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Учебный предмет география состоит из двух блоков. Физическая география 
изучает элементы природы как единое целое, формирует “образ территории”. 
Социально-экономическая география рассматривает развитие общества и 
экономики в тесной взаимосвязи с природными условиями. Для формирова-
ния и поддержания интереса к географии в ФТЛ № 1 широко используются 
современные информационные технологии. Компьютерное тестирование сис-
тематически используется на уроках. Лицеисты успешно участвуют в различ-
ных телекоммуникационных олимпиадах - индивидуальных и групповых 
конкурсах с использованием электронной почты и сети Интернет. Такие про-
екты развивают умение работать с различными источниками информации, 
способствуют межпредметной интеграции знаний и формированию целостной 
картины мира.  

 
География — уникальный предмет, который 

включает два ведущих блока — физической гео-
графии, естественнонаучной по содержанию и 
методам, и социально-экономической географии.  

Физическая география рассматривает при-
родные условия поверхности Земли (климат, 
почвы, внутренние воды, растительность, жи-
вотный мир и т.д.). В отличие от других естест-
венных наук география изучает элементы при-
роды как единое целое в их тесной взаимосвязи. 
Задача учителя географии заключается в форми-
ровании “образа территории”. 

В физико-технический лицей № 1 г. Сара-
това ученики приходят в 8 класс в результате 
конкурсного отбора. Отбираются ребята с выра-
женными математическими способностями. Для 
лицеистов характерны следующие качества: хо-
рошая сформированность словесно-логического 
мышления; способность к работе с информацией 
любого типа; потребность в совершенствовании 
ума, волевых качеств и самореализации в дея-
тельности. 

Благодаря хорошей оснащенности лицея 
компьютерной техникой, для формирования и 
поддержания интереса к своим предметам учи-
теля используют современные информационные 
технологии. Начало было положено составле-
нием компьютерных тестов, что в жестких усло-
виях физико-технического лицея (в 8-9 классах 
только один урок географии в неделю) позволяет 
оптимизировать процесс обучения. Регулярный 
рейтинг на основе компьютерных тестов стиму-
лирует учащихся к глубокому изучению пред-
мета, серьезной подготовке к урокам, использо-
ванию дополнительной литературы.  

В рамках проекта дистанционного образова-
ния “Интернет-школа ФТЛ № 1” на сайте 
http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~dist/geo/geo пред-
ставлены тесты, которые систематически ис-
пользуются на уроках географии в лицее. 

В последние годы школьники принимают 
участие в различных телекоммуникационных 
олимпиадах — индивидуальных и групповых 
конкурсах с использованием электронной почты 
и сети Интернет. 

Всероссийские телекоммуникационные вик-
торины по географии проводятся Воронежским 
п е д а г о г и ч е с к и м  у н и в е р с и т е т о м  
(www.vspu.ac.ru/de). Задания составляются по 
различным принципам.  

Например, однажды командам было дано за-
дание охарактеризовать свой регион по типовому 
плану: географическое положение, тектоника и 
геология, рельеф и климат, внутренние воды и 
почвы, растительность и животный мир, населе-
ние и хозяйство — всего по 15 пунктам. Получив 
характеристики регионов, организаторы убрали 
их названия и разослали соперникам по 19 (чис-
ло команд-участниц) описаний рельефа, климата, 
промышленности, сельского хозяйства и т.д. Ко-
мандам надо было, по специальной схеме, соот-
нести регионы и их описания. Это довольно 
сложная работа: попробуйте, например, опреде-
лить характеристику почвенных ресурсов грани-
чащих друг с другом Удмуртии и Пермской об-
ласти.  

На следующий год команды готовили для 
своих соперников задания о путешественниках и 
минералах. Путешественников необходимо было 
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определить по описанию их исследований, а ми-
нералы по физическим и химическим свойствам. 

Остановимся более подробно на одной из 
викторин. Первый этап — представление ко-
манды. Это внеконкурсное задание, которое не 
оценивалось. Мы представили не только ко-
манду, учебное заведение, но и попытались 
сформировать у соперников представление о 
нашем родном городе, как крупном научном, 
промышленном центре. На этом этапе надо было 
также подготовить описание регионального па-
мятника природы и культурно-хозяйственного 
памятника мирового значения. После долгих 
споров мы решили, что достойным представите-
лем фауны Саратовской области будет дрофа, а 
объектом мирового значения — плотина имени 
Гувера в США. Мы отправили по электронной 
почте организаторам викторины не только тек-
стовые описания, но и графические изображения 
этих памятников в виде отдельных файлов. 

На втором этапе организаторы рассылали 
соперникам задания, причем, изображения и 
описания перепутаны. Необходимо было устано-
вить соответствие между ними. Больших про-
блем здесь у нас не было, так как г. Мачу-Пикчу, 
центр Помпиду, и оперный театр в Сиднее пере-
путать невозможно. Сложности возникли при 
определении озер Тургояк и Светлояр, Амгин-
ских столбов и заповедника “Столбы”. Нашу 
дрофу отгадали все команды, потому что пере-
путать птицу с формами рельефа или водопа-
дами нельзя. На этом же этапе нам надо было 
составить описание растения и отметить, нали-
чие какой горной породы подтверждает произра-
стание этого растения. Данное задание также от-
правили организаторам.  

