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Пояснительная записка

Настоящая программа предназначена для организации обучения основам географических
знаний учащихся. Эта программа особенно актуальна если на изучение основного предмета в 6
классе в школьном учебном плане дан 1час в неделю. Это второй год изучения географии
обучающимися и то, как они освоят предмет и научатся применять полученные знания зависит
дальнейшее понимание предмета.

Как повысить интерес учащихся к изучению школьного курса географии? Этот вопрос волнует
многих учителей. Один из путей решения этой проблемы – внеклассная работа, которая является
неотъемлемой составляющей учебно – воспитательного процесса.

Хорошо организованные и интересно проведённые занятия кружка «За страницами учебника
географии» помогают обогатить знания детей, способствуют развитию индивидуальных качеств,
раскрытию талантов.

Участие школьников в занятиях кружка открывает широкие возможности для формирования
практических навыков работы с картой, книгой и другими источниками информации, а коллективная
работа над творческими проектами и исследованиями является важным моментом этой деятельности,
помогает легче освоить и хорошо запомнить научную информацию, формирует коллектив
единомышленников, учит детей общаться со сверстниками, отстаивать свою точку зрения.

Содержание программы дополнительного образования «За страницами учебника географии»
опирается на знания учащихся по природоведению, географии, истории, физике, химии, литературе.
Оно позволяет учащимся выйти за рамки учебника, расширить свой кругозор, оптимально
подготовиться к олимпиаде, к научно-исследовательской деятельности.
У школьников создаются условия для формирования и развития:

интереса к географии и смежным наукам;
умения самостоятельно приобретать и применять полученные знания;
творческого подхода к выполнению самостоятельных и исследовательских работ;

собственного портфолио.

Методы и формы реализации программы разнообразны: теоретические занятия,
экскурсии, практические занятия на местности и в камеральных условиях, широкое использование
интернет ресурсов, взаимообмен опытом, обучение в разновозрастных группах.
Особое место в программе дополнительного образования принадлежит исследовательской
деятельности. Предполагается написание исследовательских работ, участие в конференциях,
конкурсах.

Участие школьников в занятиях дополнительного образования открывает широкие возможности
для формирования практических навыков работы с картой, книгой, интернет ресурсами и другими
источниками информации.

Занятия дополнительного образования проводятся в разнообразных формах, это может быть
игра, конференция, небольшие по объёму сообщения новых занимательных знаний, видеоэкскурсии,
практические работы, взаимообучение в парах, в небольших группах, составление обобщающих
таблиц, схем, подборка материалов по заданной теме и т. д.
Программа предназначена для учащихся с 6-го класса, у которых уже имеются определенные
познания в области географии и навыки работы с картой.

Цель: развитие у учащихся творческого отношения к изучаемому предмету вне рамок
образовательной программы, проявление склонности к самостоятельному поиску дополнительной
информации в справочной, научно-популярной литературе, в Интернете и подготовка к олимпиадам
и исследовательской деятельности.

Задачи программы:
активизация интереса к изучению географии, обобщение, обогащение и углубление знаний по

предмету;
удовлетворение индивидуальных образовательных запросов участников;
активизация мыслительной деятельности учащихся;



стимулирование научно-поискового творчества, самостоятельного изучения географии;
подготовка учащихся к самообразованию в области географии и подготовке к олимпиадам.

Результатами реализации разработанной программы являются следующие:
наличие устойчивого познавательного интереса учащихся к занятиям кружка;
высокая результативность участия учащихся в географических олимпиадах и конкурсах на

муниципальном и региональном уровнях;
повышение познавательного интереса к изучению географии на уроке;
сформированность ученического коллектива, повышение качества знаний по предмету.

Общая характеристика программы дополнительного образования
Задачи и основные идеи курса:
- формировать у учащихся представление о «замечательных» объектах своей страны и мира;
- развивать умение работать с различными источниками информации;
- развивать умение работать в группе;
- совершенствовать ораторское мастерство
Задачи и основные идеи программы определяют основные направления образовательной системы
школы по программе «Одарённые дети» и обеспечивают результативные выступления учащихся на
олимпиадах, научно-практических конференциях.

