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ВВЕДЕНИЕ
Реализация программы по учебному предмету «География» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) каждым учителем географии осуществляется индивидуально, руководствуясь методическими рекомендациями по реализации
основных образовательных программ, технических условий (скорость доступа в интернет, наличие оборудования, видеокамеры, оснащенность домашнего рабочего места учителя и ученика, наличие необходимых программ, доступность платформ), уровня IT-компетенций педагогов, пользовательских навыков учащихся и родителей, а также рекомендаций самой
образовательной организации.
Для качественной реализации программы по учебному предмету
«География» недостаточно только наличия технологий. У дистанционного
обучения есть свои методические и педагогические особенности.
Они проявляются в педагогических принципах и технологиях:
– организации занятий;
– организации контроля;
– организации времени педагога и учеников.
У разных педагогов разные возможности организации обучения. Ктото сможет проводить уроки в режиме онлайн через тот или иной мессенджер
или площадку для вебинаров, кому-то будет удобнее записывать лекции на
видео и оставлять ссылку на них в описании темы урока, кто-то выберет работу с дополнительными материалами и общение с учащимися в письменном
формате. Все эти меры корректны и могут быть использованы как в чистом
виде, так и в комбинации в зависимости от выбора педагога.
При организации дистанционного обучения по географии ранее согласованное расписание занятий претерпевает изменения, предполагающие внесение изменений тем занятий в поурочном планировании, прежде
всего в 7–9 классах, где предусматривается по 2 урока в неделю.
Поскольку не все ученики смогут принять участие в онлайн-уроках,
не все педагоги сумеют их организовать своими силами, к каждой теме
должен быть приложен план занятий, чтобы учащиеся и их родители смогли самостоятельно организовать последовательное изучение темы.
Данные рекомендации помогут педагогическим работникам, осуществляющим преподавание географии, ответить на наиболее волнующие
всех вопросы:
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Как выбрать технические средства для организации дистанционного
обучения географии?
Как организовать обучение?
Как организовать контроль?
Как не утонуть в море доступных ресурсов по географии?
Как сделать так, чтобы у педагога на подготовку и проведение занятий не уходило по 16 часов в сутки?
Как соблюсти санитарные нормы и не уйти далеко от программы
и учебников?
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ)
Основными инструментами для организации взаимодействия педагогов и обучающихся в дистанционном режиме являются персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны с выходом в интернет.
В этих условия учитель:
– создает соответствующие образовательной программе учебного
предмета, доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки) и задания;
– организует рассылку ресурсов и заданий по электронной почте или
с помощью мессенджеров (WhаtsApp и др.), устанавливает сроки их выполнения;
– оценивает результаты выполнения заданий, работ в виде текстовых
или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций; если предусмотрено
балльное оценивание, выставляется отметка;
– размещает информацию на сайтах образовательной организации
и личном сайте.
Обучающиеся выполняют задания (изучают тексты, обрабатывают
информацию, выполняют задания в рабочих тетрадях, создают учебные
продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью в режиме онлайн.
Все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся
в информационной среде образовательной организации, на их основании
формируются информационные образовательные материалы педагогов
в соответствии с тематическим планированием учебного предмета и портфолио учебных результатов обучающихся.
Отметки целесообразно фиксировать в электронном журнале, если
он предусмотрен локальным актом образовательной организации в условиях дистанционного обучения.
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Для организации дистанционного обучения по учебному предмету
«География» существует несколько ресурсов (табл. 1).
Таблица 1
Ресурсы для организации дистанционного обучения по географии
Название ресурса
Яндекс-школа

Арзамас

Лекториум

Проект «Интернетурок»

Учи.ру

Электронные учебники от «Просвещения»
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Рекомендации

Ссылка

На этом сайте представлены видеоуроки по 15 предметам школьной
программы, в том числе по географии с 5 по 11 класс. Он дает возможность подготовки к ЕГЭ по заданиям 2020 года: 30 вариантов, более 1000 заданий
Отечественный просветительский
проект, название которого перекликается с названием литературного
кружка в России XIX века. Посвящен гуманитарному знанию, состоит из тематических еженедельных
курсов. Курс от «Арзамаса» – нескучное погружение в тему с дополнительными текстами, тестами,
видеосюжетами. Содержит курсы
по географии
Отечественный просветительский
проект, содержащий более
5 000 видеолекций и более 100 видеоуроков. Выложены рекомендации для учителей по использованию
ресурса для дистанционного обучения школьников в условиях самоизоляции. Имеет 47 видеолекций по
географии
Библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы. Представлены материалы по
всем курсам, в том числе географии
с 5 по 11 класс: запись урока, файл
урока, тренажеры, онлайн-тесты
Географию в интерактивной форме
предлагает платформа, на которой
дети, не выходя из дома, могут продолжать обучение, а учителя не
только давать задания, но и проводить проверочные работы
На время карантина группа компаний «Просвещение» предоставляет

https://school.yandex.ru/

https://arzamas.
academy/

https://www.lektorium.
tv/

https://interneturok.ru/

https://distant.uchi.ru/

https://digital.prosv.ru/

Московская
электронная школа

Российская
электронная школа

Мои достижения

Портал конструирования интерактивных
модулей

школам бесплатный доступ к электронным версиям учебников и методичек. Можно зайти на сайт, выбрать нужный учебник географии
и узнать, как максимально комфортно интегрировать «цифру»
в образовательный процесс
Ученикам и педагогам доступны
сценарии уроков, электронные
учебники и пособия по географии,
интерактивные приложения и тесты. Учителя могут сформировать
домашнее задание (в том числе
цифровое) для каждого урока, а
оценки за выполненные задания выставляются в электронном дневнике
На портале выложены материалы для
самостоятельного изучения географии. Каждый урок, помимо объяснения нового материала, содержит ряд
тренировочных заданий. Информационно-образовательная среда «Российской электронной школы» объединяет учеников, учителей и родителей и открывает каждому равный
доступ к качественному общему образованию. Здесь собран полный
школьный курс уроков географии от
лучших учителей страны
Подготовиться к государственной
итоговой аттестации и к оценочным
процедурам по итогам модуля, четверти и года предлагает онлайнсервис самопроверки «Мои достижения». Вместе с этим проектом
ученики с 5 по 11 класс могут пройти индивидуальную тренировку по
географии в пределах школьной
программы. Старшеклассники также могут поработать в формате итогового экзамена и получить консультацию эксперта. Доступно приложение для планшета
Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется
огромная коллекция готовых
упражнений по географии, которые

https://www.mos.ru/city/
projects/mesh/

https://resh.edu.ru/

https://myskills.ru/

https://learningapps.org/
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классифицированы по различным
темам. Можно познакомиться
с приложениями, отсортировав их,
например, по оценке пользователей,
сначала вам покажутся те упражнения, которые получили более высокую оценку. Если вы зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать
и свои упражнения, подобные имеющимся
Подробные карты и удобная навигация Google. Для путешественников, для исследователей и для всех
остальных

