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Пояснительная записка 

 

                  Региональный курс «Географическое краеведение» органически связан с 

содержанием федерального курса школьной географии. Краеведческие знания служат 

звеном, способствующим более глубокому усвоению, закреплению тех знаний, которые 

предусмотрены базовым инвариантным компонентом образования. В значительной мере 

курс строится на актуализации и систематизации имеющегося у учащихся практического 

жизненного опыта взаимодействия в природной и социокультурной среде, способствует 

развитию информационно-познавательных, практико-созидательных видов, компетенций. 

Региональный компонент географического образования способствует формированию 

личности учащегося как достойного представителя, умелого хранителя, пользователя и 

созидателя его социокультурных ценностей и традиций. 

                 Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным и 

пропедевтическим значением, возрастными особенностями познавательных возможностей 

учащихся, а также наличием опорных знаний и умений сформированных у детей при 

изучении курса окружающий мир в начальной школе и курса географии в 5 классе.  

                Большое внимание обращено на формирование умений, связанных с повседневной 

поведенческой культурой учащихся. Это умение ориентироваться на местности по компасу, 

солнцу, местным признакам, свободно пользоваться планом своего населённого пункта, 

объяснить дорогу другому человеку с помощью схематического рисунка.  

                Данный курс строится на основе деятельностного подхода и предполагает 

вовлечение учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую 

деятельность, что, в свою очередь, является условием приобретения прочных знаний, 

преобразования их в убеждения   и умения. 

                Актуальность предполагаемого курса определяется повышением интереса к 

своему краю, окружающей географической действительности. Необходимость в развитии 

интересов учащихся к родному краю определена социальным заказом общества. Полные и 

глубокие знания учащихся о родном крае способствуют воспитанию любви к родной земле, 

уважению к традициям и культуре своего народа. 

             Главной целью краеведения является воспитание гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край, город, (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры). Развитие у учащихся практических знаний и умений, необходимых для 

ориентации в природных и социальных условиях современной жизни. 

Основные цели курса: 

1. Расширять и углублять знания по географическому краеведению Калининградской 

области. 

2. Совершенствовать картографические умения, навыки ведения наблюдений, обработки 

и анализа результатов, использования источников краеведческого содержания- 

развитие познавательных интересов интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решение географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3.  Воспитание любви к своей местности, своей стране; экологической культуры, 

бережного отношения к окружающей среде; 

4.  Применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально -ответственного поведения в ней, адаптации к 

условиям проживания на определённой территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

5. Освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы своего края во всём её географическом разнообразии 

целостности; об окружающей среде, путях её сохранения и рационального её 

использования; 
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Общеобразовательные задачи: 

• Обеспечивать формирование коммуникативной компетентности обучающихся; 

• Способствовать самоопределению личности в системе социальных, межличностных 

отношений к природной, экономической, социокультурной среде, по отношению к 

другим народам, этносам и их ценностям; 

• Способствовать развитию творческих исследовательских способностей обучающихся, 

целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в 

исследовании и преобразовании; 

• Развивать гибкость мышления и поведения объективно-необходимых в условиях 

становления рыночной экономики и наукоемких производств 

• Способствовать воспитанию экологического сознания. 

Предметные задачи: 

• Интересно и доступно способствовать получению знаний об особенностях заселения 

Саратовской области, о многообразии ее природных, хозяйственных особенностей; 

• Развивать картографические, практические, экологические умения и навыки; 

• Развивать умение пользоваться материалами СМИ, специальной литературой 

краеведческого содержания; 

• Сформировать системное представление о крае, как целостном регионе и 

одновременно как о субъекте Российской Федерации, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 

явления; 

• Развивать представление о регионе как пространстве, в котором осуществляется 

жизненное и профессиональное самоопределение и саморазвитие личности; 

• Показать большое практическое значение взаимосвязи природных, экономических, 

социокультурных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений в 

природе; 

Особенности программы.     
                  Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

                 Данная рабочая программа по краеведению младших подростков рассчитана на 17 

часов. Предусмотренные данной программой занятия проводятся -  одно занятие в неделю 

продолжительностью 45 минут 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения географии Калининградской области ученик должен знать: 

- историю образования Калининградской области, особенности ее географического 

положение на карте мира; 

- геологическую историю и тектоническую структуру, историю формирования и 

современное состояние рельефа, закономерности размещения полезных ископаемых; 

-  особенности природы Балтийского моря и его геоэкологические проблемы; 

Уметь:  

 - описывать и картировать территорию микрорайона, ориентироваться на местности, 

работать с картой, определять географические координаты своей местности; 

 - описывать особенности природы Калининградской области; 

 - наблюдать за географическими объектами и явлениями, выявлять источники загрязнения, 

оценивать экологическое состояние среды; 

- выбирать необходимый источник географо-краеведческой информации и использовать их в 

соответствии с условиями конкретной учебной и жизненной ситуации; 

- владеть приемами аргументации, доказательства правильности географического суждения.  