Место учебного предмета, курса в учебном плане ОУ.

Объём программы составляет 35 часов и рассчитан на 1 год. Программа дополнительного
образования «За страницами учебника географии» реализуется во внеурочное время 1 раз в неделю,
1 час.

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного
российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации,
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи
важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и
интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках
системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития
и социализации подрастающего поколения.

В ходе занятий у учащихся должны быть сформированы ценностные ориентации, отражающие
их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее
народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства
Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно
противостоять глобальным вызовам современности;
гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед
современниками и будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу
жизни российского и других народов, толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее
сохранения и рационального использования.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данной
программы.

Личностным результатом является формирование всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения:
– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся:
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и
стран;
представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в
современном мире;
осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования;
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями;
Образовательные результаты – овладение системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, дополнительной литературы, нацеленные на понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.

Метапредметными результатами изучения программы дополнительного
образования является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения
управлять своей познавательной деятельностью;
- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий:
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
-осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;



-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
-представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
-преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в
зависимости от адресата;
-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей;
-уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его;
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Тематический план.

№
п/п

Название темы Количество
часов

Экскурсии Практическая
работа

Вводное занятие. 1 _ _

1. Земля и Космос. 3 - 2
2. Изображение земной

поверхности.
10 2 4

3. Каменная летопись планеты. 6 - 2
4. Воздушное покрывало. 4 - 3
5. Голубая планета. 5 - 1
6. Зеленая планета. 1 - 1
7 Чудеса света. 4 -

Итоговое занятие. 1 -
Итого 35 2 13

Основное содержание программы
Введение – 1 час
- знакомство с деятельностью кружка, планирование.

Тема 1. Земля и Космос - 3 часа
- солнечная система, планеты, гипотезы происхождения нашей планеты
- население мира
- страны мира



Тема 2. Изображение земной поверхности - 10 часов
Классификация карт. Глобус. Создание карт. Картография. Искажения карт. Топографическая

карта. Условные знаки. Масштаб, азимут, способы изображения рельефа, чтение карты.
Чтение топографических и физических карт.
Измерение направлений, азимутов, расстояний, географических координат.
- история изобретения компаса
- упражнения и движение на местности с компасом и без него
- определение направлений, расстояний по плану местности и карте
- решение географических задач на определение координат.

Тема 3. Каменная летопись планеты – 6 часов
Эндогенные и экзогенные процессы. Уровни рельефа. Элементы рельефа. Формы рельефа.

Комплексы рельефа. Генезис (происхождение) рельефа. Возраст рельефа. Функции рельефа.
Способы изображения рельефа. Горные породы м и минералы. Полезные ископаемые, их
классификация.

Вулканы. Откуда произошло название «Вулкан» и другие имена. Вулкан Везувий. Как
образовались и действуют вулканы. Продукты извержения вулканов: магма, лава, вулканические
бомбы и глыбы, вулканический пепел, вулканические газы. Подводные вулканы и вулканические
острова. Самые активные вулканы планеты. Вулканический туризм на Гавайском архипелаге, на
острове Лансороте, в Японии. Вулканические горные породы и их применение. Землетрясения.

Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – Большой гейзер.
Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире. Новозеландское чудо – Страна чудес.
Долина гейзеров на Камчатке.

Интересные формы рельефа. Виды берегов: шхерные, фьордовые, далматинские, риасовые ,
лиманные, лагунные, ваттовые, абразионные, высокие абразионно-денудационные, низменные
аккумулятивные.

Пещеры. Сокровища пещер. Халонг. Пещерные города. Пещерная система Флинт-Мамонтова.
Пещеры Фразасси. Пещеры России. Почему и где образуются Каньоны. Самый величественный
каньон мира – Колорадо. Жизнь в Большом Каньоне. Как открыли Большой Каньон.
Интересные формы рельефа.

Тема 4. Воздушное покрывало – 4 часа
Климатические карты. Климатические пояса и области мира. Климатообразующие факторы.

