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Кругосветное путешествие на уроке 

географии в начале XX века   

Андре Анри 
Даргелас,  

(Le Tour Du Monde), 
1906  



Кругосветное путешествие на уроке 
географии в начале XXI века  



Образование в XXI веке 
электронных ресурсов 

• Под электронным образовательным 
ресурсом понимают образовательный 
ресурс, представленный в электронно-
цифровой форме (ГОСТ 52653-2006), для 
использования которого необходимы 
технические средства.  

 

• В общем случае образовательный ресурс 
включает в себя структуру, предметное 
содержание и метаданные о них. 



Виды образовательных ресурсов 
Основой электронного образовательного ресурса является образовательный 

контент, который может быть представлен в виде: 

• учебника, содержащего систематическое изложение учебной дисциплины, 

её раздела, части, соответствующих учебной программе, и утвержденного для 
использования в образовательном процессе соответствующего уровня 
образования; 

• учебного пособия, дополняющего или заменяющего частично или 

полностью учебник и официально утвержденного для использования в 
образовательном процессе соответствующего уровня образования; 

•  учебно-методического пособия, содержащего материалы по методике 

преподавания и изучения учебной дисциплины, её раздела или части; 

• учебного наглядного пособия, содержащего, изобразительные 

материалы в помощь изучению и преподаванию; 

• самоучителя для самостоятельного изучения материала без помощи 

учителя; 

• практикума, содержащего практические задания и упражнения. 



По материалам статьи В.А. Ильина «Электронные образовательные ресурсы. 
Виды, структуры, технологии»  

(http://www.swsys-web.ru/author_79.html) 



Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897) 

26. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы общего образования должны обеспечиваться 
современной информационно-образовательной средой. 

• Информационно-образовательная среда  (ИОС) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность включает:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна иметь 

интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том 
числе содержание предметных областей, представленное учебными 
объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые 
можно вмешиваться. 
 

Элемент ИОС 

• комплекс 
информационных 
образовательных 
ресурсов, в том числе 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Элемент ИОС 

• совокупность 
технологических 
средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий: 
компьютеры, иное 
ИКТ-оборудование, 
коммуникационные 
каналы,  

Элемент ИОС 

• систему 
современных 
педагогических 
технологий, 
обеспечивающих 
обучение в 
современной 
информационно-
образовательной 
среде. 

http://base.garant.ru/55170507/


Что изменилось? 
Новые возможности информационно-

образовательной среды для проведения уроков 
географии 

https://rosuchebnik.ru/  

Официальные 

сайты  

государственных 

учреждений     

1 
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https://rosuchebnik.ru/   
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Всероссийский интернет-проект 
по формированию экологического 
мировоззрения школьников 

eco.drofa-ventana.ru 

СТРАНА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

• Экологические акции для 
учителей и школьников 
• Сбор фенологических 
сведений для общероссийской 
базы 

https://eco.drofa-ventana.ru/
https://eco.drofa-ventana.ru/
https://eco.drofa-ventana.ru/
http://hist.drofa-ventana.ru/


м 

Всероссийский проект поддержки 
и распространения инновационного 
опыта школ 
 
• Все регионы РФ 
• ЭФУ в каждом классе 
• Адресная методическая поддержка 
• Распространение передового опыта 

в СМИ 
 

z drofa-ventana.ru 

ШКОЛА, ОТКРЫТАЯ 
ИННОВАЦИЯМ 

http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/


Образовательная платформа  

 



Образовательная платформа  

Всегда под рукой у учителя! 