- давать собственную оценку географическим событиям; 
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 Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

различной форме; 

 

- уметь анализировать природные закономерности и явления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их взаимосвязями, изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценки их последствий; 

- заботиться о благополучии природной среды. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

I Учащиеся обязаны: 

1.Развивать любозна-

тельность и формировать 

интерес к изучению природы 

методами естественных наук 

2. Развивать интеллек-

туальные и творческие 

способности. 

II Учащиеся получат 

возможность: 

1 Всесторонне изучить 

природу и население своей 

области, района 

2. Воспитать ответственное 

отношение к природе 

3. Осознать необходимость   

защиты окружающей среды. 

4. Развивать мотивацию к 

изучению   различных 

естественных наук. 

I Учащиеся обязаны: 

1. Овладеть способами 

самоорганизации учебной 

деятельности: 

а) уметь  ставить  цели  и  

планировать  личную  

учебную  деятельность; 

б) оценивать собственный  

вклад в  деятельность  

группы; 

в) проводить  самооценку  

уровня личных  учебных  

достижений 

2. Сформировать навыки 

исследовательского 

характера: 

а) формулировать  цели  

учебного исследования 

(опыта, наблюдении); 

б) составлять  план, 

фиксировать  результаты, 

в) делать выводы  по  

результатам  исследования. 

II Учащиеся получат 

возможность: 

1. Сформировать навыки   

работы с информацией, т.е. 

уметь: 

I Учащиеся обязаны: 

1. В ценностно-

ориентационной сфере -  

формировать представление   

об одном из важнейших 

способов познания 

человеком окружающего 

мира. 

2. Формировать элемен-

тарные навыки 

исследовательского 

характера. 

II Учащиеся получат 

возможность: 

Применять полученные 

знания и умения: а) для 

решения практических задач 

в повседневной жизни; 

б) для  осознанного  

соблюдения  норм  и  правил  

безопасного  поведения в  

природной  и  социальной  

среде. 
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А) вести наблюдение, поиск, 

сбор нужного материала, 

отбирать источники 

информации в соответствии с 

учебной задачей или 

реальной жизненной 

ситуацией; 

б) систематизировать 

информацию; 

в) использовать 

информацию, содержащуюся 

в географических картах 

2. Овладеть опытом 

межличностной 

коммуникации, корректным 

ведением диалога и участием 

в дискуссии; участвовать в 

работе группы в 

соответствии с обозначенной 

целью. 

 

 

Содержание программы. 

Тема 1. Введение – 1 час. 

 1.  Введение. Что изучает географическое краеведение.  Метолы научного познания родного 

края. Методы наблюдения. Наблюдения за географическими объектами своей местности 

Практическая работа: Организация работы по составлению календаря погоды 

(наблюдений за температурой воздуха, облачностью, видами осадков, направлением ветра). 

 
Тема 2. Изображения земной поверхности своей местности. – 5 часов. 

 

1.  План местности.  Изображения земной поверхности моего края. Ориентирование по 

топографической карте. Определение направлений, расстояний, азимутов на местности и 

плане. 

2. Географическая карта. Калининградская область на карте мира. 

 Особенности географического положения Калининградской области.  

Практическая работа: Обозначение географических объектов на контурной карте родного 

края. 

3. Градусня сетка на карте своей местности.  Географическое положение и географические 

координаты Калининградской области.   

Практическая работа: Определение географических координат Калининградской области. 

4. Прошлое и настоящее своей местности.  Известные учёные края. 

5. Знакомство с символами Калининградской области. 

 

Тема 3. Литосфера. Земная поверхность и подземные кладовые 

 Калининградской области – 6 часов. 
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1. Минералы и горные породы своей местности, особенности их залегания. 

2. Янтарный берег России. Возможности хозяйственного использования янтаря. 

3. История формирования поверхности Калининградской области.  