Методы изучения климата. Чтение климатических карт. Воздушные массы. Постоянные и местные
ветра, их распространение и значение. Климат России. Глобальные изменения климата: причины,
следствия.
- современные методы изучения атмосферы.
- обработка и оформление результатов наблюдения за погодой.
- грозные явления в атмосфере.
- местные признаки и приметы для предсказания погоды

Тема 5. Голубая планета - 5 часов
Крупнейшие реки мира.
Озёра, их происхождение. Уникальные озёра мира. Самые большие озёра мира: Байкал,

Танганьика, Каспийское море, Ладожское Озеро, Подземное озеро на севере Намибии, Озеро в озере
– Маниту. Озёра с уникальной солёностью: Байкал, Онежское, Ладожское, Верхнее, Венерн, Туз,
Мёртвое море, Балхаш, Чад, Могильное. Самые диковинные озёра России.

Уникальные озёра России.
Водопады мира. Самые широкие и высокие водопады мира. Водопад Анхель – самый высокий

водопад мира. Водопад Йосемитский в сердце гор Сьерра – Невада. Как и когда возник Ниагарский
водопад. Водопады Игуасу, Гуаира, Виктория. Карельский водопад Кивач. Сказочные падуны
Сибири и Дальнего Востока.
- водяные смерчи, бури и ураганы в море.



Тема 6: Зеленая планета -3 часа
- удивительные растения и животные, растения и животные рекордсмены.

Тема 7: Чудеса света – 4 часа
Чудеса природы. Европа. Северные фьорды. Глен мор. Мостовая гигантов. Белые скалы Дувра.

Земляные столбы Ренона. Метеора.
Азия. Памуккале. Мёртвое море. Кели Муту.
Африка. Сахара. Нил. Столовая гора.
Америка. Ископаемый лес Аксель-Хейберга. Парк Дайносор. Залив Фанди. Дэвис Тауэр.

Национальный парк Зайон. Озеро Дёгтя.
Австралия. Эйерс- Рок. Маунт-Олга. Большой барьерный риф.
Россия. Ленские столбы. Водопад Кивач. Убсунурская котловина.

Итоговое занятие – 1 час

Тематическое планирование работы кружка
«За страницами учебника географии»

6 класс - 35ч 1час в неделю

№
п/
п

Тема Дата

1. Введение. Инструктаж по ТБ.
Тема 1: Земля и Космос. 3 часа

2. Земля в космическом пространстве. Планеты Солнечной системы.
3. Население мира.
4. Страны мира. Игра «Города».

Тема 2: Изображение земной поверхности. 10 часов
5. Виды изображения земной поверхности. Из истории географических карт.
6 Путешествие по градусной сетке карты.
7. Географические координаты. Решение задач.
8. Географическая долгота и определение времени.
9. Ориентирование по местным признакам.
10. Компас. Ориентирование по компасу. Движение по азимутам. Расчет азимута.
11. Топографический план и топографическая карта. Условные знаки.
12. Определение расстояний по топографическому плану и географической карте.
13. Изображение рельефа на топографических планах и картах.
14. Определение высот по топографическому плану и географической карте.

Тема 3: Жизнь земной коры. 6 часов
15 Уровни рельефа. Элементы рельефа. Формы рельефа. Комплексы рельефа.

Генезис (происхождение) рельефа. Возраст рельефа. Функции рельефа.
Способы изображения рельефа. Определение географического положения гор и
равнин.

16. Внутренние силы Земли. Откуда произошло название «Вулкан». Как
образовались и действуют вулканы. Землетрясения. Видеофильм «Вулканы»,
«Землетрясения».

17. Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии –
Большой гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире.
Новозеландское чудо – Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке.
Интересные формы рельефа.

18. Пещеры. Сокровища пещер. Халонг. Пещерные города. Пещерная система
Флинт-Мамонтова. Пещеры Фразасси. Пещеры России.

19 Внешние силы, создающие рельеф.