ГЕО
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На сайте GEO представлены тесты по географии. Каждый может
выбрать вполне конкретное испытание, выяснить, насколько хорошо
ему известны страны мира, их столицы, национальные флаги и гербы.
Все тесты одинаково полезны и
успешно помогают в образовании,
однако есть и фаворит: сейчас
наиболее популярной самопроверкой является тест на знание столиц
государств
Экологический центр «Экосистема». Экологическое образование
детей и изучение природы России.
Сайт посвящен проблемам полевой
биологии, экологии, географии
и экологического образования
школьников в природе. Он адресован учителям общеобразовательной
школы, педагогам дополнительного
образования, любителям природы,
а также студентам и школьникам,
изучающим естественные науки или
увлекающимся самостоятельным
исследованием растений, животных

https://www.youtube.co
m/watch?v=eRtvtqXxxM&t=375s Рекомендации

https://geo.koltyrin.ru/
test.php

http://www.ecosystema.
ru/

и дикой природы. Среди разделов
сайта – «Полевой центр», «Учебные
программы», «Международные
программы», «Методические материалы», «Природа России», «Природа мира», «Рефераты»

Организация и проведение уроков географии в дистанционном режиме всегда начинается с планирования, которое должно включать:
– выбор методических приемов, которые имеет смысл использовать
в дистанционном обучении, чтобы урок не превращался в видеолекцию,
а ученики максимально работали;
– записи объяснения теоретического материала в ходе урока на видео, что позволит повторно использовать видеозаписи в будущем;
– объяснения правил чата (вопросы и комментарии только по теме
урока, использовать свое настоящее имя и т.д.).
– планирование каждые 10–15 минут времени на ответы на вопросы
учеников, сообщение о плане урока ученикам.
Главная задача дистанционного урока географии – повышение роли
автономности учеников и создание возможности учебного сотрудничества,
обеспечивающего активность учащихся в освоении учебного материала.
Электронный учебник в период дистанционного обучения является
педагогически оправданным и наиболее актуальным источником информации, который всегда находится под рукой у обучающихся, т.к. ЭФУ может одновременно располагаться на трех электронных устройствах.
В условиях удаленной работы, когда в семье один компьютер и на нем могут работать взрослые, ребенок может работать с электронным учебником,
который полностью соответствует бумажной версии, но содержит много
интерактивных элементов и возможность интеграции с предоставляемыми
цифровыми сервисами, закачанными в мобильное устройство.
Министерство просвещения РФ подготовило расширенный перечень
онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, в который вошли онлайнресурсы и сервисы группы компаний «Просвещение» и корпорации «Российский учебник» (табл. 2). Данные ресурсы предоставляют для бесплатного использования в течение 30 дней электронные версии учебников
и учебных пособий.
Таблица 2
Ресурсы
в свободном
доступе
Электронные
формы
учебников

АО «Издательство
«Просвещение»
https://media.prosv.ru

Корпорация
«Российский учебник»
https://rosuchebnik.ru/uchebnik
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Горячая линия

vopros@prosv.ru

Методические материалы
Вебинары

8 (495) 789-30-20
8 (800) 700-64-83
https://catalog.prosv.ru/category/14 https://rosuchebnik.ru/distant
https://media.prosv.ru
webinar@prosv.ru
rosuchebnik.ru/urok

help@rosuchebnik.ru

Для реализации всех преимуществ модели дистанционного обучения
цифровая образовательная платформы LECTA предлагает использовать
следующие сервисы:
– ЭФУ,
– Классная работа,
– Контрольная работа,
– Атлас+,
– Подготовка к ВПР,
– Интерактивные тренажеры,
– Цифровые УМК.
О формах контроля
Учет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных организацией самостоятельно. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса на бумажных носителях и/или в электронно-цифровой форме,
в том числе на основе ресурсов Виртуальной школы (возможны и другие
ресурсы, на усмотрение образовательной организации).
Для осуществления контроля над результативностью обучения учащихся важно использовать различные контрольно-измерительные материалы, так как именно они обеспечивают обратную связь от учащихся (измерение, оценка и просмотр результативности обучения). Основные формы
контроля в новых условиях представлены в таблице 3.
Таблица 3
Формы контроля
Форма контроля, домашнего задания

Кто оценивает

Вопросы, задания из учебника

Учитель

Вопросы, задания из рабочих тетрадей

Учитель

Задания, разработанные педагогом
Задания, размещенные на образовательных порталах, платформах, в тестирующих программах

Учитель
Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
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Задания, разработанные педагогом, размещенные
в тестирующих программах образовательных платформ
Устные ответы (Скайп, Hangouts Meet, Free Conference Call)

Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
Учитель

Не следует забывать актуальную форму фиксации результатов текущего контроля и промежуточной аттестации – Виртуальную школу. Здесь
можно использовать функции электронного дневника.
Учитель может создать виртуальный класс, выдавать задания для диагностики усвоения материала и другие ресурсы в зависимости от контекстных условий. Основные возможности оценивания в условиях дистанционного обучения представлены в таблице 4.
Таблица 4
Средства обучения и формы контроля
Средства контроля
Скайп
Электронная почта
Тестирующие программы

Формы контроля
Устные ответы
Тесты
Задания в виде файлов
(с ответами)
Проектная деятельность

Кто оценивает
Учитель
Компьютерные
программы
Самооценка

Устные ответы с использованием Скайпа могут быть оценены на основе следующих критериев:
– 5 баллов ставится, если ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе
изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;
– 4 балла ставится, если ученик показывает знания всего изученного
программного материала; дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, неполные определения понятий, небольшие неточности при использовании научных терминов;
– 3 балла ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Неудовлетворительную оценку по географии в условиях дистанционного обучения ставить нецелесообразно!
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С нормативно-правовыми основами дистанционного обучения можно познакомиться в Приложении 1, бесплатными интернет-ресурсами для
подготовки к ЕГЭ по географии – в Приложении 2.
Материалы для организации уроков географии в 5–9 классах в дистанционном режиме размещены в Приложении 3. Материалы для организации уроков географии в 10–11 классах в дистанционном режиме –
в Приложении 4
С примерами проведения уроков по географии, а также приемами
организации работы с выпускниками школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
можно ознакомиться на сайте https://www.youtube.com/results?search_
query=дистанционные+уроки+по географии. С дополнительными тематическими ресурсами в обучении географии – в Приложении 5. С примерами
заданий для рассылок в условиях дистанционного обучения географии –
в Приложении 6.
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
При отсутствии доступа в Интернет основным инструментом для организации взаимодействия педагогов и обучающихся может служить мобильный телефон.
В соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками / учебными пособиями / рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы, разрабатывает памятки, алгоритмы небольшого объема, устанавливает сроки выполнения, затем делает рассылку материалов с помощью
SMS и МMS-сообщений. Задания, разработанные педагогом, должны быть
невелики по объему, удобны для передачи по телефону, доступны для
кратких ответов учащихся.
Обучающиеся выполняют задания и для осуществления текущего
контроля или промежуточной аттестации высылают учителю фотоотчеты,
однако не следует требовать от школьников фотоматериалов с ответами за
каждый урок.
Учащиеся имеют возможность консультироваться с учителем по телефону. Если в учебниках / учебных пособиях / рабочих тетрадях есть ответы, то обучающиеся могут также осуществлять самоконтроль и самооценку.
О формах контроля
В данных условиях необходимо учесть следующее:
– основным источником для организации контроля являются учебники и рабочие тетради УМК по географии, а именно система вопросов
12

