
Berlin/Brandenburg
Folder | 978-3-12-828158-2 | € 5,00 %°

 
Ruhrgebiet
Folder | 978-3-12-828159-9 | € 5,00 %°

Nordrhein-Westfalen
Folder | 978-3-12-828157-5 | € 5,00 %°

 
Baden-Württemberg
Folder | 978-3-12-828155-1 | € 5,00 %°

 
Bayern
Folder | 978-3-12-828156-8 | € 5,00 %°

Praktische Materialien für Ihren Geographieunterricht
Aktuelles Aktuelles

CD-ROMs Medienbausteine
In vielfältigen Filmausschnitten, Animationen, Bildern, Karten, Fotos,  
Internet-Links, Textinformationen und Arbeitsblättern werden die Themen 
der CD-ROMs Medienbausteine behandelt.

Boden
Einzellizenz | 978-3-623-43010-2 |  € 50,00 %°

Schullizenz  | 978-3-623-43011-9 |  € 125,00 %°

Kräfte von Wasser, Eis und Wind – 
Exogene Dynamik
Einzellizenz | 978-3-623-43018-8 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-43019-5  |  € 125,00 %°

Kräfte aus dem Inneren der Erde – 
Endogene Dynamik
Einzellizenz | 978-3-623-43016-4 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-43017-1 | € 125,00 %°

Luft
Einzellizenz | 978-3-623-43012-6 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-43013-3 | € 125,00 %°

Wasser auf der Erde
Einzellizenz | 978-3-623-43014-0 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-43015-7 | € 125,00 %°

Klima
Unterrichtslizenz | 978-3-623-43023-2 | € 85,00 %°

Wetter
Unterrichtslizenz | 978-3-623-43022-5 | € 85,00 %°

didaktische DVDs
Die didaktischen DVDs bieten umfangreiches Videomaterial und einen 
DVD-ROM-Teil mit Unterrichtsmaterialien wie Animationen, Bilder, Karten 
und Grafiken. 

Braunkohle – Entstehung, Gewinnung, 
Verwendung
Einzellizenz | 978-3-623-42846-8 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-42847-5 | € 125,00 %° 
Erdöl und Erdgas – Entstehung, 
Gewinnung, Verwendung
Einzellizenz | 978-3-623-42844-4 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-42845-1 | € 125,00 %° 
Steinkohle – Entstehung, Gewinnung, 
Verwendung
Einzellizenz | 978-3-623-42842-0 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-42843-7 | € 125,00 %° 
Eiszeit
Einzellizenz | 978-3-623-42848-2 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-42849-9 | € 125,00 %° 
Gletscher im Wandel des Klimas
Einzellizenz | 978-3-623-42840-6 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-42841-3 | € 125,00 %°

… jetzt besonders günstig!

Wirtschafts-
geographie  
Deutschlands

Standardwerk zu 
den wichtigsten 
Grundlagen der Wirt-
schaftsgeographie 
und Betrachtung der 
wirtschaftsräumli-
chen Strukturen und 
Entwicklungen.

Hrsg.: Elmar Kulke      
563 Seiten, 140 Abb.               
978-3-623-00837-0 
€ 12,00 %  
statt € 49,90 %

Agrargeographie 
Deutschlands

Nachschlage- und 
Grundlagenwerk zur  
Agrargeographie un-
ter wirtschaftlichen, 
strukturellen und 
räumlichen Aspekten.

Autor: Karl Eckart        
440 Seiten, 275 Abb.               
978-3-623-00832-5 
€ 12,00 %  
statt € 44,90 %

Die tropischen 
Inseln des 
Indischen und Pa-
zifischen Ozeans

Umfassendes Nach-
schlagewerk zu allen 
Inseln. Mit zahlrei-
chen Karten und 
Farbfotos.

Autoren: Hertha 
und Erik Arnberger              
580 Seiten, 132 Abb.   
978-3-623-00835-6  
€ 12,00 %  
statt € 52,90 %

Ladenpreis aufgehoben.

nur je € 12,– 

TaschenAtlanten 

TaschenAtlas  
Welterbe

Jedes Welterbe wird 
mit Abbildung und 
Erläuterung vorge-
stellt. 

Atlas | 246 Seiten               
978-3-12-828126-1   
€ 14,95 %

TaschenAtlas  
Erde

Aktualisierte Ausgabe 
mit mehr als 16.000 
Einträgen und Statis-
tik aller Staaten der 
Erde. 

