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Тема 
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Эратосфен и его праздник 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 2 0 2 2 1 1 1 2 1 2 2 0 2 4  3 2 44 

 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Рассмотренный нами доклад «Эратосфен и его праздник» не полностью раскрывает тему. 
День географии связать с великим ученым Эратосфеном - это хорошая идея. Суть доклада 

должна сводиться к доказательству значимости фигуры Эратосфена для географии, а не 
пересказывать биографию этого человека, поэтому идея прекрасная, но на наш взгляд  до конца 

не раскрыта 

25 

Для раскрытия этой темы использовались не самые популярные факты. Хочется отметить 
положительные моменты этой работы в том, что фигура Эратосфена рассмотрена  не только как 
человека ,придумавшего термин «география», но и рассмотрен его большой вклад в изучении 

шарообразности Земли. 

26 

Данная работа соответствует требованиям: есть введение, основная часть и выводы. 
Работа выполнена в соответствии с формой: правильно заполнена таблица, выдержан шрифт. 

На наш взгляд в данной работе не правильно сформулирована цель, отсутствует план 
выполнения данной работы. Слабая сторона в том, что много уделяется внимания биографии 
Эратосфена. Малоубедительно звучит предложение, почему в честь этого человека все люди 

должны отмечать день географии. Не по правилам оформлены источники информации. 
Хотелось бы отметить ненужность иллюстраций, которые присутствуют в докладе, на них в 
докладе нет ссылок и вообще они не нужны. В приложении «Словарик» и «Смежная тема» 

отсутствуют. 
Мы предлагаем правильное оформление источников информации. 
Информационные источники: 
Cписок электронных источников: 
1. 19 июня – День Географии. Эратосфен – отец Географии. [Электронный ресурс] // 
«Geograf.ukoz.ru» . – Режим доступа : http://gecgaf.ukoz.ru 
2. Эратосфен – отец географии. [Электронный ресурс]// 
«Www.geografia.ru» . – Режим доступа:  http://www.geografia.ru/eratosfen.htlm 
3. Афоризмы, цитаты и высказывания «Великих людей о географии» . [Электронный ресурс] // 
«Multiurok.ru» - Режим доступа: http://multiurok.ru/ndibizheva 
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 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

В рассматриваемом нами докладе мало внимания уделено самой науке географии. Если 
представить географию не просто описанием Земли, а как науку, которая находится на стыке 
многих областей (математика, история, физика, химия, астрономия и т.д.), то возможно 
появились бы более глубокие рассуждения о предмете изучения и «Причины празднования». 

28 

Выбрать День географии очень сложно. Наука география включает в себя рассмотрение всех 
процессов  на нашей планете, их взаимосвязь и закономерности протекания. География  связана 
со всеми другими науками. В географии важны цифры, даты, люди, взаимосвязь всех процессов. 
Поэтому дату дня географии на наш взгляд нельзя привязывать к какой-то одной цифре или 
связывать её с одним человеком - это будет несправедливо. В этот день люди должны 
вспоминать все, что изучает, открывает и предсказывает география. Этот день должен быть 
какой-то особенный. Мы предлагаем таким днем обозначить 29 февраля (Календарь ввел Гай 
Юлий Цезарь с 1 января 45 г. до н.э.) Этот день бывает раз в четыре года - високосный год. 
Необычность этого дня в том, что он связывает астрономический и календарный год (рис.1).  

29 

Информационные источники: 
Список электронных источников: 
1. Стихи и цитаты про географию. [Электронный ресурс]// «Esvetlana.jimdo.com». – Режим 
доступа: http://esvetlana.jimdo.com 
2. Високосный год. [Электронный ресурс]// «Gruzdoff.ru». – Режим доступа: 
http://gruzdoff.ru/wiki/Високосный_год  

30 

(Рис.1) 

 
1 год  длится 365 дней 6ч. 9мин. 9с. 
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1.География – самая героическая и самая поэтическая из всех наук, наука о Земле и человеке, 
живущем на ней. ( А. Казанцева ). 
2. Ни одной науке не обходятся так дорого открытия, как географии. За каждую крупицу знаний 
заплачено человеческими жизнями. (С. Забелин)    
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32 
Високосный год 
Астрономический год 

33 
Гай Юлий Цезарь – (100 года до н. э. — 15 марта 44 год до н.э.)  древнеримский  
государственный и политический деятель, полководец, писатель. 

34 История календарей. 
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