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Введение 

География – это «живая» наука, и она в большей степени, чем любой 

другой предмет, должна реализовывать принцип наглядности. Трудно созда-

вать образ той или иной страны, материка или океана, используя лишь текст 

учебника с небольшим количеством иллюстраций и карт. Также известно, 

что одной из важных задач географии является развитие образного мышле-

ния. Формирование «географической картины мира» включает в себя про-

странственные представления, которые очень сложно объяснить, не обраща-

ясь к моделям, в том числе и  виртуальным. Изучение географии предполага-

ет «игру масштабами», использование математического аппарата, очень 

большое количество фактического материала, объяснения сущности процес-

сов и явлений, статистического материала. Все это требует использования 

новых образовательных технологий в преподавании географии.  

Раньше информацию по любой теме обучающиеся получали из учеб-

ника, справочной литературы, объяснения  учителя, конспекта урока. Сейчас 

школьники зачастую больше времени проводят в поиске нужной информа-

ции в глобальной сети, а не только в традиционных учебниках и справочной 

литературе. Современный ребёнок, настроенный на получение знаний в фор-

ме развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспринимает 

предложенную учителем информацию с помощью электронных образова-

тельных ресурсов. Чтобы идти в ногу со временем современному учителю 

необходимо владеть не только современными методиками, но и новыми об-

разовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком. 

В этом могут помочь электронные образовательные ресурсы. 

При использовании ЭОР в процессе обучения географии я руково-

дствуюсь следующими нормативными документами и материалами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". В этом документе говорится о том, что необходимо 

«…создание условий для ведения экспериментальной и инновационной дея-

тельности в сфере образования, связанной с внедрением в образовательную 

практику новых технологий, форм и методов обучения и направленной на 

более полную реализацию права на образование…».  



2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(январь 2010 года), в которой говорится следующее: «…В школе будет обес-

печено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые 

пригодятся в будущем…».  

3. «Концепция модернизации российского образования». В этом доку-

менте говорится о том, что «…В условиях приоритетной поддержки образо-

вания со стороны государства система образования должна обеспечить 

эффективное использование своих ресурсов – человеческих, информацион-

ных, материальных…».  

Глава 1. Применение электронных образовательных ресурсов в об-

разовательном процессе.  

1.1. Значение  электронных образовательных ресурсов. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 г. говорится, что система образования на всех этапах, начиная с 

дошкольного, в части содержания, методов и технологий обучения должна 

быть «ориентирована на формирование и развитие навыков и компетенций, 

необходимых для инновационной деятельности». Поэтому появляется по-

требность в подготовке выпускников, ориентированных на самостоятельное 

применение на практике обобщенных знаний и умений в области информа-

ционных технологий, которые обеспечивали бы продуктивное выполнение 

дальнейшей деятельности и ориентацию в информационном пространстве. 

Использование электронных образовательных ресурсов способствует форми-

рованию данных навыков.  

Электронные образовательные ресурсы – это учебные материалы, 

для воспроизведения которых используют электронные устройства 

Электронные образовательные ресурсы можно разделить на следую-

щие группы: электронные средства обучения, инструментальные и приклад-

ные программы, информационные ресурсы Интернета. 

Применение различных групп ЭОР позволяет: разнообразить методы 

преподавания; снижать трудоемкость процесса контроля и консультирова-

ния; развивать плодотворное сотрудничество с учащимися; повышать у уча-

щихся интерес к предмету; облегчить формирование у обучающихся основ-



ных понятий по изучаемой теме, так как дети могут несколько раз пройти на 

компьютере новый материал; готовить к самостоятельному усвоению дисци-

плин; выявлять и развивать способности детей; интеллектуально развивать  

обучающихся. 

Применение ЭОР в общеобразовательных учреждениях определяется 

требованиями к результатам реализации основной образовательной програм-

мы, определяемым ФГОС основного общего образования. 