Atlas | 264 Seiten              
978-3-12-828127-8   
€ 9,95 %

TaschenAtlas  
Europäische Union

Umfassendes Nach-
schlagewerk zur 
EU. Mit allen neuen 
Mitgliedstaaten.

Atlas | 246 Seiten               
978-3-12-828125-4  
€ 8,95 %
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Die Übersicht behalten!

Haack Geographisch-Kartographischer 
Kalender 2008 
Meere, Masten und Marine

Der Kalender zeigt attraktive Seekarten aus 
vier Jahrhunderten und gibt dabei anschau-
liche Einblicke in die Entwicklung der 
Seefahrt und der Seekartographie.

Die Karten eignen sich gerahmt auch als 
dekorativer Wandschmuck oder anspruchs-
volles Geschenk!

Kalender | Spiralbindung  
Format 43 x 39 cm 
978-3-12-828102-5 | € 24,00 %°

Haack Kalender 2008

Kulturerdteile
Das Konzept der Kulturerdteile behandelt fünf 
Merkmale. Das normative Leitsystem mit der 
jeweiligen Religion, Philosophie und Ideologien. 
Die Bevölkerung, deren Sozialverhältnisse und 
Mentalität. Die Kultur mit Geschichte, Schrift, 
Sprache, Kunst und Brauchtum sowie die Wirt-
schaft und den Raum.

Das Folienbuch Australien und Ozeanien stellt 
anhand von über 100 Fotos auf 40 Folien und 
zahlreichen Karten und Grafiken im begleiten-
den Text diesen Kulturerdteil ausführlich vor.

Mit Folien Wissen 
anschaulich vermitteln

Kulturerdteile 
Australien und 
Ozeanien

Folienbuch | 40 Folien               
978-3-623-57255-0  
€ 199,00 %

Landschaftsposter mit über 50% Rabatt

Poster „Landschaften Europas“ und „Landschaften der Erde“

–  mit aussagekräftigen Landschaftsfotos und Illustrationen auf einen Blick

– gerollt in Hülle

Landschaften Europas
Format 100 x 70 cm | 978-3-623-00061-9 
€ 5,00 % statt € 11,00 %

Die Angebote gelten nur mit der beiliegenden Bestellkarte bzw. mit der Vorteilsnummer 46988 und bis 30.11.2007.

Landschaften der Erde
Format 100 x 70 cm | 978-3-623-00062-6  
€ 5,00 % statt € 11,00 %

Schnell noch zugreifen, solange der Vorrat reicht: 
nur € 5,–  
(statt € 11,00)

Alle Inhalte und Materialien online verfügbar unter: www.klett.de/extra > EXTRA-Link: W400230-0006 | Klett-Magazin Geographie | 2120 | Klett-Magazin Geographie | Alle Inhalte und Materialien online verfügbar unter: www.klett.de/extra > EXTRA-Link: W400230-0006

Unser multimediales Angebot für Ihren Unterrichtserfolg 

Landeskunde auf einen Blick
Jeweils laminierter 6-seitiger Folder zur Lan-
deskunde. Mit physischer und politischer Karte 
sowie Daten und landeskundlichen Beschrei-
bungen. Format DIN A 4 ausklappbar, zum 
Einheften in Ordner geeignet.

„Natur- und Umweltkatastrophen“        
978-3-623-20900-5 | € 24,90 %°

„Deutschland“                                       
978-3-623-20901-2 | € 24,90 %°

„Europa“                                                     
978-3-623-20902-9 | € 24,90 %°

copy@work – Die neue Kopier-
vorlagenreihe mit CD-ROM

Die neue TERRA-Kopiervorlagen-Reihe mit 
CD-ROM für Lehrerinnen und Lehrer für 
die SI und SII beinhaltet zu verschiedenen 
Schwerpunktthemen jeweils 50 Kopiervor-
lagen (inkl. Lösungen).  
Die CD-ROM bietet zusätzliche, editierbare 
Arbeitsblätter. Die Materialien aus dem 
Abbildungs- und Klimastationen-Archiv sind 
mit Google Earth® verknüpft und mithilfe 
einer Animation wird Klett-GIS anschaulich 
erklärt.



Praktische Materialien für Ihren Geographieunterricht
Aktuelles Aktuelles

Experimente aus dem  
Küchenschrank: Kräfte,  
die die Erde formen 1 und 2

Das Kräfte-Doppel:  
Zwei zum Preis von Einem! 

Leicht durchzuführende Experimente für 
die Klassen 5 bis 8.

