
География

Geoport.ru 
http://www.geoport.ru/
Страноведческий портал

The Geography Site 
http://www.geography-site.co.uk/
Ресурсы и проекты по географии

Все о географии 
http://www.geo.worlds.ru/
Полезная информация о Земле, воде и воздухе

Все флаги 
http://www.fbit.ru/free/flags/
Каталог государственных флагов стран мира

Русская виртуальная геологическая сеть 
http://geo.web.ru/
Ресурсы по геологии и смежным наукам

Страны мира
 http://www.countries.ru/
Информация по всем странам

Уголок географа
 http://www.geograf-ru.narod.ru/
Краткие сведения о странах мира

ИНТЕРНЕТ - ресурсы для учителей географии.

http://www.geoport.ru/
GEOport.ru. Информация, представленная на портале, делится на три категории: Краткие и
аналитические справки по представленным рубрикам; Ссылки на сайты и страницы 
Интернета, соответствующие содержанию представленных рубрик; Новостной раздел по 
каждой из описываемых стран. Портал предоставляет возможность осуществлять поиск 
по всем располагаемым на нем материалам.

http://www.geosite.com.ru/
GEOSITE. Все о географии. Сайт включает разделы: Страны. Удивительные места. 
Рефераты. Удобный поиск по карте сайта, а также по ключевым словам.

http://www.georus.by.ru/
География России. Сайт содержит энциклопедические данные о каждом субъекте РФ. 
Материал сгруппирован по разделам : списки и таблицы, состав РФ, крупные города, 
федеральные округа, карты, экономические районы, часовые пояса.
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http://www.rgo.org.ru/
Русское Географическое общество. Русское географическое общество одно из старейших в
мире. Цель создателей сайта - объединение всех географов - научных работников, 
учителей, профессионалов и просто любителей природы - для обсуждения и решения 
актуальных проблем окружающей среды, взаимодействия общества и природы.

http://rgo.msk.ru/
Московский центр Русского Географического общества.
Московский центр - крупнейшее из региональных подразделений Русского 
географического общества (РГО), в его составе около 2000 членов. В Московском центре 
действует более 20 научных подразделений.
 
http://rgo.ru/teachers/geography/
Российское географическое обозрение. Межпредметный образовательный портал 
«География. Планета Земля». Портал посвящен всему тому, что относится к 
образовательной области "Планета Земля". Главная идея создания ресурса - 
предоставление обширной справочной и актуальной информации для всех кому интересен
наш мир.

http://www.geografia.ru/
Общество путешественников «География» или сокращенно Общество «География». Это 
организация, занимающаяся организацией совместных путешествий для своих членов на 
кооперативной и корпоративной основе. Кроме того на сайте размещается информация по 
отдельным странам. Она включает в себя два дополняющих друг друга блока: Данные о 
географии страны и карты и путевые наблюдения, содержащие актуальную информацию, 
могущую быть полезной для тех, кто собирается в путь. 

http://geo.1september.ru/
«География»: Электронная версия газеты и сайт для учителя «Я иду на урок географии». 
Все материалы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "География". 
На сайте представлены материалы к урокам по разделам: землеведение; география 
материков, океанов и отдельных стран; география России; экономическая и социальная 
география мира; подготовка к экзаменам; планирование уроков.

http://geo.metodist.ru/
Методическая лаборатория географии Московского института открытого образования. 
Разделы сайта: Методическое сопровождение учебного процесса, включающее 
нормативные документы: стандарт, программы, поурочное планирование и т.п.; 
разработки уроков по курсам школьной географии, примеры использования ИКТ на уроке 
и в проектно-исследовательской деятельности учащихся, аннотированный перечень 
цифровых образовательных ресурсов по географии. Другой раздел: Консультации на 
форуме - «скорая методическая помощь», обратная связь с широким кругом учительской 
аудитории, а также Лист рассылки - широкий канал распространения педагогического 
опыта, а также новостей науки, учебного книгоиздания, новых электронных пособий по 
географии.

http://geo-tur.narod.ru/
Гео - Тур: Все, что вы хотели знать о географии. Сайт посвящен географии стран мира и 
всему, что связано с географией. На его страницах можно найти много интересной и в то 
же время познавательной информации. Сайт создан с использованием материалов 
"Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия". Разделы сайта: География стран и 
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континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. Население и 
климат стран мира. Статистические данные, интересные факты, словарь по географии.

http://www.mirkart.ru/
Проект МирКарт.Ру является очередным этапом развития интерактивного 
картографического интернет - сервиса, идеи, тематику и технологии которого вот уже 
более восьми лет разрабатывает и воплощает в реальные проекты творческая группа 
InterMap. Проект задуман как открытый, социально ориентированный и научно-
образовательный интернет-ресурс, адресованный широкому кругу пользователей 
русскоязычного сегмента Интернета. Основная идея проекта заключается в том, чтобы 
предоставить посетителям "Мира Карт" возможность в наглядной и легко 
воспринимаемой форме получить полезные и разнообразные сведения об окружающем 
мире - будь это родной микрорайон, город, страна или целый континент. Специально для 
проекта разработаны оригинальные программные решения позволившие связать воедино 
различные функции и сервисы интернет - технологий, геоинформационных систем и 
цифрового тематического картографирования и, тем самым, реализовать уникальные 
информационно-справочные и аналитические возможности интерактивного 
картографического сервиса.