и заданий к каждой теме урока, учитель определяет периодичность контроля и сам проверяет выполненные работы учеников;
– самоконтроль и самооценка становятся регулярными формами контроля, и, как следствие, снижается требование объективности оценивания;
– задания, разработанные педагогом, должны быть небольшого объема, доступны, удобны для оценивания учащимися и могут относиться одновременно к нескольким темам.
С примерами заданий для рассылки для домашнего задания можно
ознакомиться в Приложении 4.
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Приложение 1

Основные нормативные документы
по организации обучения в новых условиях
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).
3. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4. Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об
образовании в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями).
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях»);
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 3 июня 2003 года № 118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(с изменениями и дополнениями) (Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа
2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года
№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, ре14

ализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации».
9. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года
№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Методические
рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий).
10. Постановление Правительства Саратовской области от 3 апреля
2020 года за № 236-П «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Саратовской области».
11. Локальный акт по организации дистанционного обучения, принятый вашей общеобразовательной организацией.
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Приложение 2

Бесплатные интернет-ресурсы
для подготовки к ЕГЭ по географии
fipi.ru – портал информационной поддержки мониторинга качества
образования, здесь можно найти Федеральный открытый банк заданий,
а также демоверсии заданий ЕГЭ по географии.
edu.ru – Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной поддержки единого государственного
экзамена.
ege.edu.ru/ – официальный портал единого государственного экзамена, содержит общую информацию о ЕГЭ, экзаменационные материалы, нормативные документы.
gia.edu.ru/ – официальный портал государственной итоговой аттестации, содержит общую информацию о ГИА, экзаменационные материалы, нормативные документы.
ege.ru – сервер информационной поддержки единого государственного экзамена. Базовые тесты по предметам; инструкции по подготовке
и участию выпускников ОУ в ЕГЭ; кодификаторы элементов содержания
по базовым школьным предметам, проверяемые на ЕГЭ; нормативные документы
ctege.info/ – сайт информационной поддержки ЕГЭ. Горячая линия
ЕГЭ – телефоны. Демоверсии ЕГЭ 2020. ЕГЭ и школа. ЕГЭ и вуз. Апелляция
ЕГЭ: как подать? Форум ЕГЭ. Блог абитуриентов. Википедия ЕГЭ (словарь).
Каталог полезных ссылок ЕГЭ. Программы для подготовки к ЕГЭ.
reshuege.ru – образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по
14 предметам. Онлайн-тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам.
reshuoge.ru – образовательный портал для подготовки к ГИА по
14 предметам. Онлайн тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам
ege.yandex.ru – официальный проект Яндекс.ЕГЭ. Здесь опубликованы пробные варианты тестов с ответами, пояснениями и возможностью
решения онлайн. Тесты предназначены для подготовки к ЕГЭ 2020: они
помогут получить представление о содержании и формулировках заданий,
оценить знания и уровень подготовки, научат решать отдельные типы за16

даний. Все задания разработаны специально для Яндекса группой экспертов и соответствуют требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации.
school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал: основная
и средняя школа.
gotovkege.ru/ – проект «Подготовка к ЕГЭ». ЕГЭ-тесты онлайн.
Предлагается всем желающим пройти на сайте пробное тестирование по
русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике, географии, оценить уровень своих знаний и готовность к сдаче предстоящего
единого государственного экзамена.
http://edusar.soiro.ru – Региональный портал дистанционного обучения обучающихся Саратовской области.
В разделе «Дистанционные курсы» размещены курсы по географии,
прошедшие сертификацию в рамках областного конкурса «Доступное образование»:
1. Дистанционный курс «Многоликая планета» предназначен для
учащихся 10–11 классов и носит интегрированный междисциплинарный
характер. Материал курса раскрывает практическую значимость информационных технологий и расширяет круг общих учебных умений, навыков
и способов деятельности учеников, освоивших курс «Социально-экономическая география мира». Курс рассчитан на 35 часов, из которых 22 часа – лекции, 14 часов – практические занятия.
2. Дистанционный курс «Мир Земли» для учащихся 5–9 классов.
3. Дистанционный курс «География. 9 класс». Рабочая программа составлена на основании примерной программы по географии, стандарта основного общего образования, а также программы «География. 6–10 класс»
(под ред. В.П. Дронова, составители: А.А. Летягин, И.В. Душина,
В.Б. Пятунин и др.). Курс также поддерживается электронным учебником
Geo9 «География России. Хозяйство и географические регионы» (Республиканский мультимедиацентр, Москва, 2003) и «Уроки географии Кирилла
и Мефодия. 9 кл.» (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2005). При
составлении курса использован картографический материал издательства
«ДиК» и интернет-ресурс http://kicbi.karelia.ru/~openbudget/budnord/
russian/russia_map.htm. В качестве дополнительного пособия рекомендуется энциклопедия для детей Аванта+ «Россия: физическая и экономическая
география»,
а
также
интернет-ресурс
http://geo-tur.narod.ru/rus/
hoziaystvo.htm.
4. Дистанционный курс «География родного края», предназначенный
для обучающихся 8–9 классов. Данный курс создан в рамках реализации
Концепции географического образования, принятой 28 декабря 2018 года.
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Приложение 3

Материалы для организации и проведения
уроков географии в 5–9 классах
Класс

Тема урока

5

География: древняя
и современная наука
География в современном мире
География в древности
Географические
знания в древней
Европе
География в эпоху
Средневековья:
Азия, Европа
Открытие Нового
Света
Эпоха Великих географических открытий
Современные географические исследования. Обобщение
по теме «Развитие
географических знаний о Земле»
Изображения земной
поверхности
Масштаб

https://resh.edu.ru/subject/lesson/613/

Условные знаки
Способы изображения неровностей
земной поверхности
Стороны горизонта.
Ориентирование
Съёмка местности

https://resh.edu.ru/subject/lesson/622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/623/

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
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Ссылка на учебные материалы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/615/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/618/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/441/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/621/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/625/