Сервис «Классная работа» на  

«Волшебные» кнопки 



Сервис «Классная работа» на  



Сервис «Классная работа» на  

«Волшебные» кнопки 



Сервис «Классная работа» на  
Видеоматериалы. Иллюстрации, 
картосхемы и интерактивные 
модели, практикумы и тестовые 
задания и много полезного… 



Сервис «Контрольная работа» на  
Виды работ для 5-9 классов: 
 текущий контроль 
 тематический контроль 
 итоговый контроль 
Для 10-11 классов: 
 подготовка к ВПР 



Сервис «Контрольная работа» на  
Виды работ для 5-9 классов: 
 текущий контроль 
 тематический контроль 
 итоговый контроль 
Для 10-11 классов: 
 подготовка к ВПР 



Сервис «Контрольная работа» на  



Атлас +  на  



Подготовка к ВПР на 



Подготовка к ВПР на 



Подготовка к ВПР на 

6 и 11 (10) классы  на 

сайте! 

7 и 10 класс  будут 

размещены после 

публикации демоверсий. 



Сервисы WEB 2.0 

Если какой-нибудь интернет-сервис используется 
многими, и от этого может становиться лучше, то 
это, вероятно,  сервис WEB 2.0. 

 

НАПРИМЕР: 



Можно создавать Google-карту. 
 

Откуда ты, сказка? 
Команда «Пилигримы»   
МБОУ СОШ №8  
Белокалитвинского района 



https://www.timetoast.com 
Сервис «Лента времени».  

 

Материалы проекта 
«Хочу всё знать!» 

https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/


Можно создавать Google-карту. 
 

Откуда ты, сказка? 
Команда «Пилигримы»   
МБОУ СОШ №8  
Белокалитвинского района 



Можно создавать  
совместные 
 презентации 



Можно создавать 
совместные документы и 
готовиться к экзаменам 

 



https://search.kosmosnimki.ru/  

 

https://search.kosmosnimki.ru/
https://search.kosmosnimki.ru/


https://meteoinfo.ru/ 
(Гидрометцентр России) 

https://meteoinfo.ru/
https://meteoinfo.ru/


https://meteoinfo.ru/ 
(Гидрометцентр России) 

 

https://meteoinfo.ru/


http://unesco.ru/ru/  
(объекты всемирного наследия) 

 

http://unesco.ru/ru/
http://unesco.ru/ru/


http://www.gks.ru (Федеральная 
служба государственной статистики) 

 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


Использование электронных образовательных 
ресурсов на уроке географии позволяют: 

• дополнительно мотивировать  обучающихся к изучению школьных курсов 

географии; 

• опираться на опыт коллег, создающих эффективные учебные электронные 

ресурсы; 

• использовать открытые, свободные электронные ресурсы и «облачные» сервисы в 

учебных целях; 

• разрабатывать новое учебное содержание в сети Интернет: новые сервисы 

свободного редактирования, где каждый обучающийся может не только получить 

доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании 

собственного содержания, которое может быть использовано в учебных целях; 

• формировать ИКТ-компетентность обучающихся: среда сетевых сервисов  WEB 

2.0 и электронных ресурсов открывает новые возможности для образовательной 

деятельности. Они связаны как с поиском в сети информации, так и с созданием и 

редактированием собственных цифровых объектов - текстов, фотографий, 

учебных заданий, аудиоматериалов,  видеофрагментов; 

• наблюдать и корректировать деятельность участников: общение между 

обучающимися  как в форме прямого высказывания, так и форме взаимного 

наблюдения за сетевой деятельностью 



В деле обучения и 
воспитания,  во всем 
школьном деле 
ничего нельзя 
улучшить, минуя 
голову учителя. 

  К. Д. Ушинский 



Сетевые проекты, разработанные 
педагогами Ростовской области 

Год Название проекта Автор(ы) проекта Ссылка 

2013 г Региональный проект "Как у 

нас на Дону"  

Шишова О.А., 

учитель географии 

МБОУ СОШ№8 

Белокалитвинского 

района Ростовской 

области 

https://goo.gl/bYL

XKE 

2014 г Всероссийский проект 

«Жемчужины Земли» 

https://goo.gl/NDd

2Hw 

2015 г Международный проект 

«Хочу всё знать!» 

https://goo.gl/Pw7

eyu 

2016 г Международный проект 

«Методический навигатор» 

https://goo.gl/ueB

AZU 

2017 г  Региональный проект «80 лет 

Ростовской области».   