На третьем этапе мы сами определяли гор-
ные породы по растениям-индикаторам, загадан-
ным нашими соперниками. Эти задания были 
уже более сложными, так как найти соответст-
вующую литературу было не просто. Также ко-
манды готовили вопросы на свободную тему из 
курса географии средней школы.  

На четвертом этапе соперники отвечали на 
заданные вопросы. 

ДООГ (Дистанционная Обучающая Олим-
пиада по Географии) проводится виртуальным 
методическим объединением учителей геогра-
фии (http://schools.techno.ru/szo/doog/) с 1999 г. 
Ежегодно в ДООГе участвует более 100 команд 
из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Молдовы, Голландии. Российские команды 
представляют различные регионы: Омск, Ниж-
ний Новгород, Барнаул, Рубцовск, Новосибирск, 
Братск, Москва, Невинномысск, Калуга, Ижевск, 
Пермь, Норильск, Сыктывкар, Челябинск, в 

олимпиаде участвуют и сельские школы. Олим-
пиада состоит из нескольких туров: 

1) Приветствие команды. Оценивают орга-
низаторы, есть возможность заработать приз 
симпатий от других участников олимпиады. За 
создание веб-странички в Интренете команда 
получает дополнительные баллы. Работы ко-
манды ФТЛ № 1 представлены в Интернете по 
адресам: 
http://lyceum1.ssu.runnet.ru/win/misc/doog00 
http://lyceum1.ssu.runnet.ru/win/misc/doog02 
http://lyceum1.ssu.runnet.ru/win/misc/doog03 

2) Первый тур (обучающий). Его задача — 
наладить взаимодействие внутри команды. Уча-
стники получают вопросы от организаторов, ра-
ботают с различными источниками информации. 
По итогам работы команда отправляет свой от-
чет. 

3) Второй тур (конкурсный). Имеет большее 
значение, чем обучающий тур. 

4) Дополнительное задание: работа с компь-
ютерными пазлами. Собрать пазл, в котором 
спрятана иллюстрация некоторого явления по-
годы или особенностей климата. К картинке при-
лагается вопрос, на который можно ответить с 
помощью этой иллюстрации. 

5) Конкурсы и семинары для учителей. Это 
может быть и “Использование компьютерных 
технологий и Интернет - ресурсов на уроках гео-
графии” и “Климат в школьном курсе геогра-
фии”. 

За ошибки (отправление письма не по ад-
ресу, большой размер письма или нарушение 
формы письма, использование вложений или ил-
люстраций) команды могут получить штрафные 
баллы. 

Конкурс “Живая карта” был организован 
Московским Центром Непрерывного Ма т е м а -
т и ч е с к о г о  Об р а з о в а н и я  в  2 0 0 1  г о д у  
(http://www.mccme.ru/geo/alivemap). “Живая кар-
та” — это Интернет-конкурс для школьников на 
базе космических фотоснимков территории Рос-
сии. Участники конкурса должны распознать на 
снимках географические объекты — реки, озера, 
горы; выделить различные природные ландшаф-
ты — хвойные леса, лиственные леса, степи, за-
болоченные территории. Таким образом, школь-
ники получают возможность визуализации гео-
графических понятий, что способствует ис-
тинному пониманию учащимися учебного мате-
риала. 

Команда ФТЛ № 1 участвовала и в совмест-
ном российско-американском проекте под эги-
дой газеты “Первое сентября”. Основная задача 
проекта – создание странички в Интернете о сво-
ем регионе (географическое положение, климат, 
растительность, животный мир, интервью с ин-
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тересными людьми) на английском языке 
(http://lyceum1.ssu.runnet.ru/win/1spt). 

Телекоммуникационные проекты стимули-
руют интерес учащихся к географии, развивают 
умение работать с различными источниками ин-
формации (учебники, справочники, атласы, ре-
сурсы Интернета), устанавливают межпредмет-
ные связи, формируя целостную картину мира. 
Подтверждением этому могут служить резуль-
таты учащихся лицея в ДООГ: 2001 год (115 ко-
манд), 2001 год (102 команды), 2003 год (119 ко-
манд) – дипломы I степени; III и II дипломы Все-
российской олимпиады по географии (2000, 
2001); дипломы III и II степени конкурса “Знания 

о Китае”, организованного посольством КНР в 
России (2002 г.).  

Телекоммуникационные проекты дают воз-
можность учителю совершенствовать свое педа-
гогическое мастерство. Проектная учебная дея-
тельность позволяет формировать разновозраст-
ные группы учащихся. На старшеклассников 
возлагается максимальная ответственность за 
результат, они передают школьные традиции 
младшему поколению. Ученики младших клас-
сов, общаясь со старшеклассниками, “впитывают 
дух лицея”, начинают ощущать себя частицей 
лицейского коллектива. 
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Geography as a study subject consists of two parts. Natural geography studies elements of nature as a 
whole and forms the ‘image of territory’. Socio-economical geography considers social snd economical de-
velopment in connection with environment. Modern information technologies are widely used in PhTL #1 to 
form and encourage interest for geography. Computer tests are used at lessons at the regular basis. Students 
sucsessfully participate in individual and group Internet and e-mail contests. These projects improve infor-
mation handling skills, favor cross-subject knowlege integration and integral world view. 
 
 
 
 