6
6
6
6
6
6

6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6

Составление плана
местности
Географические карты
Параллели и меридианы
Географические координаты
Географические информационные системы
Обобщающий урок
по теме «Изображения земной поверхности и их использование»
Осевое вращение
Земли
Орбитальное движение Земли
Обобщающий урок
по теме «Земля –
планета Солнечной
системы»
Строение Земли
Горные породы
Земная кора и литосфера
Рельеф Земли
Внутренние силы
Земли
Внешние силы Земли
Деятельность человека и рельеф
Человек и мир камня. Обобщение по
теме «Литосфера –
каменная оболочка
Земли»
Гидросфера – водная
оболочка Земли
Мировой океан
Воды Мирового океана
Воды суши

https://resh.edu.ru/subject/lesson/626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/443/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/631/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/main/251795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/main/251764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/main/252200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/main/
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6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

6
6

7
7
7
7
7
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Реки – артерии Земли
Озера, подземные
воды, ледники
Болота. Каналы. Водохранилища
Человек и гидросфера
Тепло в атмосфере

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/main/252169/

Влага в атмосфере
Атмосферное давление и ветер в атмосфере
Погода и климат
Атмосфера и человек
Биосфера – земная
оболочка
Биосфера и человек
Географическая
оболочка Земли
Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные
природные комплексы
Географическая
оболочка Земли
Экологические проблемы в биосфере.
Обобщение по теме
«Биосфера – оболочка жизни»
Материки и океаны
на поверхности Земли
Сколько людей живет на Земле?
Народы, языки, религии мира
Народы, языки, религии мира
Хозяйственная деятельность людей.
Городская и сельская местность

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/252039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/252071/

https://www.youtube.com/watch?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/main/252138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/main/271491/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/start/251977/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/main/251733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/main/251919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/
https://www.youtube.com/watch?v=fue7lBAryF4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/main/251888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/995/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/main/

7

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/main/

7

Рельеф Земли. История формирования
рельефа Земли
Литосферные плиты.
Сейсмические пояса
Земли
Распределение температуры, осадков
и поясов атмосферного давления
Климатообразующие
факторы
Тихий океан

7

Атлантический океан

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1498/main/

7
7

Индийский океан
Северный Ледовитый океан
Мировой океан
Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географические закономерности
Природная зональность
Географическое положение Африки
и история исследования
Особенности природы Африки. Районирование Африки.
Население Африканского континента
Страны Африки
Географическое положение, история
исследования. Рельеф и полезные ископаемые Австралии
Особенности природы Австралии и
Океании. Население
Австралии и Океании

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/main/

7
7

7

7
7

7
7

7

7
7

7

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/main/
https://www.youtube.com/watch?

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/main/
https://www.youtube.com/watch?

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/main/

https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
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7
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7
7

7

7
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7
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Особенности природы Австралии
и Океании. Население Австралии и
Океании
Австралийский союз. Самоа
Характеристика
природы Антарктиды. Освоение материка человеком
Географическое положение и история
исследования Южной Америки
Особенности природы Южной Америки.
Природные районы
материка: равнинный
Восток, Анды
Население Южной
Америки. Страны
Южной Америки:
Бразилия
Географическое положение, история
открытия и исследования Северной
Америки
Природные зоны
Северной Америки
Освоение человеком
материка. Страны
Северо-Американского континента:
США
Географическое положение и история
исследования Евразии
Особенности природы Евразии. Районы
Евразии: западная
часть Европы. Северная, Средняя
и Южная Европа
Климат Евразии
Внутренние воды
Евразии

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1677/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/main/

https://www.youtube.com/watch?

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main

https://vk.com/video-141833315_456239052

https://www.youtube.com/watch
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/main/

https://www.youtube.com/watch?v=f7bgpJJSpAM

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/

https://vimeo.com/99255741
https://www.youtube.com/watch?v

7
7
7
8
8
8
8

8
8
8

8

8
8

8

8

Природные зоны
Евразии
Природные зоны
Евразии
Общечеловеческие
проблемы
Географическое положение. Россия
в мире
Моря. Особенности
природы морей
Границы России.
Размеры территории. Часовые пояса
Районирование – основной метод географических исследований. Административно-территориальное устройство России
Часовые пояса и зоны России
Освоение и изучение
территории России
Природные условия
и ресурсы. Формирование земной коры на территории
России. Рельеф
Изменение рельефа
под воздействием
внутренних процессов и внешних процессов
Современный рельеф России
Земная поверхность
и климат. Воздушные массы и их циркуляция
Распределение температуры воздуха по
территории России.
Распределение осадков и увлажнения по
территории России
Климатические пояса и области

https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1684/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1685/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1687/main/

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1672/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1688/main/

https://www.youtube.com/watch?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/main/
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Климат и человек
Внутренние воды
России. Реки
Озёра, водохранилища, болота
Подземные воды.
Ледники. Многолетняя мерзлота. Вода
и человек
Водные ресурсы
в жизни человека
Почвы и факторы их
образования. Основные типы почв России. Почвы и человек
Почвы и факторы их
образования. Основные типы почв России. Почвы и человек
Земельные и почвенные ресурсы России. Охрана почв
Природные районы
и природно-хозяйственные зоны
Природа арктических пустынь, тундр
и лесотундр. Население и хозяйство
в Арктике и тундре
Природа лесных зон.
Население и хозяйство лесных зон
Природа лесостепей
и степей. Население
и хозяйство лесостепной и степной
зон
Минеральные ресурсы и их использование. Земная кора
и человек
Русская равнина. Рельеф
Климат Русской
равнины
Внутренние воды
Русской равнины

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/main/

https://www.youtube.com/watch?v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/main/

https://youtu.be/ADkrOOAUiAE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1700/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1701/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/main/

https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?

8

8

Южные моря России https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
Крым
https://www.youtube.com/watch?v=CJqlQoCkEWM

8

Кавказ

https://www.youtube.com/watch?time_continue

8
8

Урал
Моря Северного Ледовитого океана
Западная Сибирь

https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?