4. Особенности рельефа своей местности и его изменение во времени.  Стихийные 

природные явления в литосфере своей местности. 

Практическая работа: Обозначение форм рельефа на контурной карте родного края 

5. Куршская коса и Балтийская коса. История формирования. 

6. Рельеф и глубины Балтийского моря. 

 

Тема 4. Гидросфера. Балтийское море, как часть Мирового океана – 4 часа. 

 

1.  Балтийское море – часть Мирового океана. 

2.  Особенности побережья и морские заливы Калининградской области. 

3.  Особенности флоры и фауны Балтики. Хозяйственное значение Балтийского моря. 

4.  Экологические проблемы и охрана морской среды 

 

Обобщение знаний. Мое открытие родного края – 1 час. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 

 

IX.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

урока 

Тема 

Урока 

КЭС 

Содержание 

Духовно нравственный 

компонент 

Планируемые результаты обучения 
Приложение 

(оборудование) 
Предметные 

КПУ 
УУД 

Введение – 1 час. 

1  

 

Что изучает 

географическое 

краеведение.  
Метод 

наблюдения. 

Практическая 

работа: 
Организация 

работы по 

составлению 

календаря 

погоды 

(наблюдений за 

температурой 

воздуха, 

облачностью, 

видами осадков, 

направлением 

ветра). 

Содержание курса. 

Представления о науках, 

изучающих природу 

Земли. Формирование 

научных знаний об 

окружающем мире. 

Методы географических 

исследований. Метод 

наблюдения. Организация 

работы по составлению 

календаря погоды. 

 

Ученик научится находить на 

иллюстрациях и описывать 

способы современных 

географических исследований и 

применяемые для этого приборы. 

Ученик получит возможность 
приводить примеры методов 

географических исследований. 

Познавательные УУД: показывать 

ценность географической 

информации для человечества. 

Регулятивные УУД: применять 

методы информационного поиска. 

Коммуникативные УУД: добывать 

недостающую информацию с 

помощью карт атласа. Личностные 

УУД: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Карты атласа, 

презентация по 

теме, ресурсы 

Интернет. 

Тема 2. Изображения земной поверхности своей местности. – 5 часов. 

2 1.  План 

местности.  

Изображения 

земной 

поверхности 

моего края. 

Ориентирование 

1.1 Географические 

модели: план местности, 

его основные параметры и 

элементы (условные знаки, 

способы 

картографического 

изображения). 

1.1 Знать / понимать: основные 

географические понятия и 

термины.                              

2.1 Уметь: определять на 

местности, плане и карте 

расстояния и направления.  

Ученик научится объяснять, 

 Познавательные УУД: находить 

основные и промежуточные 

стороны горизонта, формулировать 

алгоритм работы с компасом, 

определять азимуты и направления. 

 Регулятивные УУД: применять 

методы информационного поиска, в 

Рабочие тетради, 

карта, компасы, 

карты атласа. 
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по 

топографическо

й карте. 

Определение 

направлений, 

расстояний, 

азимутов на 

местности и 

плане. 

Способы ориентирования 

на местности, 

определение азимута по 

компасу, расстояния 

между объектами по 

плану. Определение 

направлений, расстояний, 

на плане, карте 

Калининградской области 

и России. 

 

значение понятий: «горизонт», 

«линия горизонта», «стороны 

горизонта». Делать вывод о 

назначении компаса. 

Формулировать алгоритм работы 

с ним. 

Ученик получит возможность 

научиться определять стороны 

горизонта, направления и 

азимуты по плану, 

ориентироваться в пространстве. 

Рассчитывать расстояния с 

помощью масштаба.  

т.ч. с помощью компьютерных 

средств. 

 Коммуникативные УУД: 

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Личностные УУД: Понимать 

значимость жизненно важного 

умения ориентироваться в 

пространстве; осознавать, что 

ориентирование в пространстве — 

необходимое умение человека, 

обеспечивающее безопасность и 

сохранение его жизни и здоровья.  

3 2. 

Географическая 

карта. 

Калининградска

я область на 

карте мира. 

 Особенности 

географического 

положения 

Калининградско

й области.  

Практическая 

работа: 
Обозначение 

географических 

объектов на 

контурной карте 

родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Географические 

модели: глобус, 

географическая карта, 

их основные параметры 

и элементы (способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Знать / понимать: основные 

географические понятия и 

термины.                                                     

2.1 Уметь: определять на карте  

географические координаты и 

местоположение 

географических объектов. 