Внедрение ЭОР в процессе обучения улучшает качество образователь-

ной работы, использование всех преимуществ образовательной системы, ак-

тивизирует познавательную деятельность учащихся на уроке, способствует 

повышению самостоятельности учащихся при изучении нового материала. 

1.2. Значение электронных образовательных ресурсов в препода-

вании географии. 

Особенностью предмета география является то, что она содержит 

большой объём материала. И естественно, что весь его не изложишь в одной 

или в 2-х книгах. При этом объём географической информации продолжает 

увеличиваться с каждым годом. Поэтому учителю, чтобы подготовить наи-

более полный, интересный и современный урок, необходимо проработать 

большое количество различной информации, начиная от энциклопедии и за-

канчивая газетами и журналами. 

Применение ЭОР позволяет уменьшить количество используемой для 

подготовки литературы и сократить время поиска нужной информации. Кро-

ме того это создает возможность доступа к современной, свежей информа-

ции. А сочетание цвета, мультипликации, музыки, звуковой речи, слайдов, 

динамических моделей и т. д. позволяет моделировать различные ситуации и 

расширяет возможности преставления учебной информации. 

ЭОР обеспечивают все компоненты образовательного процесса: полу-

чение информации, практические занятия, контроль. Обычная учебная работа 

включает занятия с педагогом (в школе) и самостоятельную работу (дома). 

Причем самостоятельная работа заключается в основном в запоминании ин-

формации. ЭОР позволяют дома повторить материал, выполнить дома прак-

тические задания и провести проверку собственных знаний, умений и навы-



ков. ЭОР изменяет и получение информации. Одно дело изучить процессы, 

явления и объекты, используя текст и совсем другое  увидеть и исследовать 

их в интерактивном режиме. Ведь недаром говориться в китайской послови-

це: «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне и я запомню. Дай мне попробо-

вать, и я научусь» 

Использование ЭОР на уроках географии способствует повышению у 

обучающихся интереса к предмету, активизирует познавательную деятель-

ность, развивает мышление и творческие способности ребенка, формирует 

активную жизненную позицию в современном обществе. Мотивирует уча-

щихся к самостоятельному поиску необходимого материала, нахождению 

дополнительной информации по данной теме.  

Глава 2. Применение ЭОР в педагогической деятельности. 

2.1.Использование в образовательном процессе готовых про-

граммных продуктов и созданных учителем и учениками. 

Новое время ставит перед школой новые задачи. Как уже упоминалось 

ранее, современной целью образования является подготовка гражданина, 

способного к активной социальной адаптации, самостоятельному жизненно-

му выбору, то есть перед современным выпускником стоит задача «исполь-

зовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса».  

По моему мнению, предмет география может помочь в приобретении 

такого опыта. Поэтому целью моей педагогической деятельности является: 

использование электронных образовательных ресурсов как средство повы-

шения эффективности процесса обучения на уроках географии. 

Для достижения цели мною поставлены следующие задачи: 

 создать условия для системного использования ЭОР на уроках геогра-

фии; 

 раскрыть потенциал ЭОР, научить использовать их для решения позна-

вательных задач; 

 формировать информационную культуру обучающихся на всех этапах 

обучения.  



 разнообразить формы деятельности обучающих в рамках предмета 

«География», способствовать развитию интереса к предмету. 

В преподавании географии я использую различные формы подачи ма-

териала и оценивания знаний с помощью электронных образовательных ре-

сурсов. 

 При объяснении нового материала  в качестве демонстрации исполь-

зую электронные наглядные пособия «Уроки географии 6-9 классы», «Гео-

графия  6-10 классы». Они содержит набор иллюстраций, отображающих 

процессы, объекты и явления. Материалы на электронном наглядном посо-

бии «География 6-10 классы» практически соответствуют тематическому 

планированию. (Приложение 1). 

