map-metro-region.php?region=SouthAmerica
http://planetolog.ru/map-airport-list.php
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Карты областей, штатов и провинций 
Казахстан, Канада, Россия, США, Украина  
 
Карты стран 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка 

Америка  
 
Исторические карты 
Древний мир, I в., V в., X в., XV в., XVI в., XVII в., XVIII в., XIX в., XX в. 

Платные опросы в интернете — это зарабатывание денег на заполнении online анкет. Заработанные деньги можно получить на 
мобильный телефон или в электронной валюте. Можно заполнять анкеты из дома, в офисе, в транспорте по пути на работу и 
зарабатывать реальные деньги за вашу работу. 

Платные опросы — это самый легкий метод заработка реальных денег в интернете. Такой способ заработка привлекает людей 
заниматься платными опросами. Ваш доход зависит от того сколько времени Вы готовы уделить заполнению платных опросов 
в свободное время. Не нужно обладать никакими особенными знаниями или умениями. 

 

          
 

 

 

ФЛАГИ, ГЕРБЫ, МОНЕТЫ И БАНКНОТЫ 

Гербы стран 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная Америка  
 
Гербы городов России 
Дальневосточный ФО, Приволжский ФО, Северо-западный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Центральный 
ФО,Южный ФО  
 
Монеты Европы 
Австрия, Бельгия, Ватикан, Германия, Голландия, Греция,Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта,М
онако, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения,Финляндия, Франция 

Флаги стран 
Австралия и 
Океания, Азия, Африка, Европа, С
еверная Америка, Южная Америка  
 
Флаги международных 
организаций 
АСЕАН, Африканский 
союз, Европейский союз, Красный 
крест, Лига арабских 
стран, НАТО, ОАГ, ООН, ОПЕК, СНГ
  
 
Сигнальные флаги 
Alpha «A», Bravo «B», Charlie 
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«C», Delta «D», Echo «E»,Foxtrot 
«F»  
 
Банкноты стран 
Австралия и 
Океания, Азия, Африка, Европа, С
еверная Америка, Южная Америка 

 

           
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНАМ 

Посольства 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Города и столицы мира 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Необычные страны 
Аландские Острова, Гренландия, Ириан Джая, Себорга,Науру, остров 
Вознесения, остров Шпицберген, Палау,Тристан да Кунья, Фарерские 
острова  
 
Часовые пояса стран 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Часовые пояса городов 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Национальные праздники 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка 

Кодировки стран 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Кодировки городов 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Телефонные коды стран 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Телефонные коды городов 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка  
 
Музеи России 
Сортировка по городам  
 
Розетки и вилки стран 
Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка, Южная 
Америка 
тип A, тип B, тип C, тип D, тип E, тип F, тип G, тип H, тип I,тип J, тип 
K, тип L, тип M 
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Вернадский Владимир Иванович - 150 лет со Дня рождения 
Вернадский Владимир Иванович - 150 лет со Дня рождения.  
Видео | Просмотров: 163 | Загрузок: 76 | Добавил: учитель | Дата: 19.02.2013 | Комментарии (1) 

 

7 класс 

 
Северная Америка. Гранд-Каньон. 
Видео | Просмотров: 411 | Загрузок: 228 | Добавил: учитель | Дата: 02.11.2012 | Комментарии (2) 

 

Первая нефть Западной Сибири. 
Первая нефть Западной Сибири. 
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Видео | Просмотров: 379 | Загрузок: 148 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (2) 

 

Вид извержения вулкана из космоса. 

 
Вид извержения вулкана из космоса. 

Видео | Просмотров: 362 | Загрузок: 182 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (1) 

 

Гроза 
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Природное явление - гроза. 

Видео | Просмотров: 260 | Загрузок: 114 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (2) 

 

Тур Хейердал 
Норвежский путешественник Тур Хейердал. 

 
Видео | Просмотров: 187 | Загрузок: 84 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (1) 

 

Вулкан в Японии 
Вулкан в Японии 
Видео | Просмотров: 304 | Загрузок: 164 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (2) 

 

Айсберг 
Айсберг. 
Видео | Просмотров: 413 | Загрузок: 199 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (1) 
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http://geograph86.ucoz.ru/load/video/groza/2-1-0-10#comments
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/tur_khejerdal/2-1-0-9
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/2
javascript://
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/tur_khejerdal/2-1-0-9#comments
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/vulkan_v_japonii/2-1-0-7
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/2
javascript://
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/vulkan_v_japonii/2-1-0-7#comments
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/ajsberg/2-1-0-6
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/2
javascript://
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/ajsberg/2-1-0-6#comments


 

Гейзер 
Гейзеры на Камчатке. 
Видео | Просмотров: 322 | Загрузок: 165 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (1) 

 

Карелия 
Карелия. Россия. 
Видео | Просмотров: 189 | Загрузок: 84 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (2) 