Виды берегов: шхерные, фьордовые, далматинские, риасовые, лиманные,
лагунные, ваттовые, абразионные, высокие абразионно-

20. Почему и где образуются Каньоны. Самый величественный каньон мира –
Колорадо. Жизнь в Большом Каньоне. Как открыли Большой Каньон.
Тема 4: Воздушное покрывало -4 часов.

21. Расчет температуры воздуха тропосферы (средних значений и амплитуды).
Решение задач.

22. Расчет абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления.
Решение задач.

23. Учимся предсказывать погоду. Живые барометры.
24. Грозные явления в атмосфере. Видеофильм.

Тема 5: Голубая планета. 5 часов.
25. Мировой океан и его части. Описание моря по физической карте.
26. Опасный океан: смерчи, цунами. Видеофильм.
27. Великие реки Земли.
28. Удивительные озера мира.
29 Водопады мира.

Тема 6: Зеленая планета. 1 часа.
30. Уникальные растения и животные.

Тема 7: Чудеса света. 4 часа.
31. Чудеса природы Евразии. Северные фьорды. Глен мор. Мостовая гигантов.

Белые скалы Дувра. Земляные столбы Ренона. Метеора. Памуккале. Мёртвое
море. Кели Муту.

32 Чудеса природы Америки. Ископаемый лес Аксель-Хейберга. Парк Дайносор.
Залив Фанди. Дэвис Тауэр. Национальный парк Зайон. Озеро Дёгтя.

33 Чудеса природы Африки и Австралии. Сахара. Нил. Столовая гора. Эйерс- Рок.
Маунт-Олга. Большой барьерный риф.

34 Чудеса природы. Россия. Ленские столбы. Водопад Кивач. Убсунурская
котловина

35. Итоговое занятие. Игра «Планета Земля».

Методическое обеспечение программы «За страницами учебника географии»
Дидактический материал:
- образцы олимпиадных заданий разного уровня и разных лет;
- тематические презентации по разделам программы;
- методические рекомендации по написанию исследовательских работ;
- темы для исследовательских работ;
- географическая литература;
- энциклопедии, карты, атласы.

В рамках углублённого изучения курса географии программа дополнительного образования «За
страницами учебника географии» формирует определенное пространство, в котором за счет
вариативности форм, содержания, технологий и уровня освоения программы создаются условия для
выстраивания и прохождения индивидуального образовательного маршрута учащимися,
индивидуальной траектории развития, подготовка к предметным олимпиадам, конкурсам,
интеллектуальным играм.
Основной формой обучения является познавательное и практическое занятия, которые нацелены на
реализацию образовательных, развивающих и воспитательных задач.

В каждом занятии могут быть представлены целевой, содержательный, операционный,
мотивационный, аналитико-оценочный или рефлексивный компоненты. Приоритет определенных
задач на конкретном занятии обуславливает выбор формы занятия и используемых на нем
технологий.

Реализация современных образовательных задач в данной программе достигается за счёт
использования методов, приёмов, которые применяются в зависимости от этапа занятия, от решения



конкретной задачи и в работе с конкретным контингентом детей. Базовым условием эффективности
освоения программы является увлеченность ребенка той деятельностью, которую он выбирает.
Поэтому в качестве исходных принимаются методы, приемы продуктивной деятельности:
проблемно-поисковые, развивающие, практико-ориентированные, информационно-
коммуникационные, полевые, направленные на формирование новых знаний непосредственно
самими учащимися, здесь педагог выступает только как направляющий. В процессе реализации
программы используется смешанные разновозрастные группы учащихся. Часто старшеклассники
выступают в роли транслятора знаний, умений.

Содержание программы и средства обучения направлены на обеспечение:
оптимизации мотивационного поля учащихся;
инициативности и активности субъекта обучения;
продуктивных способов овладения знаниями и навыками;
высокого уровня самостоятельности учащихся;
формирования исследовательской культуры;
коммуникативных связей.

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету.
Прогнозируемый результат обучения:
в результате обучения по программе дополнительного образования учащиеся приобретут знания о
природе, уникальных объектах мира и России; практические навыки и умения работы с картой, со
справочной, научно - популярной литературой, Интернет- ресурсами. Овладеют навыками
организации работы в группе, исследовательской деятельности, публичных выступлений.

