
ГЕОГРАФИЯ СЕГОДНЯ
- Как сегодня люди собирают информацию о Земле?

- Где хранится географическая информация, и откуда её можно 

получить?



ПРОГРЕСС ГЕОГРАФИИ
GEOMANIA.NET

Благодаря созданию спутников Земли стало возможным постоянное наблюдение за 
нашей планетой

В настоящий момент на карте мира не осталось «белых пятен»

12 апреля 1961-го года космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, который 
увидел Землю со стороны своими глазами 



Любопытно, что первый искусственный спутник Земли запустили тоже представители нашей страны. 
Случилось это 4-го октября 1957-го года.

Эта дата считается официальным началом космической эры человечества

- Как в 1957-м году называлась наша страна?



РАБОТА СПУТНИКОВ
GEOMANIA.NET

Одни следят за погодой и предупреждают о возникновении стихийных явлений

В наши дни спутники имеют колоссальное значение для человека

Другие отвечают за работу телефонной связи и телевидения

Третьи позволяют работать навигационным системам, помогающим пилотам, 
лоцманам и водителям автомобилей



Для чёткой работы программы Яндекс.Навигатор в мобильном телефоне должна быть включена функция 
поиска спутников GPS. Система GPS позволяет очень чётко определить положение объекта и отразить 

его на загруженной в навигатор карте.

- В каких ситуациях вы и ваши родители используют навигатор?



СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ
GEOMANIA.NET

Она уже не занимается землеописанием

Она устанавливает связи между отдельными элементами природы

Она изучает законы природы

Она помогает человеку не нарушать их, сохраняя природу Земли



Эта бесплатно распространяющаяся в сети Интернет программа позволяет любому человеку посмотреть 
на нашу Землю со стороны. В ней можно даже найти космической снимок своего дома, школы и 3D-

модели главных городских зданий.



ИСТОЧНИКИ ГЕОЗНАНИЙ
GEOMANIA.NET

Главным современным источником знаний являются карты

Огромный объём информации содержится в интернете

Собрание карт называют атласом

Географические описания стран есть в энциклопедиях, справочниках и путеводителях

Спутниковые телеканалы демонстрируют массу документальных фильмов



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Что означает выражение «белые 

пятна»?

2. Когда первый человек полетел в 

космос, и как его звали?

3. Какие функции сейчас 

выполняют спутники?

4. С помощью чего современный 

человек может получать 

географические знания?

1. Что позволило человеку 

постоянно наблюдать за нашей 

планетой со стороны?

2. Когда был запущен первый 

искусственный спутник Земли?

3. Какие программы работают 

благодаря спутникам?

4. Что изучает современная 

география?