Главная » Файлы » Видео 
 
 

В категории материалов: 12 

Показано материалов: 11-12 
Страницы: « 1 2 

 

Камчатка 
Камчатка. Россия. 
Видео | Просмотров: 208 | Загрузок: 131 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (2) 

 

Долина смерти. Северная Америка 
Увлекательное видео самой суровой территории Северной Америки. 
Видео | Просмотров: 451 | Загрузок: 152 | Добавил: учитель | Дата: 31.10.2012 | Комментарии (2) 

 

КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ 

«Ни один из других предметов в такой степени не нуждается в наглядности и 
занимательности, как география, и в то же время ни один из предметов не 

представляет более благоприятного поля для применения наглядных и занимательных 
способов преподавания, как география.» 

Н. Баранский 

Перечень необходимых документов и инструкций кабинета географии: 

 Требования к кабинету географии (разработано МИОО) 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах гуманитарного цикла 

 Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, конкурсов, конференций и др.) 

 Инструкция по охране труда для классного руководителя 

 Вводный инструктаж для детей 

 Инструкция при работе на компьютере 

http://geograph86.ucoz.ru/load/video/gejzer/2-1-0-5
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/2
javascript://
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/gejzer/2-1-0-5#comments
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/karelija/2-1-0-3
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/2
javascript://
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/karelija/2-1-0-3#comments
http://geograph86.ucoz.ru/
http://geograph86.ucoz.ru/load/
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/2-1-2
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/2-1-2
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/kamchatka/2-1-0-2
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/2
javascript://
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/kamchatka/2-1-0-2#comments
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/dolina_smerti_severnaja_amerika/2-1-0-1
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/2
javascript://
http://geograph86.ucoz.ru/load/video/dolina_smerti_severnaja_amerika/2-1-0-1#comments
http://geograph86.ucoz.ru/inctrukchii/trebovania-predavlaemye-k-kabinetu-geografii.doc
http://geograph86.ucoz.ru/inctrukchii/iot_uch.kab..doc
http://geograph86.ucoz.ru/inctrukchii/iotmas.meroprijatija.rtf
http://geograph86.ucoz.ru/inctrukchii/iot_kl.ruk..doc
http://geograph86.ucoz.ru/inctrukchii/vvodnyj_detej.doc
http://geograph86.ucoz.ru/inctrukchii/iot_kompjuter.doc


 Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

 Инструкция по охране труда и правилам дорожного движения при проведении прогулок, туристических походов, 
экскурсий 

 Порядок действий в случае возникновения пожара 

Примечание: инструкции действительны в течении 5 лет 

 

 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

http://geograph86.ucoz.ru/inctrukchii/iot_medpom..doc
http://geograph86.ucoz.ru/inctrukchii/iot_pokhody.doc
http://geograph86.ucoz.ru/inctrukchii/iot_pri_pozhare.doc
http://geograph86.ucoz.ru/index/ehruditam/0-43
http://geograph86.ucoz.ru/index/imena_v_geografii/0-45
http://geograph86.ucoz.ru/index/poleznyj_internet/0-82
http://geograph86.ucoz.ru/index/geograficheskie_rekordy/0-44
http://geograph86.ucoz.ru/index/uchastvuj_i_pobezhdaj/0-83
http://geograph86.ucoz.ru/index/vesjolaja_geografija/0-48
http://geograph86.ucoz.ru/index/olimpiada/0-7


 

 

Язык географии –язык цивилизации!    
                                                                  /А.П. Горкин/ 

 
 
 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ МАТЕРИКОВ ЗЕМЛИ 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  

http://geograph86.ucoz.ru/index/evrazija/0-67
http://geograph86.ucoz.ru/index/severnaja_amerika/0-71
http://geograph86.ucoz.ru/index/afrika/0-68


 

 

 

 

 

  

 

  

 

Лучший сайт 

http://geograph86.ucoz.ru/index/ehruditam/0-43 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ В ГЕОГРАФИИ 

 
 

 

декабрь март июнь сентябрь 

 апрель июль октябрь 

http://geograph86.ucoz.ru/index/ehruditam/0-43
http://geograph86.ucoz.ru/index/dekabr/0-108
http://geograph86.ucoz.ru/index/mart/0-111
http://geograph86.ucoz.ru/index/ijun/0-120
http://geograph86.ucoz.ru/index/sentjabr/0-123
http://geograph86.ucoz.ru/index/aprel/0-112
http://geograph86.ucoz.ru/index/ijul/0-121
http://geograph86.ucoz.ru/index/oktjabr/0-124
http://geograph86.ucoz.ru/index/juzhnaja_amerika/0-72
http://geograph86.ucoz.ru/index/avstralija/0-69
http://geograph86.ucoz.ru/index/antarktida/0-70


январь 

 