8
8
8
8
8
8

8
8
8

8
8
8
8
8
8
8

Средняя Сибирь
Северо-Восточная
Сибирь
Горы Южной Сибири
Байкал
Дальний Восток:
Чукотка, Приамурье,
Приморье
Моря Тихого океана
Охрана природы
и особо охраняемые
территории
Численность населения. Почему снижается численность
населения. Мужчины и женщины. Молодые и старые
Численность населения России
Воспроизводство
населения
Размещение населения
Миграции населения. География миграций
Географии рынка
труда России
Миграции населения. География миграций
Географии рынка
труда России

https://www.youtube.com/watch?
https://yandex.ru/video/preview
https://youtu.be/_Tl9TBZaxnI
https://youtu.be/_Tl9TBZaxnI
https://www.rgo.ru/ru/video/uroki-geografii-baykal
https://www.youtube.com/watch?

https://infourok.ru/videouroki/790
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/main/

https://mosobr.tv/release/7857
https://mosobr.tv/release/7875
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/main/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/main/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8
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8
9

9
9
9

9
9

9
9

9
9
9
9
9

9

Миграции населения. География миграций
Экономическая
и социальная география в жизни современного общества
Особенности хозяйства России
Географическое
районирование
Административнотерриториальное
устройство Российской Федерации
Сельское хозяйство.
Растениеводство.
Животноводство
Пищевая и лёгкая
промышленность.
Агропромышленный
комплекс
Лесная промышленность
Топливно-энергетический комплекс.
Газовая промышленность. Нефтяная
промышленность.
Угольная промышленность
Электроэнергетика
Черная металлургия.
Цветная металлургия
Машиностроение
Химическая промышленность
Транспорт. Железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт
Связь. Наука и образование

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/main/
https://www.youtube.com/watch?v=AMDWlf5jj0E

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/main/
https://www.youtube.com/watch?v=St7B0_2DuHU
https://www.youtube.com/watch?v=fGTSXsTeH-A

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1873/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1874/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/main/

9

Сфера услуг

https://www.youtube.com/watch?v=MbWzKwDqEJ4

9

Рекреационное хозяйство

https://www.youtube.com/watch?v=MbWzKwDqEJ4
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9
9
9

9
9

9

9

9

9

Территориальное
(географическое)
разделение труда
Особенности хозяйства России
Географическое положение и особенности природы Европейского Севера.
Население Европейского Севера
Хозяйство Европейского Севера
Географическое положение Европейского Северо-Запада. Особенности
природы Европейского Северо-Запада. Население и хозяйство Европейского Северо-Запада
Калининградская
область: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства
Калининградская
область: рекреационное хозяйство
района. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства
Калининградская
область: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства
Калининградская
область: рекреаци-

https://www.youtube.com/watch?v=5soP3P5TLcg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1882/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1883/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/main/

https://www.youtube.com/watch?v=f3_CNBuguDE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=516&

https://www.youtube.com/watch?v=f3_CNBuguDE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=516&
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онное хозяйство
района. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства
Калининградская
область: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства
ЦентральноЧерноземный район:
особенности ЭГП,
природно-ресурсный
потенциал
Центрально-Черноземный район: население и характеристика хозяйства
Волго-Вятский район: особенности
ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства
Волго-Вятский район: особенности
территориальной
структуры хозяйства, специализация
района. География
важнейших отраслей
хозяйства
Географическое положение Поволжья.
Особенности природы Поволжья
Население Поволжья. Хозяйство Поволжья
Крым: Особенности
ЭГП, природно-ресурсный потенциал

https://www.youtube.com/watch?v=f3_CNBuguDE

https://www.youtube.com/watch?v=GLVPf_wSMeU&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=_Rch0n5tLqQ

https://www.youtube.com/watch?v=GLVPf_wSMeU&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=_Rch0n5tLqQ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/main/
https://www.youtube.com/watch?v

9

9

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9
9

Географическое положение Европейского Юга. Особенности природы Европейского Юга
Население Европейского Юга. Хозяйство Европейского
Юга
Географическое положение Урала.
Особенности природы Урала
Население Урала.
Хозяйство Урала
Западная Сибирь:
Особенности ЭГП,
природно-ресурсный
потенциал
Западная Сибирь:
население, этапы
и особенности освоения региона
Западная Сибирь:
география важнейших отраслей хозяйства
Восточная Сибирь:
Особенности ЭГП,
природно-ресурсный
потенциал
Восточная Сибирь:
население, этапы
и особенности освоения региона
Восточная Сибирь:
география важнейших отраслей хозяйства
Географическое положение и особенности природы
Дальнего Востока.
Население Дальнего
Востока
Хозяйство Дальнего
Востока
Россия в современном мире

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2750/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/main/
https://www.youtube.com/watch?v=yUngF9fT8uw

https://www.youtube.com/watch?v=oRwiBhXGNCM

https://www.youtube.com/watch?v=oRwiBhXGNCM

https://www.youtube.com/watch?v=xCUSRrTwmxI

https://www.youtube.com/watch?v=3LH_w7WzLz0

https://www.youtube.com/watch?v=3LH_w7WzLz0

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/main/163275/
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9

30

Россия и мировое
хозяйство. Россия
в системе мировых
транспортных коридоров
Арктическая зона и
зона Севера России

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/main/

https://www.youtube.com/watch?v=pG4uLbhIqOQ

Приложение 4

Материалы для организации и проведения
уроков географии в 10–11 классах
Класс
Тема урока
10
Экономическая и социальная география в системе географических
наук
10
Политическая карта мира
10
Многообразие стран современного мира
10
Многообразие стран современного мира
10
Государственный строй
стран
10
Типология стран
10
Географическая среда
и человек
10
Основные виды ресурсов
10
Природно-ресурсный
потенциал
10
Численность и воспроизводство населения
10
Состав и размещение
населения
10
Размещение и миграция
населения
10
Городское и сельское
население
10
Демографические проблемы
10
Общая характеристика
мирового хозяйства
10
Научно-техническая революция и мировое хозяйство

Ссылка на учебные материалы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3961/main/18729/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/main/25666/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10
https://www.youtube.com/watch?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436/main/25479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5722/main/173154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/main/8105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/main/202053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/main/173185/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5756/main/202116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5437/main/156447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/main/156479/
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10
10
10
10
10
10
10
11
11
11

11
11

11

11

11
11
11
11

11
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Топливная промышленность и энергетика
Металлургия
Машиностроение
Химическая, лесная
промышленность
Лёгкая и пищевая промышленность
География сельского хозяйства
География транспорта
Мировая торговля и
сфера услуг
Региональное деление
мира
Общая характеристика
зарубежной Европы
Зарубежная Европа.
Комплексная характеристика стран (Франция,
Польша)
Общая характеристика
зарубежной Азии
Зарубежная Азия. Комплексная характеристика
стран (Япония, Индия,
Китай)
Зарубежная Азия. Комплексная характеристика
стран (бывшие республики Советского Союза)
Общая характеристика
региона. Австралия
и Океания. Австралийский Союз. Новая Зеландия
Комплексная характеристика стран
Общая характеристика
Африки
Страны Африки (Египет,
ЮАР, Сомали)
Общая характеристика
Соединённых Штатов
Америки
Население США