Баламутова И.А., 

Довгаль Л.В., 

Луданова Н.В., 

учителя МБОУ 

СОШ №1 г. Азова 

Ростовской 

области 

https://goo.gl/iHSq

Ef 

https://goo.gl/bYLXKE
https://goo.gl/bYLXKE
https://goo.gl/bYLXKE
https://goo.gl/bYLXKE
https://goo.gl/bYLXKE
https://goo.gl/bYLXKE
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https://goo.gl/NDd2Hw
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https://goo.gl/NDd2Hw
https://goo.gl/Pw7eyu
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https://goo.gl/Pw7eyu
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Сетевые проекты, разработанные 
педагогами Ростовской области 

Год Название проекта Автор(ы) проекта Ссылка 

2017 г. Всероссийский проект 

«Экодозор» 

Щепелева Л.К.  

учитель 

Караичевской 

ООШ – филиала 

МБОУ Обливской 

СОШ №1 

Ростовской 

области 

http://goo.gl/GBZh

xF  

2017 г. Всероссийский проект 

«Святые защитники земли 

русской» 

http://goo.gl/UApv

9t  

 

2018 г. Сетевой литературный проект 

«В гостях у кота Баюна» 

https://goo.gl/ijM

uiG  

http://goo.gl/GBZhxF
http://goo.gl/GBZhxF
http://goo.gl/GBZhxF
http://goo.gl/GBZhxF
http://goo.gl/GBZhxF
http://goo.gl/GBZhxF
http://goo.gl/UApv9t
http://goo.gl/UApv9t
http://goo.gl/UApv9t
http://goo.gl/UApv9t
http://goo.gl/UApv9t
http://goo.gl/UApv9t
http://goo.gl/UApv9t
https://goo.gl/ijMuiG
https://goo.gl/ijMuiG
https://goo.gl/ijMuiG
https://goo.gl/ijMuiG
https://goo.gl/ijMuiG
https://goo.gl/ijMuiG


Организация сетевой проектной деятельности 
является необходимым условием реализации 

ФГОС, решает задачи: 

• формирования учебной мотивации к новому 

содержанию, предлагаемому для разработки проекта; 

• расширения образовательного пространства, что 

создает дополнительные условия для развития 

учащихся; 

• создания на базе образовательного учреждения 

информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей обучающимся социализацию и 

развитие на  протяжении всего периода обучения, а так 

же в послешкольный период жизни;  

•  возможности эффективного использования  

электронных  образовательных  ресурсов сети Интернет  



Использование электронных образовательных 
ресурсов.  

Мастер-классы  от Коломийцева М.А., учителя 
географии ГКОУ РО "Ростовская санаторная 

школа-интернат №28".  

h
ttp

s://go
o

.gl/E6
fPsZ 

 

https://goo.gl/E6fPsZ
https://goo.gl/E6fPsZ


Продолжаем изучать географию… 

 

Остались ли на карте «Чёрные пятна»? 

Albert Bettanier,  

(La Tache noire 

,1887  



«Чёрный мрамор» —карта светового 
загрязнения Земли от НАСА (сайт 

www.gismeteo.ru) 

основывающийся 

на данных, собранных 

спутником «Суоми». 
 

В июне 2016 года исследователи 

из Института научных 

исследований и разработки 

технологий по борьбе со световым 

загрязнением в Тьене (Италия) 

опубликовали атлас светового 

загрязнения,  



«Чёрный мрамор» —карта светового 
загрязнения Земли от НАСА (сайт 

www.gismeteo.ru) 

Картина получилась тревожная —

согласно исследованию, 80 % 

мира и более 99 % США и Европы 

живут под загрязненными светом 

небесами. Одна треть планеты 

и 80 % Северной Америки 

не видят Млечный Путь. 
 



 

Комментарии, вопросы, замечания, 

дополнения, высказывания: 

ertel@inbox.ru 

Благодарю за внимание! 
Желаю творческих успехов Вам и 

удачи на экзаменах вашим 
ученикам! 