Ученик научится объяснять 

значение понятий: 

географическое положение 

географические координаты, 

параллель, меридиан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: уметь 

характеризовать и определять 

географическое положение, 

географические координаты. 

Регулятивные УУД: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

 

 

 

 

 

 

 

Карта, атлас,  

ресурсы 

Интернет. 

4 3. Градусня 

сетка на карте 
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своей местности.  

Географическое 

положение и 

географические 

координаты 

Калининградско

й области.  

Практическая 

работа: 
Определение 

географических 

координат 

Калининградско

й области. 

Географические 

координаты: 

географическая долгота, 

географическая широта. 

Приемы определения 

географической широты и 

долготы точек земной 

поверхности. 

Определение особен-

ностей географического 

положения 

Калининградской области 

и ее географических 

координат. 

 
 

Ученик получит возможность 
научиться определять 

географические координаты по 

алгоритму определения широты 

и долготы.  

кооперации. 

Личностные УУД: формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности, 

конструированию. 

5 4. Прошлое и 

настоящее своей 

местности.  

Известные 

учёные края. 

Прошлое и настоящее 

своей местности.  История 

образования 

Калининградской области.  

Известные люди своей 

местности. 

Государственные символы 

Калининградской области 

и города и их значение. 

Ученик научится объяснять 

значение понятий по теме. 

Приводить примеры 

современных знаний по этому 

вопросу и подтверждать их 

фактами современных 

исследований. 

Ученик получит возможность 
научиться вести 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, её 

преобразование, сохранение. 

Формировать и развивать 

практические компетентности 

применения знаний по данному 

разделу.  

Познавательные УУД: показывать 

ценность географической 

информации для человечества. 

Регулятивные УУД: применять 

методы информационного поиска. 

Коммуникативные УУД: добывать 

недостающую информацию с 

помощью карт атласа. Личностные 

УУД: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Карты атласа, 

презентация по 

теме, ресурсы 

Интернет. 

6 5. Знакомство с 

символами 

Калининградско

й области. 

Тема 3. Литосфера. Земная поверхность и подземные кладовые 

 Калининградской области – 6 часов. 
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7 1. Минералы и 

горные породы 

своей местности, 

особенности их 

залегания. 
 

 

 

 

 

2.2 Земная кора и 

литосфера. Состав, 

строение и развитие. 

Изучение свойств 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых 

своей местности. Различие 

горных пород по 

происхождению и 

внешним признакам. 

Бережное использование 

полезных ископаемых.  

1.1     Знать / понимать: 

основные географические 

понятия и термины.                             

2.2 – 2.3 Уметь: выделять 

(узнавать) и описывать 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений.    

  2.7 -2.8 Уметь: находить в 

разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений 

Ученик научится выделять и 

описывать разные группы 

минералов и горных пород своей 

местности. 

Ученик получит возможность  

устанавливать связь между 

строением Земли и горными 

породами, различать горные 

породы по происхождению и 

внешним признакам. Сравнивать 

свойства горных пород 

различного происхождения.  

Познавательные УУД: уметь 

характеризовать внутреннее 

строение Земли, особенности её 

оболочек. Определять горные 

породы по образцам.  

Регулятивные УУД: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные УУД: осознавать 

ценность полученных знаний о 

внутреннем строении Земли как 

важнейшего компонента научной 

картины мира, о веществах, 

слагающих земную кору, как 

важнейшего компонента природы и 

объекта использования в хоз. 

деятельности. Заложить основы 

экологической культуры 

Презентация по 

теме, коллекции. 

Атлас. 

8 2. Янтарный 

берег России. 

Возможности 

хозяйственного 

использования 

янтаря. 

9 3. История 

формирования 

поверхности 

Калининградско

й области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1     Знать / понимать: 

основные географические 

понятия и термины.   

2.2 – 2.3 Уметь: выделять 

(узнавать), описывать 

Познавательные УУД: знать типы 

равнин по высоте и основные 

равнины суши. Уметь их правильно 

называть и показывать на карте. 

Уметь правильно называть и 

показывать географические 

объекты. Давать характеристику ГП 

равнин и по плану. 

Карта, ресурсы 

интернет, 

контурные карты, 

карты атласа. 10 4. Особенности 

рельефа своей 

местности и его 
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изменение во 

времени.  

Стихийные 

природные 

явления в 

литосфере своей 

местности. 