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/main/115350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/main/202149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4676/main/8200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5438/main/221366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/main/221398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/main/202275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/start/156638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/main/156673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5764/main/202369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/main/26911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5765/main/202399/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5500/main/157015/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5766/main/202431/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6453/start/202551/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/main/28272/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3995/main/173249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/main/202744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/main/28208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5768/main/173217/

https://mosobr.tv/release/7977

11

11
11
11

11
11

11

Северная Америка.
Комплексная характеристика стран (США, Канада)
Общая характеристика
Латинской Америки
Латинская Америка.
Комплексная характеристика стран Вест-Индии
Латинская Америка.
Комплексная характеристика стран (Бразилия,
Венесуэла, Аргентина)
Россия в современном
мире
Международные организации и их роль в решении экономических проблем
Глобальные проблемы
человечества

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/main/202617/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/main/202647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5502/start/202676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/main/202712/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/main/163275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5770/main/157830/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/28760/
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Приложение 5

Дополнительные тематические ресурсы
для дистанционного обучения географии
Название ресурса

Рекомендации

Ссылка

Полезные онлайн-трансляции, мастер-классы и вебинары, канал для
педагогов: красная кнопка в правом
углу «подписаться» и нажимайте на
колокольчик. В результате вебинара вы получите эффективный алгоритм запуска дистанта, узнаете
о правилах успешного дистанта
и доступных учебных ресурсах по
географии
Вход в Skype – это доступ в многоликий виртуальный мир, в котором
любые расстояния становятся условностью. В нем вы можете видеть
и слышать всех своих друзей
и учителей в любой момент и где бы
они ни находились – на соседней
улице или на другом континенте
Бесплатное VoIP приложение
Discord cоздали специально для
геймеров и его предназначение
в том, чтобы обеспечить полноценное общение со своей игровой командой или просто провести онлайн-конференцию
Все социальные сети

Google
(https://www.youtube.co
m/watch?v=USlg03Y3r9
A&t=301s вебинар)

Облачные хранилища

34

Skype
(https://www.skype.com/
ru/get-skype/ )

Discord
(https://discordapp.com )

Портал конструирования интерактивных
модулей

Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется
огромная коллекция готовых
упражнений по географии, которые
классифицированы по различным
темам. Можно познакомиться
с приложениями, отсортировав их,
например, по оценке пользователей,
сначала вам покажутся те упражнения, которые получили более высокую оценку. Если вы зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать
и свои упражнения, подобные имеющимся
Программа записи вебинаров (онлайн-уроков)

Создание инфографики и схем для
презентаций на основе введенных
данных. Есть собственный редактор
схем и цветовой палитры, набор
шрифтов и возможность загрузки
фонов, форм и картинок. Шаблоны
для подготовки инфографики оснащены схематической сеткой для того, чтобы редактирование и размещение элементов было пропорциональным
Создание дизайна презентаций

https://learningapps.org/

https://obsproject.com
инструкция:
https://vk.com/geodistant
prosv?w=wall193245514_16 ;
https://support.google.co
m/youtube/answer/29078
83
https://www.canva.com/
инструкция:
https://www.youtube.co
m/watch?v=WlUR6LXF
2yM&t=1567s

https://www.canva.com/

Инфографика и шаблоны

https://www.canva.com/

Ресурс позволяет:
– проработать номенклатуру,
– провести викторину,
– проверить знания

https://online.seterra.com
/
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С помощью этой геовикторины
можно проверить свои географические знания. Викторина включает
вопросы о географическом расположении городов, стран, ландшафтов, островов и водоемов, а также
известных архитектурных зданий
Игровые тесты по всем материкам
и странам

https://www.geoquiz.net/ru/

GOOGLE. Планета Земля: возможность создавать проекты-путешествия

https://www.youtube.co
m/watch?v=SJY2EOPuri
Q&t=285s

Картографические ресурсы

openstreetmap.org
https://1panorama.ru/
http://www.airpano.com/
google_map.php
http://mapmarket.ru

https://motovskikh.ru

Мобильные игры

Региональный портал дистанционного обучения обучающихся Саратовской области

36

edusar.soiro.ru

Приложение 6

Пример заданий для рассылки
География 11 класс. Тема урока «Республика Кения»
Прочитайте § 26 и выполните тест в тетрадях (УМК «Просвещение», В.П. Максаковский).
Ответы сфотографируйте и оправьте WhatsApp
1. В состав какого региона Африки входит Кения?
А) Северная Африка
Б) Западная Африка
В) Восточная Африка
Г) Южная Африка
2. На момент получения независимости Кения была колонией:
А) Испании
Б) Великобритании
В) Германии
Г) Португалии
3. По уровню урбанизации Кения относится к числу стран:
А) слабоурбанизированных
Б) среднеурбанизированных
В) высокоурбанизированных
4. Столицей Кении является город:
А) Момбаса
Б) Найроби
В) Цано
Г) Кейптаун
5. Какие утверждения характеризуют хозяйство Кении?
А) Туристический бизнес – важная отрасль экономики.
Б) Найроби – крупнейшийпрот Кении.
В) Важной экспортной культурой является сизаль.
Г) По объему ВВП Кения находится в первой сотне стран мира.
География. 10 класс. Тема «Сельское хозяйство».
1. Посмотрите 16 урок на сайте «Российская электронная школа»:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/main/202275/.
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2. В тетрадях составьте схему «Группы с/х культур».
3. Схему сфотографировать и отправить до________ включительно.
География. 9 класс. Тема «Западно-Сибирский экономический
район»
Изучить презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-natemuzapadnaya-sibir-klass-3684696.html.
Написать краткий конспект по презентации или конспект по § 56.
На данном уровне идет подготовка к ОГЭ, поэтому для повторения
учебного материала, его освоения необходимо предлагать задания по
определенным темам или в целом варианты, используя контрольноизмерительные материалы ФИПИ.
Источник: ФИПИ. Открытый банк заданий.
География 5 класс. Тема урока «Обобщающее повторение темы
„Природа Земли“»

Запишите в тетрадь тему урока.
Напишите ответы теста в тетради. Пишите разборчиво, аккуратно.
Сфотографируйте ответы и пришлите по WhftsApp в течении дня.
Тест по теме «Природа Земли»
Задания А
1. Что из перечисленного является не только материком, но и частью
света?
А) Африка;
Б) Евразия;
В) Северная Америка; Г) Южная
Америка.
2. Как называется водная оболочка Земли?
А) атмосфера;
Б) гидросфера; В) литосфера;

Г) биосфера.

3. Какого вида облаков в природе не существует?
А) пуховые;
Б) кучевые;
В) слоистые;

Г) перистые.