http://www.geoclass.ru/
Виртуальное методическое объединение учителей географии. Сайт Виртуального 
методического объединения учителей географии Google Group (ВМОУГ) - проект 
методической лаборатории географии Московского института открытого образования 
(МИОО). Новостной лист рассылки. Проекты ВМОУГ. Дистанционная обучающая 
олимпиада по географии. Конкурс "Россия глазами школьников".
http://geo.historic.ru/
Географический справочник. Удобно построенный справочник, в котором материал 
сгруппирован по странам, снабжен интерактивными ссылками, статьями и 
картографическим материалом.

http://www.karty.narod.ru/
Сайт редких карт Александра Акопяна. Здесь размещены, размещаются или будут 
размещены самые "неуловимые" карты в мире. Может, Вы хотите знать, сколько 
территории захвачено тамильскими повстанцами в Шри Ланке? Или на какую территорию
претендуют хазарейцы в Афганистане? Какой флаг у басков, и на какой территории он 
развевается? На эти и многие другие вопросы можно получить ответ на этом сайте.

http://www.russia-map.ru/
Географические карты России, городов России и Европы. На сайте размещены 
географические карты высокого разрешения России, городов России, Европы и 
европейских стран.

http://www.geo.ru/
GEO.ru: Энциклопедия Непознанного не является большой энциклопедией в 
общепринятом смысле этого слова. Однако сайт можно назвать интернет - энциклопедией,
где собрано большое количество интересных статьей, фотографий и фактов, о нашей 
непознанной планете.

http://www.myplanet-earth.com/
Проект "Планета Земля". Данный проект раскрывает некоторые аспекты наук о планете 
Земля, в общем плане, наук о природе, предоставляя посетителям информацию о 
происхождении планеты, ее строении и физико-химических свойствах, раскрывает 
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значение фактов истории Земли во взаимосвязи с процессами развития и саморазвития 
организмов. Проводится детальный анализ географических, геологических, 
климатологических, экономических и геоэкологических научных данных. Исследуются и 
синтезируются факты из истории космоса и развитии планеты Земля. Даются 
определенные прогнозы на будущее, заключающиеся в рекомендациях по использованию 
природных ресурсов и мерах предупреждения стихийных и техногенных катастроф.

http://scholar.urc.ac.ru 
«География России». Курс дистанционного образования подготовлен сотрудниками 
лаборатории дистанционного обучения учебно-методического телекоммуникационного 
центра "Контакт" Институт общего среднего образования Российской академии 
образования совместно с Уральским региональным центром сети FREEnet. Каждая тема 
настоящего куpса состоит из четыpех частей: Основная и дополнительная информация по 
теме. Эта часть куpса опpеделяет минимальный инфоpмационный кpугозоp, котоpый 
желательно иметь по данной теме; Географический справочник, содержащий достаточную
информацию по теме. С помощью этой части можно получить справку об общих и 
конкретных географических понятиях и терминах (тезаурус), узнать некоторые 
статистические данные; Практикум, рассчитанный на развитие Ваших способностей, 
умений работать с картой, таблицами, рисунками и другими источниками географической 
информации; Тесты и задания для самоконтроля, с помощью которых можно определить 
уровень своих знаний и умений, а также составить индивидуальную пpогpамму обучения 
по теме.

http://www.rusngo.ru
 Национальное Географическое Общество. Общество было основано по инициативе 
нескольких известных российских организаций, в том числе: Российский союз 
туриндустрии, Московский международный фонд содействия ЮНЕСКО, - 
Международный независимый эколого-политологический университет, - Государственный
мемориальный и природный заповедник "Музей- усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна". 
На сайте представлен разнообразный материал, представляющий проекты Национального 
Географического общества, таких, как: выпуск серии путеводителей по православным 
святыням России, фотоконкурс "Неизвестная Россия", создание Ассоциации 
Экологического Туризма. На сайте имеется большое количество иллюстративного 
материала.

http://slovari.yandex.ru
Словарь современных географических названий. Электронная версия словаря 
подготовлена в НТЦ "Информрегистр" и содержит более 5700 статей. Это новейшее, 
первое в нынешнем столетии научно-популярное и справочное издание, в котором 
представлен весь мир. Около 6000 статей включают сведения о значительных 
географических объектах (континентах и странах, морях и реках, горных системах и 
пустынях, городах и курортах), интересных своей природой, экономикой, историей, 
культурой.

http://www.bibliotekar.ru
Города и столицы: Энциклопедический справочник. Содержит статьи и справки о 
столицах 190 государств мира, включая географическое положение, численность 
населения, возникновение и основные этапы истории, важнейшие памятники 
архитектуры, религиозные и культурные ценности, крупнейшие предприятия и ведущие 
отрасли промышленности. Предназначен для широкого круга читателей.