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения
образовательного процесса.

Для реализации данной программы созданы следующие материально-технические условия.
Занятия по программе дополнительного образования «За страницами учебника географии»
проводятся в помещении учебного кабинета № 8. Кабинет оснащён необходимым оборудованием:
парты-12 шт., стулья-24 шт., преподавательский стол, книжный шкаф, классная доска. В кабинете
имеются технические средства обучения: ноутбук, проектор. Оборудование кабинета позволяет
использовать разнообразные приемы и методы обучения в ходе проведения занятий.
Кабинет оснащен специальными средствами обучения:
Моделями (глобусы, теллурий);
Приборами (барометр, гигрометр и др.);
Коллекциями (горных пород и минералов, полезных ископаемых, растений);
гербариями; картами; таблицами.

В кабинете есть литература: справочная; научно-популярная; учебники; научно-методические
пособия; реферативные и исследовательские работы учащихся; подборки олимпиадных заданий,
комплект видеофильмов, мультимедийных презентаций и т.д.
Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и техническим
требованиям.
Оценка знаний, умений, навыков.

В качестве оценки знаний учитывается выступление учащихся на предметных олимпиадах:
заочных, школьных, муниципальных, Российской, в интеллектуальных играх по предмету, в научно-
практических конференциях школьного, муниципального, регионального, российского и
международного уровней.

Список используемой литературы.
Для учащихся:
1. Молодцова З.В. Занимательная география. – Новосибирск: НИПКи ПРО, 1997.
2. ПивовароваН.Н. За страницами учебника географии – М: Просвещение, 1997.
3. Запартович Б.Б. С любовью к природе. – Москва: Педагогика, 1976.
4. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир . География» - М: ООО «Издательство АСТ»2002
5. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир Животные.» - М: ООО «Издательство АСТ»2002



6. Максимов Н.А. «За страницами учебника географии» -М. «Просвещение» 1988г.
7. Куприн А.М. Занимательно об ориентировании» -М. «Просвещение» 1990г

Для учителя:
1.Пичугин Б.В. ФисуненкоО.П. Школьные геологические экскурсии –М. «Просвещение» 1981г.
2.Разумовская О.К. Веселая география –Ярославль «Академия развития»1997г.
3.. Новенко Д.В. Практические работы на местности –М. «Дрофа» 1997г.
4. Клюшникова Н. М «Внеклассная работа по географии, - «Корифей», Волгоград,2000
5. Настольная книга учителя географии. / Составители Н.Н.Петрова, В.И.Сиротин.М.:ООО
«Издательство Астрель».2002-302 с.:ил/
6. Предметная неделя географии в школе Серия: Библиотека учителя Автор: Андреева В.Н.

Интернет-ресурсы
http:// rgo.ru - географический портал Планета Земля.
http:// geo2000.nm.ru - занимательная география.
http:// geoport.ru - Страноведческий портал.
http:// geo.1september.ru/ urok - сайт "Я иду на урок географии"
http:// georus.by.ru - Данные о каждом субъекте Российской Федерации. Сведения о регионах.
Федеральные округа РФ. Экономические районы. Часовые пояса и др.
http:// wgeo.ru - "WGEO Всемирная география" основные сведения как по отдельным странам, так и
общие.
http:// geo.historic.ru - географический on-line справочник «Страны мира»
http:// ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия
http:// adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета Земля"
http:// geo-tur.narod.ru - "Гео-Тур" Сайт посвящен географии. На сайте представлены географические
карты материков, стран, статистические данные и все, что связано с географией.
http://www.geogid.ru
http://www.geosite.com.ru
http://www.ms45.edu.ru
http://www.informeco.ru
http://www.georus.by.ru/
http://www.mojgorod.ru
http://www.geografia.ru/russia.html
http://www.5ballov.ru/referats/preview/34373
http://www.textreferat.com/referat-4601.html

http://www.xxlbook.ru/offerLAB86977.aspx
http://www.xxlbook.ru/offerLAB86977.aspx