Практическая 

работа: 
Обозначение 

форм рельефа на 

контурной карте 

родного края 

 

 

 

2.2 Земная поверхность: 

формы рельефа суши. 

История формирования и 

главные формы рельефа 

Калининградской области. 

 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений. 

Ученик научится называть и 

показывать формы рельефа 

Калининградской области. 

Ученик получит возможность 

определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

равнин области и особенности их 

географического положения.  

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя; выявлять 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя. 

Личностные УУД: Обладать 

коммуникативной компетентностью 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебно-

исследовательской и творческой 

деятельности.  

11 5. Куршская 

коса и 

Балтийская коса. 

История 

формирования. 

Карта, ресурсы 

интернет, 

контурные карты, 

карты атласа. 

12 6. Рельеф и 

глубины 

Балтийского 

моря. 

2.2 Земная поверхность: 

формы рельефа дна 

Мирового океана. 

Рельеф дна океана и его 

разнообразие. Рельеф и 

глубины Балтийского 

моря. 

1.1     Знать / понимать: 

основные географические 

понятия и термины.   

2.2 – 2.3 Уметь: выделять 

(узнавать), описывать 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений. 

2.7 -2.8 Уметь: находить в 

разных источниках и 

анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и 

явлений 

Ученик научится называть и 

показывать: формы рельефа дна 

Познавательные УУД: уметь 

давать характеристику рельефа дна 

океана, в т.ч. по картам атласа. 

Определять по карте глубины 

океана по цвету. 

Регулятивные УУД: планировать 

свою деятельность под 

руководством учителя; выявлять 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования. 

Контурные 

карты, карты 

атласа. 
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Мирового океана. Приводить 

примеры. 

Ученик получит возможность 

выявлять особенности 

изображения на картах крупных 

форм рельефа дна Океана и 

показывать их. Сопоставлять 

расположение крупных форм 

рельефа дна океанов с границами 

литосферных плит. Определять 

по карте глубины океана по 

цвету. 

Тема 4. Гидросфера. Балтийское море, как часть Мирового океана – 4 часа.  

13 1.  Балтийское 

море – часть 

Мирового 

океана. 

2.3 Гидросфера, ее состав 

и строение. Мировой 

океан и его части. 

Гидросфера и ее роль в 

природе. Состав 

гидросферы. Балтийское 

море как часть Мирового 

океана. Особенности 

природы. Экологические 

проблемы и охрана 

морской среды.  

1.1 Знать / понимать: основные 

географические понятия и 

термины.                   

 2.2 – 2.3 Уметь: выделять 

(узнавать), описывать 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений.  
2.7 -2.8 Уметь: находить в разных 

источниках и анализировать 

информацию, необходимую для 

изучения географических 

объектов и явлений 

Ученик научится Называть 

части гидросферы. Описывать 

процесс круговорота воды. 

Называть и показывать Мировой 

океан и его части; 

географическую номенклатуру 

по теме.  

Ученик получит возможность 

научиться определять черты 

 Познавательные УУД: уметь 

показывать и обозначать на к/карте 

географические объекты по теме.  

Определять географическое 

положение океанов. 

 Регулятивные УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

 Коммуникативные УУД: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Личностные УУД: формировать 
осознанное понимание о 

разнообразии водной оболочки 

Земли, установки на ответственное 

использование богатств гидросферы 

как части среды обитания (влияние 

антропогенной деятельности), 

Карта, 

презентация по 

теме, контурные 

карты, карты 

атласа. 

14  2.  Особенности 

побережья и 

морские заливы 

Калининградско

й области. 

15 3.  Особенности 

флоры и фауны 

Балтики. 

Хозяйственное 

значение 

Балтийского 

моря. 

16 4.Экологические 

проблемы и 

охрана морской 

среды.  
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природы Балтийского моря. 

Определять по карте его 

географическое положение и 

глубины. 

бережного отношения к природе; 

экологической культуры. 

17. Обобщение знаний. Мое открытие родного края – 1 час. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

1. «Знаете ли вы Калининградскую область», Г.М. Федоров, Издательство РГУ им. И. Канта, 

Калининград 2006 г. 

2. «Наш край», В.Д.Ваулина, «Янтарный сказ», Калининград, 2006 г. 

3. «Калининградская область. Очерки природы», составитель Д.Я. Беренбейм, «Янтарный 

сказ», Калининград, 2006 г. 

 

ЦОР 

1    Мультимедийные презентации. 

2    Интернет ресурсы: 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города Росси 

 

 

 