Несмотря на разнообразие готовых электронных образовательных ре-

сурсов, приходится разрабатывать авторские ресурсы для мультимедийного 

сопровождения занятий. Так как готовые ЭОР, не всегда удовлетворяют це-

лям, задачам и содержанию конкретного урока или же невозможно найти ре-

сурс, подходящий к теме. Поэтому в своей работе использую презентации, 

как созданные мною, так и те которые создаем вместе с детьми. Так мною 

созданы презентации по темам: «Географическое положение Африки», 

«Природные зоны Африки», «Вода и человек», «География почв. Закономер-

ности размещения  по территории России» и т.д. ( Приложение 2) Совместно 

с ребятами мы создали презентации по темам: «Народные промыслы Рос-

сии», «Природные и культурные памятники России», «Значение воды в жиз-

ни человека» и т.д. (Приложение 3).  

Преимущество презентаций заключается в том, что они дают возмож-

ность подать информацию в максимально наглядной и легко воспринимае-

мой форме. Кроме того презентация позволяет сохранять информацию перед 

глазами детей, а также возвратиться  при необходимости к нужной информа-

ции. Они позволяют учащимся в процессе восприятия задействовать зрение, 

слух, воображение, а это помогает глубже погрузиться в изучаемый матери-

ал.  

Мною в 2013 году разработан предметный сайт по географии для обу-

чающихся 7 класса. Данный сайт применяется непосредственно на уроках, а 



также для подготовки домашнего задания. В нем предусмотрены тестовые 

задания, которые дают возможность детям проверить свои знания. Материа-

лы сайта могут быть использованы учениками для самостоятельной подго-

товки в случае его отсутствия на уроке. (Приложение 4) 

2.2. Использование ресурсов сети Интернет. 

География – это предмет, который требует переработки большого объ-

ема информации, и ограничиться одним текстом учебника невозможно. По-

этому я часто ищу нужную информацию в сети Интернет. Одним  из наибо-

лее часто используемых мною сайтов является сайт «География» 

(http://geographyofrussia.com).(Приложение5) Здесь можно найти полную ин-

формацию о материках: их географическом положении, особенностях приро-

ды, районах материков, достопримечательностях. Дано подробное описание 

океанов, с множеством гиперссылок. Этот сайт может использовать не толь-

ко учитель, но школьники, они могут просмотреть дополнительный материал 

по теме урока, кроме того здесь есть разделы чудеса света, занимательная 

география. На сайте имеются также различные карты, которыми учитель и 

ученики могут воспользоваться как дома, так и на уроке. Некоторые разделы 

сопровождаются видеофильмами, что позволяет разнообразить подачу и по-

лучение информации. Сайт позволяет найти информацию также к урокам 

географии 8 и 9 класса. Например, из данного сайта я использую материалы 

для 8 класса  по следующим темам: «Геологическое строение и ресурсы недр 

России», « Рельеф», «Климат», «Воды суши», «Почвы и земельные ресурсы», 

«Растительный и животный мир». В 9 классе по темам: «Общая характери-

стика хозяйства», «Территориальное устройство России» и т.д. 

Для любознательных ребят предлагаю сайт «Музей фактов» 

(http://muzey-factov.ru/tag/geography). ( Приложение 6) Здесь они могут найти 

ответы на многие вопросы, а также познакомиться с различными интересны-

ми географическими фактами. 

В преподавании географии также используя единую коллекцию цифро-

вых образовательных ресурсов  (http://school-collection.edu.ru).( Приложение 

7).Например, на уроках географии в 7, 8 классах я использую географические 

обучающие модели, которые способствуют ориентации во времени и про-

http://geographyofrussia.com).(Приложение
http://muzey-factov.ru/tag/geography
http://school-collection.edu.ru)/


странстве. Например: модель «Волшебный купол» позволяет просмотреть 

движение Земли, знакомит с основными элементами небесной сферы, а также 

содержит тренажер, который предоставляет возможность проверить знания 

школьника. 

