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География

Если знакомиться с континентами и странами только по учебникам, за кадром
останутся  очень  многие  вещи:  удивительные  обычаи,  интересные  факты,
уникальные геологические объекты. Дополнительные материалы по географии,
размещенные  на  нашем  образовательном  портале,  позволят  не  только
подготовиться  к  ОГЭ  или  контрольным  работам,  но  и  расширить  свои
представления об окружающем мире.  Учителям,  репетиторам и школьникам
мы предлагаем бесплатно скачать дидактические и методические материалы
по географии:

- справочные данные;
- конспекты уроков;
- интерактивные тесты;
- сценарии проведения викторин и конкурсов и многое другое.

После болезни бывает сложно самостоятельно изучить пропущенные темы, но
с помощью конспектов уроков и заданий для самоконтроля можно справиться с
этой  задачей.  А  дидактические  материалы  способны  сделать  уроки  по
географии  намного  увлекательнее,  ведь  среди  пособий  можно  отыскать
творческие  задания  для  школьников  разного  возраста  и  любого  уровня
подготовки.

Материалы для подготовки к урокам и экзаменам

Если необходимо повторить курс географии перед сдачей экзаменов,  можно
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взять  в  библиотеке комплект учебников и  заняться  их  изучением.  Но есть  и
другой  путь:  бесплатно  скачайте  на  нашем  портале  учебные  материалы  по
географии на свой планшет, и вы сможете готовиться к ОГЭ, ЕГЭ или другому
испытанию в любое удобное время.

Составлением дидактических материалов по географии занимаются опытные
учителя,  поэтому в конспектах уроков и тестовых заданиях делается упор на
самые  важные  моменты  программы.  Для  подготовки  удобно  использовать
интерактивные  тесты:  они  позволят  выработать  навык  быстро  отвечать  на
вопросы.

Скачать методические материалы по географии на нашем портале могут  все
желающие,  но  в  полной  мере  их  ценность  оценят  учителя  и  репетиторы.
Знакомство  с  разработками  опытных  преподавателей  даст  возможность
объяснить  самые  сложные  темы  и  познакомить  учеников  с  интересными
фактами и явлениями.  А большая коллекция контрольных работ и тестов по
географии позволит быстро подготовиться к уроку.

Если  вы  хотите  пополнить  базу  знаний,  загружайте  рефераты,
исследовательские работы, конспекты уроков по географии — этим вы окажете
помощь школьникам и учителям из разных городов. Вместе с нами вы сможете
открыть для себя немало дополнительных возможностей при изучении нового
материала и повторении пройденного.
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