февраль май август ноябрь 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ САЙТЫ 

 

Удивительная Россия - от Калининграда до Чукотки 

 

Институт географии РАН (информационный портал) 

 

Золотое кольцо России 

 

Особо охраняемые территории России 

 

Население России (виртуальный счетчик) 

 

Часовые пояса России 

 

САЙТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И ГИА 

 

Официальный сайт "География ЕГЭ - 2014" 

 

Интерактивный тест задания А-16 "Географическое положение России" (автор Синченко О.В.) 

http://geograph86.ucoz.ru/index/janvar/0-107
http://geograph86.ucoz.ru/index/fevral/0-109
http://geograph86.ucoz.ru/index/maj/0-113
http://geograph86.ucoz.ru/index/avgust/0-122
http://geograph86.ucoz.ru/index/nojabr/0-125
http://kak-spasti-mir.ru/udivitelnaja-rossija-2/
http://www.igras.ru/
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=584
http://oopt.info/index.php?page=1
http://countrymeters.info/ru/Russian_Federation
http://world-time-zones.ru/russia.htm
http://ege.yandex.ru/geography/
http://geograph86.ucoz.ru/10klass/gotovimsja_k_egeh-2013_po_geografii-a16.ppt


 

Тесты  по географии России в Online Test Pad  

 

Тесты  ЕГЭ  география (Часть А, Часть В)в Online Test Pad 

 

Тесты  ГИА  география (2012, 2013, 2014)в Online Test Pad 

 

САЙТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Центр развития мышления и интеллекта 

 

Олимпиада для учащихся по географии и не только от Infourok.ru 

 
  

 

Видео 

http://geograph86.ucoz.ru/video/vic/puteshestvija_i_sobytija 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО  ГЕОГРАФИИ 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ЕГЭ - 2014 

 

Демонстрационный вариант ЕГЭ по географии - 2014 (новая версия) 

 

Открытый банк заданий ЕГЭ 2014 на сайте ФИПИ 

 

Официальный сайт "География ЕГЭ - 2014" 

http://geograph86.ucoz.ru/video/vic/puteshestvija_i_sobytija
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Geography-russia-210/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Geography-EGE-21/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Geography-GIA-35/Default.aspx
http://vot-zadachka.ru/index.php?article_id=136#top
http://konkurs.infourok.ru/registration.php
http://geograph86.ucoz.ru/ege/ggEGE2014-1.zip
http://www.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj=
http://ege.yandex.ru/geography/


 
 

 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ЗАДАНИЯМ А1 - А24 

 

Задание А1. Географические модели. Карта и план местности. (презентация) 

 

Задание А2. Литосфера, атмосфера, гидросфера. (презентация) 

 

Задание А3. Природные ресурсы. Рациональное и нерациональное природопользование. (презентация)  

 

Задание А4. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. (презентация) 

 

Задание А5. Особенности природы материков и океанов. Распространение крупных форм рельефа. 

 

Задание А6. Климат. Климатические пояса Земли. 

 

Задание А7. Земля как планета. Форма, размеры и движение Земли. 

 

Задание А8. Половозрастной состав населения Земли. 

 

Задание А9. Городское и сельское население. Миграции. 

 

Задание А10. Географические особенности размещение населения Земли. 

 

Задание А11. Продолжительность и качество жизни населения. 

 

Задание А12. Занятость населения. Отраслевая структура хозяйства. 

 

Задание А13. Страны-экспортеры сельскохозяйственной продукции. 

 

Задание А14. Современная политическая карта мира. 

 

Задание А15. Географическая характеристика крупнейших стран мира. 

http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a_1.pptx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a_2.pptx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a_3.pptx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a_4.pptx
http://dfiles.ru/files/bih3v6guw
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a2.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a3.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a4.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a5.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a_6.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a7.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a8.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a9.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a10.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a_11.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a_12.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a13.docx
http://dfiles.ru/files/rkoo98pkj
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a15.docx


 

Задание А16. Территория и акватория, морские и сухопутные границы России. (презентация) 

 

Задание А17. Размещение население России. Основная полоса расселения. 

 

Задание А18. Городское и сельское население России. Города. 

 

Задание А19. География сельского хозяйства и транспорта. 

 

Задание А20. Природно-хозяйственные зоны России. 

 

Задание А21. Россия в современном мире. 

 

Задание А22. Признаки географических объектов и явлений. 

 

Задание А23. Религии мира. Народы и религии России. 

 

Задание А24. Мировое хозяйство. Хозяйство России. Регионы России. 

Использованы материалы Открытого банка заданий ЕГЭ география 2013,  образовательного сайта "Решу ЕГЭ", Официального сайта "География. ЕГЭ - 2014", 
Открытый банк заданий на сайте ФИПИ 
 

 

 

САЙТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И ГИА 

 

Официальный сайт "География ЕГЭ - 2014" 

 

Интерактивный тест задания А-16 "Географическое положение России" (автор Синченко О.В.) 