Модель «Волшебные часы» иллюстрирует взаимосвязь осевого враще-

ния Земли с отчетом времени по солнцу. В модели «Климат России. Цирку-

ляция воздушных масс» обучающиеся могут познакомиться с подтипами 

воздушных масс, формирующими климат России, увидеть, как влияет на 

климат подстилающая поверхность. (Приложение 8) 

В обучении географии большую роль играет географическая карта. В 

единой коллекции ЦОР в учебном разделе «География России» я использую  

интерактивные учебные материалы, посвященные географии нашей Родины. 

Ресурсы коллекции демонстрируют основные природные особенности терри-

тории России, размещение и развитие населения и хозяйства, географиче-

скую специфику каждого из регионов.  Данный ЭОР содержит 5 подразде-

лов: «Географическое положение России», «Природа России», «Население 

России», «Хозяйство России» и «Регионы России». Все эти подразделы я 

применяю в своей работе. Например, при изучении географического положе-

ния России использую материал по теме «Географическое положение и гра-

ницы России». Где рассматриваются разные виды ГП страны, причем не су-

хой теоретический материал, а с применением наглядности. В подразделе 

«Природа России» мы работаем с темой: «Высотная поясность гор России». 

Здесь можно рассмотреть основные горные системы России, найти описание 

горных вершин, типы высотных поясов в горах и факторы формирования 

природных зон в горах.  

В теме «Озера России» мы используем данный ресурс для изучения 

происхождения озерных котловин, где можно наглядно проследить этапы 

образования озер. Также рассматриваем обводненность разных территорий 

России, знакомимся с крупнейшими озерами России, различающимися по 

глубине и по площади. При изучении темы: «Освоение и изучение террито-

рии России» я использую  карты, в которых можно наглядно проследить,  как 

изменялись границы территории России с 16 по 19 века. Этими картами 



можно управлять, передвигать, увеличивать рассматриваемые территории. 

Можно также получить информацию об экспедициях. В данном подразделе 

можно взять материал при изучении тем: «География почв России», «Пояс-

ное время», «Реки России», «Формирование климата России».  

Подраздел «Население России» я использую при изучении этнического 

состава населения, здесь достаточно подробно можно познакомиться с язы-

ковыми семьями народов России. В учебном материале «Население России» 

мы знакомимся с особенностями воспроизводства населения,  половозраст-

ной структурой, миграциями населения, трудовыми ресурсами т.д. 

Материалы подраздела «Хозяйство России» использую в 9 классе 

(Приложение 9). 

Пятый раздел «Географии России» включает в себя учебные материалы 

по следующим регионам России: Центральная Россия, Северо-Западный рай-

он,  Европейский Север России, Поволжье, Уральский район, Северный Кав-

каз, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Здесь мы рас-

сматриваем особенности географического положения регионов и их хозяйст-

во. 

Материалы единой коллекции ЦОР очень удобны, так как эти учебные  

материалы может использовать не только учитель на уроке, но и школьник 

дома, для того, чтобы повторить материал, а также он может проверить свои 

знания по вопросам, используя методическое описание. Кроме того материа-

лы позволяют расширить знания учащихся и практически в игровой форме 

донести материал до ученика, что повышает интерес к предмету. 

Наряду с перечисленными ранее сайтами я также использую следую-

щие сайты: Сайт «Гео-Тур» (http://geo-tur.narod.ru/), посвященный географии 

стран мира. Здесь размещены карты стран мира и материков, история стран 

мира, население, климат. Имеются статистические данные, интересные фак-

ты, словарь по географии. На сайте «Мир карт» (http://www.mirkart.ru/) поль-

зуюсь интерактивными картами  России (политико-административной, часо-

вых поясов, федеральных округов). Чтобы найти статистические показатели, 

например площади стран мира, численность населения стран я обращаюсь к 

сайту (http://worldgeo.ru/). Для более подробного изучения столиц государств 

http://geo-tur.narod.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://worldgeo.ru/


мира обучающимся рекомендую воспользоваться сайтом 

(http://www.bibliotekar.ru/enсGoroda/), который представлен в виде энцикло-

педического справочника «Города и столицы». 