4. Как звали ученого, который разработал учение о биосфере?
А) М.В. Ломоносов;
Б) А.И. Вернадский;
В) Д.И. Менделеев;
Г) А.С. Попов.
Задания Б
5. Установите соответствие между гипотезами возникновения Земли
и их авторами:
Гипотезы
1) Столкновение небесного тела с Солнцем. Брызги стали
планетами
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Авторы
А) П. Лаплас

2) Солнечная система произошла из гигантского раскаленного
пылевого облака
3) Окружавшее Солнце холодное газопылевое облако дало начало
планетам
1

2

Б) О.Ю. Шмидт
В) Ж. Бюффон
3

6. Установите соответствие между географическими объектами и материками, на которых они расположены:
Географические объекты

Материки

1) река Янцзы

А) Африка

2) река Нил
3) река Муррей

Б) Австралия

4) озеро Эйр
5) пустыня Сахара

В) Евразия

6) горы Гималаи
1

2

3

4

5

6

7. Установите соответствие между термином и определением:
Определение

Термин

1) Движение воздуха вдоль
поверхности Земли
2) Состояние нижнего слоя атмосферы
в данном месте и в данный момент
3) Особое органическое вещество,
образованное из перегнивших останков
живых организмов
1

А) гумус
Б) ветер
В) погода

2

3

Задания В
8. Дайте определение следующим понятиям:
Полезные ископаемые – ______________________________________
Очаг землетрясения – ________________________________________
9. Подпишите все части внутреннего строения Земли:
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10. Напишите названия материков, контуры которых отмечены цифрами:

Ответ:
1) ____________________;
2) ____________________;
3) ____________________.

Пример организации уроков географии
с использованием ресурсов платформ LEKTA и Якласс
в дистанционном режиме
Наиболее типичной формой проведения уроков в дистанционном
режиме остается традиционная.
Модель «Традиционный урок»

Класс: 9, УМК «Вентана-Граф», линия «Роза ветров», авторы:
Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. «Центральная Россия. Города»
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№
1
2
3

4

5

6

7
8
9

Этапы урока

Содержание этапа

Мотивация

Ресурсы

Ссылка

Хотите совершить путешествие по Москве
Актуализация
Что вы знаете о Москве
Целеполагание
Объясните пословицу:
«Кто в Москве не бывал –
красоты не видал». Сформулируйте цели и задачи
урока
Поиск путей ре- Какие доказательства
шения проблемы и иллюстрации можно
привести в подтверждение
справедливости пословицы? Составьте план действий. Выберите ресурсы
Решение про1. Познакомьтесь с истоблемы
рией основания Москвы
и ее главными достопримечательностями.
2. Составьте высказывание
по пословице, используя
информацию из выбранных вами источников.
3. Проверьте себя на знание главных достопримечательностей Москвы
Коррекция
Проверка результатов,
просмотр или прослушивание и корректировка ответов

Классная
работа

LEKTA

Классная
работа

LEKTA

ЭФУ
ЯКласс

LEKTA
ЯКласс

Самостоятельная Тестовые задания
работа
Оценивание
Анализируют результаты,
разбирают ошибки
Рефлексия
Какие достопримечательности вам хочется нарисовать? Что о Москве вы расскажете своим родным?

ЯКласс

ЯКласс

ЯКласс

ЯКласс

10 Объяснение доВариативное:
машнего задания Составьте маршрут экскурсии по Москве.
Выполните тестовую проверочную работу.
Посетите виртуальный музей Победы

Используемая
Чат
образовательной Прямой эфир
организацией
цифровая платформа

Используемая
Чат
образовательной Прямой эфир
организацией
цифровая платформа

Проект
#Москвастобой
#Москвастобой
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Модель проведения урока «Перевернутый класс» является наиболее
оптимальной для проведения в дистанционной среде. Элементы «перевернутого класса» – когда ученик изучает часть материала самостоятельно
и представляет результаты работы на уроке (задания: прочитайте параграф
дома и подготовьте объяснение для одноклассников как происходит процесс…); исследовательская работа (задания: найдите сходства и различия,
определите закономерности, распределите по категориям и т.п.); минипроекты; работа с видео; работа в микрогруппах и обучение в сотрудничестве; чаты для устных ответов и дискуссий в WhatsApp; упражнения с автоматической проверкой ответа
Модель «Перевернутый класс»

Класс: 9, УМК «Вентана-Граф», линия «Роза ветров», авторы:
Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. «Центральная Россия. Города»
№

Этапы урока

1

Самостоятельное
изучение нового
материала

2

Отработка изученного материала
в режиме видеоконференции.

3

Консультирование
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Содержание этапа

Ресурсы

Задание:
1. Познакомьтесь с историей
основания Москвы, с ее
главными достопримечательностями.
2. Выполните задания для
самоконтроля
1. Проверка домашнего задания.
2. Разбор сложных заданий.
3. Тренировочный тест
«Москва – столица России».
4. Проверка и оценка результатов.
5. Итоговый контроль.
6. Рефлексия

Классная работа
ЭФУ
ЯКласс

LEKTA
LEKTA
ЯКласс

Якласс
Используемая
образовательной
организацией
цифровая платформа
ЯКласс
ЯКласс
ЯКлас
ЭФУ
Используемая
образовательной
организацией

Якласс
чат
Якласс
ЯКласс
Якласс
LEKTA

Индивидуальное консультирование в чате

Ссылка

чат

цифровая платформа

Организация эффективного урока географии в дистанционном режиме подразумевает:
Условие

Оптимальный выбор сервиса для проведения видеоконференции
Оптимальный выбор модели урока
Знание особенностей протекания познавательных процессов в дистанционном
режиме
Инициирование обратной связи

Решение
Выбор интересных и качественных материалов
Мотивация, актуализация, целеполагание, подведение итогов, рефлексия
Все официально разрешенные к использованию платформы
Модель «Перевернутый класс»
Смена видов деятельности, активный отдых на переменах, соблюдение норм
СанПиН
Чат

Хорошее настроение!

Сохранять оптимизм!

Тщательную подготовку к уроку
Соблюдение структуры урока

При подаче предлагаемого разными сайтами учебного материала по
географии важно помнить, что материал занятия нужно разбивать на отдельные части: порция информации – вопрос – ответы – обратная связь.
Только после этого можно наполнять содержимым обучающую программу. Важно удерживать материал в границах учебной задачи. Для этого
нужно четко выделить узловые вопросы и не отвлекаться от задуманного
сценария занятия. Повторение материала должно быть вариативным,
в противном случае мотивация учения снижается.
Для оптимальной работы в течение 20–30 минут при использовании
презентации нужно учитывать, что презентация должна содержать не более 20–25 слайдов.
Вводный слайд, ориентирующий обучаемого в предмете изучения
и мотивирующего учебную деятельность, не обязательно заканчивается
вопросом. Он может представлять собой карточку-рубрикатор для выбора
варианта сложности изучения учебного материала.
Информационные слайды, сообщающие новую информацию, должны заканчиваться, как правило, вопросом с выбором ответа. Цель вопроса – выяснить точность понимания прочитанной информации.
Демонстрационные слайды предназначены для иллюстрации данного
закона (правила) с использованием мультимедиаприложений на моделях
и конкретных примерах.
Промежуточные слайды создаются с целью закрепления полученных
знаний. По внешнему виду это упражнения предназначены для повторения.
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Повторительные слайды содержат точные формулировки правил, законов и формулировок, требующих запоминания. Они должны содержать
информацию, детализирующую материал соответствующего информационного кадра. Повторительные кадры обеспечивают вариативность упражнений и служат для распределения тренировки во времени.
Тренировочные слайды вставляются для отработки навыков мыслительных операций или запоминания информации и приемов действия
с объектами изучения.
Соединительные слайды создаются для объединения содержания
двух и более усвоенных информационных слайдов или блоков информации из разных занятий.
Контролирующие слайды содержат 5–10 вопросов по изученному
материалу и в первом приближении позволяют установить уровень усвоения понятий в представленной обучающей программе учебного занятия.
Обобщающий слайд служит для систематизации и обобщения информации
и мотивирует рефлексию учащегося.
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Приложение 7