 

Тесты  по географии России в Online Test Pad  

 

Тесты  ЕГЭ  география (Часть А, Часть В)в Online Test Pad 

 

Тесты  ГИА  география (2012, 2013, 2014)в Online Test Pad 

 

Интернет уроки по географии 6-11 класс 

http://geograph86.ucoz.ru/10klass/gotovimsja_k_egeh-2013_po_geografii-a16.ppt
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Geography-EGE-21/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Geography-GIA-35/Default.aspx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a16.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a17.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a18.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a19.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a20.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a21..docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/a_22_egeh.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a23.docx
http://geograph86.ucoz.ru/ege/egeh_a24.docx
http://ege.yandex.ru/geography/
http://geograph86.ucoz.ru/10klass/gotovimsja_k_egeh-2013_po_geografii-a16.ppt
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Geography-russia-210/Default.aspx
http://interneturok.ru/ru/school/geografy/6-klass


 

Открытый банк заданий. География 

 

 

Архив рубрики «Справочные данные» 

 

 09.11.2010 |  Автор: admin 

Высочайшие вершины мира 

№ Название Высота над уровнем моря (м) 
Местоположение 

(часть света) 

1 Джомолунгма (Эверест) 8 850 Гималаи (Азия) 

2 Чогори 8 611 Каракорум(Азия) 

3 Канченджанга 8 585 Гималаи(Азия) 

4 Дхаулагири 8 167 Гималаи(Азия) 

5 Нангапарбат 8 126 Гималаи(Азия) 

6 Тиричмир 7 690 Гиндукуш (Азия) 

7 Гунгашань 7 556 Сино-Тибетские горы (Азия) 

8 Пик Измаила Самани 7 495 Памир (Азия) 

9 Пик Победы 7 439 Тянь-Шань (Азия) 

10 Пик Ленина 7 134 Памир(Азия) 

11 Улугмузтаг 6 973 Куньлунь (Азия) 

http://chekushkina.ru/?cat=6
http://opencollection.ru/or/bank/ShowProblems.html?discId=8&bankId=1&pos=27


12 Аконкагуа 6 959 Аргентина Анды (Южная Америка) 

13 Охос — дель — Саладо 6 880 Аргентина – Чили Анды (Южная Америка) 

14 Тупунгато 6 800 Аргентина – Чили Анды (Южная Америка) 

15 Уаскаран 6 786 Перу Анды (Южная Америка) 

16 Льюльяйльяко 6 723 Чили – Аргентина (Южная Америка) 

17 Анкоума 6 550 Боливия Анды (Южная Америка) 

18 Сахама 6 520 Гималаи(Азия) 

19 Коропуна 6 425 Перу Анды (Южная Америка) 

20 Ильимани 6 402 Боливия Анды (Южная Америка) 

 Рубрика: Справочные данные |  Нет комментариев » 

 Природные рекорды мира 

 30.10.2010 |  Автор: admin 

Высочайшие вершины мира 

Самые высокие горные системы 

Самые высокие действующие вулканы 

Размеры океанов 

Крупнейшие острова мира по площади 

Самые широкие проливы мира 

Самые узкие проливы мира 

http://chekushkina.ru/?cat=6
http://chekushkina.ru/?p=334#respond
http://chekushkina.ru/?p=9
http://chekushkina.ru/?cat=6
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-highest-tops-of-the-world.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-highest-ranges.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-highest-active-volcanoes.docx
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-oceans-size.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-largest-worlds-islands-on-the-area.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-widest-passages.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-narrowest-passages.doc


Самые крупные реки мира по площади водосборного бассейна 

Крупнейшие горные системы мира по протяженности 

Крупнейшие полуострова мира по площади 

Крупнейшие моря мира по площади 

Самые маленькие моря мира по площади 

Самые крупные архипелаги мира 

Самые длинные заливы мира 

Самые длинные реки мира 

Самые крупные озера мира по глубине 

Самые высокие водопады мира 

Самые большие равнины мира 

Самые большие пустыни мира 

Задачи по географии 

http://shools-geograf.at.ua/load/zadachi_po_geografii/45 

 

http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-largest-rivers-%D0%BEn-the-catchment-basin-area.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-largest-mountain-systems-on-extent.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-largest-peninsulas-on-the-area.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-largest-seas-on-the-area.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-smallest-seas-on-the-area.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-largest-archipelagoes.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-longest-passages-of-the-world.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-longest-rivers.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-largest-lakes-on-depth.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-highest-falls.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-largest-plains.doc
http://chekushkina.ru/wp-content/uploads/2010/11/The-largest-deserts.doc
http://shools-geograf.at.ua/load/zadachi_po_geografii/45
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