2.3. Использование  ЭОР для подготовки к ГИА по географии. 

Электронные образовательные ресурсы являются главными помощни-

ками в подготовке к государственной итоговой аттестации.  

Так как они дают возможность использовать самые последние  кон-

трольно – измерительные материалы. Благодаря ЭОР обучающиеся могут 

самостоятельно проверить свои знания по всему учебному курсу географии.  

Я работаю с сайтом ФИПИ (http://www.fipi.ru) на нем я беру норматив-

ные документы и контрольные измерительные материалы. ( Приложение 10)

 Также для подготовки выпускников к итоговой аттестации я исполь-

зую:  

1.  онлайн–тесты по географии для подготовки к ОГЭ 

(http://onlinetestpad.com/ru-ru/Section/Geography-13/Default.aspx), здесь 

обучающиеся могут пройти онлайн–тестирование по всему курсу гео-

графии, начиная с 6 класса. Причем могут сразу получить результат и 

увидеть, какие темы им нужно повторить. 

2. тесты по географии 

(http://www.banktestov.ru/test/education/geografiya/). 

3. образовательный портал «Сдам ГИА» (http://sdamgia.ru/) 

Ресурсы данного образовательного портала также представлены в виде 

онлайн–теста. Школьник  может проверить себя и получить пояснения 

по допущенным ошибкам. 

  

http://www.bibliotekar.ru/en%D1%81Goroda/
http://www.fipi.ru/
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Section/Geography-13/Default.aspx
http://www.banktestov.ru/test/education/geografiya/
http://sdamgia.ru/


Заключение 

Подводя итоги своей работы, хочу отметить, что ЭОР на уроках гео-

графии при их системном использовании действительно позволяет повысить 

эффективность процесса обучения: разнообразить формы деятельности обу-

чающихся в рамках предмета, способствуют повышению интереса к предме-

ту,  позволяют более эффективно использовать время на обучение в школе и 

дома. 

Современные  электронные образовательные ресурсы предоставляют 

возможность обучающемуся научиться ориентироваться в информационном 

пространстве, отбирать из множества предлагаемой информации  только  ту, 

которая позволяет решить данную познавательную задачу, способствуют  

повышению информационной культуры. 

Применение в образовательном процессе ЭОР способствует увеличе-

нию доли самостоятельной работы учащихся с одновременным повышением 

ее эффективности, что соответствует основным идеям ФГОС общего образо-

вания. 

Об эффективности использования ЭОР свидетельствуют данные анке-

тирования, проведенного в 7 – 9 –х классах. (Приложение11) В седьмом 

классе многие школьники рассматривают компьютер и интернет, как  средст-

во развлечения и общения, а дополнительный материал к урокам берут в ос-

новном из различной литературы, то в  9 классе ученики в основном исполь-

зуют компьютер и интернет, как средство обучения и источник дополнитель-

ной учебной информации. (Приложение12). 

Но нельзя полностью заменить традиционные методы и приёмы обуче-

ния на уроках географии, так как они имеют свои определенные достоинства, 

такие, как прямой диалог между учителем и учеником, между учениками.  

 В заключение хотелось бы сказать, что современный педагог 

просто обязан уметь работать с современными средствами обучения хотя бы 

ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав – право на качествен-

ное образование. На сегодняшний день такая работа не только возможна, но 

и необходима.  
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Приложения  

Приложение 1. Электронные наглядные пособия 

 
  

 

 

 



Приложение 2. Презентации, созданные учителем. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. Презентации, созданные учениками. 