Формы организации итогового и текущего контроля
по географии в период дистанционного обучения
При определении форм промежуточной аттестации обучающихся
необходимо учитывать их возрастные и иные особенности.
Промежуточная аттестация обучающихся по географии в период
дистанционного обучения осуществляется образовательной организацией
исходя из разработанного на основе Федерального закона № 273-ФЗ от
29 декабря 2012 года (п. 22 ст. 2, ч. 1 ст. 58) Положения о текущем
контроле и успеваемости обучающихся. В случае если (на основании нормативных документов вышестоящих организаций) на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и электронное обучение переходит вся школа, то во 5–9 классах используется четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система оценки по итогам каждой учебной четверти и учебного года.
Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями географии школы. Педагоги используют формы проверки
и контроля знаний, предусмотренные образовательной программой и локальными нормативными актами. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении по географии осуществляется
в соответствии с системой оценивания, применяемой образовательной организацией, с использованием стандартизированных заданий, с учетом
специфики предмета «География».
Пример составления контрольно-измерительных материалов
по учебному предмету «География»
основной образовательной программы
основного общего образования за курс 6 класса
Инструкция для учителя
Пояснительная записка
Цель работы: выявить сформированность базовых умений по географии на уровне основного общего образования.
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Вид работы: контрольное тестирование.
Характер работы: работа носит диагностический характер, каждое
задание направлено на диагностику определенного умения. Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. Если задание имеет один
верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответов, то задание считается невыполненным. При занесении результатов тестирования в предложенную сводную таблицу фиксирования результатов напротив порядкового номера учащегося ставятся:
– «1» – в случае, если учащийся выполнил задание базового уровня
верно;
– «2» – в случае, если учащийся выполнил задание повышенного
уровня верно;
– «0» – в случае, если учащийся выполнил задание неверно или не
выполнил задание.
Время проведения работы: 25 минут
Этапы проведения работы:
1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы –
2 минуты;
2) выполнение работы:
а) прочтение заданий про себя (приступать к чтению заданий учащиеся начинают одновременно, по сигналу учителя) – 3 минуты;
б) выполнение заданий – 20 минут.
Спецификация работы
№
задания

Воспроизведение знаний и умений
Проверяемые умения

1

Знать имена выдающихся путешественников и географов

2

Знать основные географические понятия и термины

3

Знать основные географические факты

4

Воспроизводить знания географической номенклатуры

5

Знать и понимать географические следствия движений Земли
Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними
Знать особенности природы Земли
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения
геоэкологических проблем
Применение знаний и умений в знакомой ситуации
Уметь работать с контурной картой, наносить названия географических
объектов

6
7
8

9
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11

Определять источники информации, необходимые для изучения разных
территорий Земли
Выделять существенные признаки географических объектов и явлений

12

Определять на карте направления, расстояния, географические координаты

13

Приводить примеры проявления географических процессов и явлений

14

Определять показатели, характеризующие географические объекты

10

Проверяемые умения повышенного уровня
15

Познавательные УУД

16

Регулятивные УУД

Вариант 1, 2
№ задания

Проектирование содержания контрольной работы
Уровень
сложности

Максимальный
балл

1

Базовый

1

2

Базовый

1

3

Базовый

1

Базовый

1

Базовый

1

4
5
6

7
8

9

Название
темы
или раздела

Контролируемый
элемент
содержания

Гидросфера

Знать имена выдающихся путешественников
и географов
Атмосфера
Знать основные географические понятия
и термины
Гидросфера
Знать основные географические факты
Воспроизводить знания
географической номенклатуры
Знать и понимать географические следствия
движений Земли
Биосфера.
Знать и понимать геоГеографическая графические явления и
оболочка
процессы в геосферах,
взаимосвязи между ними
Знать особенности природы Земли
Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем
Практическая
Умение работать с кончасть
турной картой, наносить
названия географических объектов
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10

Базовый

1

Практическая
часть

11

Базовый

1

Практическая
часть

12

Базовый

1

Практическая
часть

13

Базовый

1

Практическая
часть

14

Базовый

1

Практическая
часть

15

Повышенный

2

Атмосфера
Гидросфера

16

Повышенный

2

Атмосфера
Гидросфера

Умение определять источники информации,
необходимые для изучения разных территорий Земли
Умение выделять существенные признаки географических объектов
и явлений
Умение определять на
карте направления, расстояния, географические координаты
Умение приводить примеры проявления географических процессов
и явлений
Определять показатели,
характеризующие географические объекты
УУД познавательные
Логические действия:
выведение следствий,
установление причинноследственных связей,
построение логической
цепи рассуждений, выдвижение гипотез
УУД регулятивные
Планирование, составление плана и последовательности действий

Нормы оценивания:
«5» – за 80–100 % правильных ответов
«4» – за 65–79 % правильных ответов
«3» – за 50–64 % правильных ответов
«2»– за 49 % и менее правильных ответов
«5» – 15–18
«4» – 12–14
«3» –9–11
«2» – 8 и менее
Следуя данным инструкциям, можно составить диагностические работы любого уровня сложности.
Цифровая образовательная платформа LECTA предоставляет доступ
к богатейшей коллекции методических материалов для учителя, которые
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сэкономят время на подготовку к дистанционным занятиям и контрольным
материалам. Это такие сервисы для учителя, как «Контрольная работа»
(https://lecta.rosuchebnik.ru/?utm_source=rosuchebnik&utm_medium=cpc&utm_c
mpaign=organic-yandex.ru_logo), где представлены разнообразные виды оценочных работ по географии: текущий контроль, итоговый контроль, тематические работы, варианты работ для подготовки к ВПР, которые учитель может выбирать, дополнять и изменять по своему усмотрению, исходя из объективных возможностей; «Классная работа», где учитель может воспользоваться материалом для успешной подготовки к проведению качественных
уроков, выбрать рабочую программу и скачать календарно-тематическое
планирование, найти готовый сценарий урока, внести нужные правки в
технологическую карту урока или в презентацию, если требуется.
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