http://www.russmag.ru
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 Журнал "Юный следопыт". Журнал создан для тех, в ком живо сочетаются искреннее 
любопытство к окружающему миру и жажда его познания, мечты о дальних странствиях, 
об открытиях и желание серьезно учиться. В журнале можно прочитать увлекательные 
рассказы о растительном и животном мире, о поисках сокровищ и тайнах Земли, принять 
участие в разгадках детективных историй, викторинах и конкурсах. Общие сведения о 
журнале. Содержания выпусков.

http://www.georo.ru
Моя география: географический конструктор. Предлагаемый продукт подготовлен в 
рамках проекта "Информатизация системы образования" (конкурс на разработку учебных 
материалов нового поколения), предназначен для массовой школьной практики и состоит 
из двух программных комплексов, связанных между собой: "Сетевой электронный 
географический конструктор" и "Контрольно-оценочная деятельность".

http://www.schoolpress.ru
География в школе: Научно-методический журнал. Журнал "География в школе" 
публикует статьи о природе, населении и хозяйстве, об экологических, экономических и 
иных проблемах мира, его регионов и отдельных стран, прежде всего России, а также 
статьи по проблемам методики преподавания географии и из опыта работы лучших 
учителей, информацию о новых книгах и атласах. На сайте представлены общие сведения 
о журнале, его концепция, состав редакции, условия подписки, архив с оглавлениями 
номеров (начиная с 2006 года).

http://www.mojgorod.ru
Мой Город: Народная энциклопедия городов и регионов России. Цель интернет - проекта, 
существующего с 2000 года, - предоставление общей информации о всех городах и 
регионах России. Авторы исходят из принципа равнозначности всех городов и регионов, 
то есть все страницы созданы с использованием общей методологии, и приведена 
информация, которая доступна по всем городам. По каждому из более чем тысячи городов 
России предоставлена краткая справочная информация, сведения о его истории, 
экономике, архитектуре, динамика численности населения, карты окрестностей и многое 
другое. Имеются интерактивные карты нескольких десятков городов, построенные по 
технологии Google.Maps. Приведены ссылки космические снимки в системе Microsoft 
Virtual Earth.

http://www.vsled.ru
Журнал "Всемирный Следопыт". Журнал предназначен для читателей, интересующихся 
популярной историей, ведущих активный образ жизни, предпочитающих проводить 
отпуск в путешествиях. Издание рассказывает об исторических достопримечательностях 
стран мира, о великих событиях прошлого и легендарных личностях разных эпох, дает 
практические советы всем, кто отправляется в туристические поездки. На сайте приведена
общая информация об издании и подписке на него, сведения о проводимых журналом 
конкурсах и реализуемых проектах, каталог путевых заметок, доступен полнотекстовый 
архив номеров журнала.

http://geo.rusolymp.ru/
Всероссийская олимпиада школьников по географии. Сайт информационной поддержки 
олимпиад школьников по географии. История олимпиады. Состав центральной 
методической комиссии по географии. Методические материалы с рекомендациями по 
порядку проведения олимпиады, по разработке олимпиадных задач. Информация о 
международных, всероссийских и региональных олимпиадах, ссылки на сайты олимпиад. 
Новости, форум.
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http://www.websib.ru
География: Материалы Новосибирской открытой бразовательной сети. Проект адресован в
первую очередь учителям географии. Сайт содержит подборки ссылок на интернет-
ресурсы, сгруппированные по рубрикам: Программы; Базы данных, справочники; Книги, 
журналы, статьи; Учительская; Физическая география; Экономическая география; 
Методическая копилка; Страноведение; География Новосибирской области; Это 
интересно; Конкурсы; Абитуриенту.

География

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»
http://geo.1september.ru

GeoPort.ru: страноведческий портал
http://www.geoport.ru
 
GeoSite — все о географии
http://www.geosite.com.ru

Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
http://www.geoman.ru

География. Планета Земля
http://www.rgo.ru

География.ру: страноведческая журналистика
http://www.geografia.ru

География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации
http://www.georus.by.ru

География: сайт А.Е. Капустина 
http://geo2000.nm.ru

Гео-Тур: география стран и континентов
http://geo-tur.narod.ru

Мир карт: интерактивные карты стран и городов
http://www.mirkart.ru

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
http://www.mojgorod.ru

Проект WGEO — всемирная география 
http://www.wgeo.ru

Сайт «Все флаги мира»
http://www.flags.ru

Сайт редких карт Александра Акопяна
http://www.karty.narod.ru

http://www.karty.narod.ru/
http://www.flags.ru/
http://www.wgeo.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoport.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.websib.ru/


Страны мира: географический справочник
http://geo.historic.ru

Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим
районам
http://www.terrus.ru

Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 
http://afromberg.narod.ru

Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 
образования
http://geo.metodist.ru

http://geo.metodist.ru/
http://afromberg.narod.ru/
http://www.terrus.ru/
http://geo.historic.ru/