 

             

 

       

 

     

 

   



 

Приложение 4. Страницы предметного сайта. 

https://sites.google.com/site/ahapkinaeaafrika/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 . Сайт «География» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6. Сайт «Музей фактов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. Единая коллекция ЦОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8.  ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет: география 

Класс: 8 

Тема урока: Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Базовый учебник: География России. Природа и население. 8 класс. А. И. Алексеев. 

Цели и задачи урока: 

Цель: познакомить с основными закономерностями циркуляции воздушных масс 

на территории России. 

Задачи: 

Обучающие:   

 формирование знаний об особенностях основных типов воздушных масс и 

географии распространения на территории страны; 

 формирование навыков работы с климатическими картами, диаграммами; 

 формирование навыков анализа климатических карт; 

 формирование навыков работы с информационными ресурсами 

Развивающие: 

 развивать  умение выявлять причинно-следственные связи; 

 Воспитательные: 

 расширять географическую культуру и эстетическое воспитание.  

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Необходимое техническое оборудование: мультимедийное проекционное оборудование, 

доступ к сети Интернет, персональный компьютер. 

Структура и ход урока 

 

№ Этап урока 

Название ис-

пользуемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из Таб-

лицы 2) 

Деятельность 

учителя 

(с указанием дей-

ствий с ЭОР, на-

пример, демонст-

рация) 

Деятельность 

ученика 

Время 

(в мин.) 

 

 

1 

Организаци-

онный мо-

мент 

 Приветствует. 

Проверяет готов-

ность учащихся к 

уроку. 

Приветствуют  

1мин 

 

2 

Актуализа-

ция знаний. 

Основные черты 

климата России    

(ЭОР 1) 

(ЭОР 2) 

 

 

 

  

 Фронтальный оп-

рос. Учитель  за-

дает вопросы уча-

щимся. Создает 

проблемную си-

туацию, подводя-

щую к теме урока. 

  

Смотрят, слу-

шают, отвечают 

на вопросы учи-

теля. 

Выполняют за-

дания, предло-

женные учите-

лем. Записыва-

ют тему урока в 

тетрадь. 

6 мин. 



3 Изучение но-

вого мате-

риала. 

1.Воздушные 

массы и климат  

(ЭОР  3) (ЭОР 4) 

 

 

 

 

 Организует само-

стоятельную рабо-

ту детей, раздает 

индивидуальные 

задания 

  

 Работают  с за-

даниями, ис-

пользуя ЭОР  

Слушают объ-

яснения.    Вы-

полняют зада-

ния .     

18 мин. 

 

4 

Проверка са-

мостоятель-

ной работы 

  

  Воздушные 

массы и их типы 

(ЭОР 3) 

 Учитель слушает  

отчеты детей,  

комментирует от-

веты учащихся.  

Дают задания по 

тематической кар-

те.   

Группы отчиты-

ваются  о про-

деланной рабо-

те. Отвечают на 

вопросы зада-

ний, делают 

краткие записи в 

тетради.    

9мин 

 

5 

Закрепление 

изученного 

материала 

  Дает проверочный 

тест, осуществляет 

контроль 

выполняют тес-

товые задания 8мин 

6 Подведение 

итогов урока 

 Задает вопросы по 

теме урока 

Отвечают на во-

просы учителя 
2мин 

7 Домашнее 

задание 

 Учитель задает 

домашнее задание 

с комментариями  

о его выполнении. 

Записывают в 

дневник 
1 мин. 

                 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ УРОКА  

Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Перечень, используемых на данном уроке ЭОР 

№ 
Название ре-

сурса 

Тип, 

вид ре-

сурса  

Форма предъ-

явления ин-

формации  

Гиперссылка на ресурс, обеспечиваю-

щий доступ к ЭОР 

1  Основные 

черты клима-

та России 

 

 

Инфор-

маци-

онный  

  Презентация с 

географиче-

скими картами 

и звуковое со-

провождение 

1. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a7dea7b0-8e8f-

4564-9732-60092ac32328/klimat1.swf 

2. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9dda3ef8-ed87-

49da-9336-1c5a54059e68/klimat2_1.swf 

2   

Воздушные 
массы и кли-

мат 

Инфор-

маци-
онный  

  Презентация с 

географиче-
скими картами 

и звуковое со-

провождение 

1.http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9afc8c3b-41b5-

4c76-9ed9-80f5967cf218/klimat3.swf 

2. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/90f9bd41-ad50-

4c3b-870d-f9c707956c0e/klimat2_2.swf 

3 Проверка са-

мостоятель-

ной работы 

Практи-

ческий  

 Презентация  с  

заданиями: 

укажи на карте 

и дополни.  

  

     

  

  

4  Закрепление 

изученного 

материала 

кон-

троль-

ный 

Тест с выбором 

ответа 

 http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/8e27feef-e7d2-

4664-8887-782fc658634b/view/ 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a7dea7b0-8e8f-4564-9732-60092ac32328/klimat1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a7dea7b0-8e8f-4564-9732-60092ac32328/klimat1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a7dea7b0-8e8f-4564-9732-60092ac32328/klimat1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9dda3ef8-ed87-49da-9336-1c5a54059e68/klimat2_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9dda3ef8-ed87-49da-9336-1c5a54059e68/klimat2_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9dda3ef8-ed87-49da-9336-1c5a54059e68/klimat2_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9afc8c3b-41b5-4c76-9ed9-80f5967cf218/klimat3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9afc8c3b-41b5-4c76-9ed9-80f5967cf218/klimat3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9afc8c3b-41b5-4c76-9ed9-80f5967cf218/klimat3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90f9bd41-ad50-4c3b-870d-f9c707956c0e/klimat2_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90f9bd41-ad50-4c3b-870d-f9c707956c0e/klimat2_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90f9bd41-ad50-4c3b-870d-f9c707956c0e/klimat2_2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90f9bd41-ad50-4c3b-870d-f9c707956c0e/klimat2_2.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8e27feef-e7d2-4664-8887-782fc658634b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8e27feef-e7d2-4664-8887-782fc658634b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8e27feef-e7d2-4664-8887-782fc658634b/view/


Приложение 9. Список тем подраздела «Хозяйство России», для исполь-

зования на уроках географии в 9 классе 

 «Административно - территориальное устройство России»,  

 «Районирование территории России»,  

 «Агропромышленный комплекс»,  

 «Военно-промышленный комплекс»,  

 «Лесной комплекс»,  

 «Химическая промышленность»,  

 «Машиностроительный комплекс»,  

 «Топливно-энергетический комплекс»,  

 «Металлургический комплекс»,  

 «Транспорт»,  

 «Рекреационное хозяйство», 

 «Промыслы России» и  т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10. Сайт ФИПИ для подготовки к ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11. Анкета для обучающихся 

 

1. Есть ли у тебя дома компьютер?    

Да 

Нет 

2. Есть ли у тебя дома выход в Интернет? 

Да 

Нет 

3. Дома компьютер используется для (подчеркни): 

 развлечения (игры, просмотр видеофильмов и т.п.) 

 общения в интернете; 

 обучения (работа с учебными программами); 

 поиска дополнительного материала для подготовки к уроку. 

4. На твой взгляд компьютер помогает в приготовлении домашнего зада-

ния? 

Да 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12. Результаты анкетирования. 

 

1 вопрос 

 

 

2 вопрос 
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Есть ли у тебя дома компьютер? 

"Да" 

"Нет" 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Есть ли у тебя дома выход в интернет? 

"Да" 

"Нет" 



3 Вопрос Дома компьютер используется для: 

 
 

 
 

 
 

 

Развлечения 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

   Общения в интернете 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

  Обучения  

7 класс 

8 класс 

9 класс 

  Поиск информации 

7 класс 

8 класс 

9 класс 



 

4 вопрос 
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На твой взгляд компьютер помогает в приготовлении 

домашнего задания? 

"Да" 

"Нет" 