Wissen wie es geht:  
Unter www.klett.de/extra finden Sie 
ein Anschauungsvideo mit Beispiel-
experimenten! 
(EXTRA-Link: W400230-0007)
 
X 400003 | € 11,65 %° (statt € 23,30)
 
Das Angebot gilt nur mit der beiliegenden Bestellkar-
te bzw. der Vorteilsnummer 46988 und bis 30.11.2007.

Im Paket für 
nur €  11,65

Klett Fachabonnement unter 
www.klett.de/fachabo

Für Geographie bieten wir Ihnen in  
unserem Downloadpool die aktuellen 
und didaktisierten Materialien im 
Abonnement für € 10,00 pro Jahr an.

Damit erhalten Sie einen schnellen 
und kostengünstigen Zugriff auf alle 
Downloads eines Faches wie statis-
tische Daten und Berichte, Kopiervor-
lagen, Arbeits- und Stundenblätter 
u.v.m. Unkompliziert und einfach!

Kopiervorlagen mit Tipps, Anregungen und Lösungen für Ihren Unterricht in Klasse 5 – 8.

Lernen mit Spaß und OKTOPUS Kopiervorlagen

China und Japan – Mächte Asiens
Sushi, Mangas und Hongkong: Nur einige The-
men, die Oktopus genauer betrachtet. Dazu ein 
topographischer Überblick von Asien und Ein-
blick in die wirtschaftliche Erfolgsstory Chinas. 
China und Japan – Mächte Asiens, die immer 
mehr an Bedeutung gewinnen.

978-3-623-20713-1 | € 16,25 %

Raumschiff Erde –  
Zukunft unseres Planeten
Bevölkerungsentwicklung, Verstädterung, 
Hunger, Verkehr, Rohstoffverschwendung, 
Umweltschäden – was und wie viel verträgt die 
Erde? Das Heft geht auf die Schlüsselprobleme 
unseres Planeten ein.

978-3-623-20706-3 | € 16,25 %

Berlin – Hauptstadt von Deutschland
978-3-623-20709-4 | € 16,25 %

Europa – mehr als ein Kontinent
978-3-623-20708-7 | € 16,25 %

Die Erben des Kolumbus  
Vom Kolonialismus zum Imperialismus
978-3-623-20712-4 | € 16,25 %

Erdkunde Sekundarstufe II
Räume und Strukturen

HandbuchTERRA

€ 5,00

Medienverbund TERRA SII Räume und Strukturen
Schülerbuch
978-3-623-29050-8 | € 30,35 $

Lehrerhandbuch mit CD-ROM
978-3-623-29059-1 | € 30,35 %

Klausur- und Abiturtraining
978-3-623-29055-3 | € 5,00 $

Machen Sie Ihre Schüler fit – mit den neuen Materialien für den bilingualen Unterricht!

 

Ordner 
978-3-623-21007-0 
€ 63,90 %

Lernzirkel  
Tropischer Regenwald
Im Dickicht des Regenwaldes haben sich 
Stationen versteckt, die die Schüler für den 
besonderen Lebensraum sensibilisieren sol-
len. Angesprochen werden u.a. Verbreitung, 
Boden, Klima, Nutzungsmöglichkeiten, 
Gefahren.

Mit fünf bilingualen Stationen in englischer 
Sprache, die einen in sich geschlossenen 
Lernzirkel bilden.

Ordner mit CD 
978-3-623-21001-8 
€ 40,00 % 
statt € 63,90 
 
Arbeitsblätter 
978-3-623-21051-3 
€ 5,90 $

Lernzirkel USA
25 Stationen zu den Themen Klima, Bevöl-
kerung, Topographie, Stadtentwicklung, 
Industrie …

Alle Arbeitsblätter für den bilingualen 
Unterricht auch in englischer Sprache. Auf 
der CD gibt es Hörbeispiele zum „Sound of 
America“.

Jetzt sparen: 
nur €  40,–

OKTOPUS Kopiervorlage  
Great, Britain!
Geographie und Englisch für den bilingu-
alen Unterricht. Das Heft macht Lust, sich 
mit dem Land und der Sprache auseinander-
zusetzen.

Außerdem enthält es eine CD mit der Nati-
onalhymne und Songs der legendären Band 
„The Who“.

Jetzt sparen: 
nur €  10,–

Die Angebote „Lernzirkel“ und „OKTOPUS“ gelten nur 
mit der beiliegenden Bestellkarte bzw. mit der Vorteils-
nummer 46988 und bis 30.11.2007.

Zwei Titel zum Thema Globalisierung  
im günstigen Paket:
TERRAglobal „Globalisierung“ und 
spiegel@klett „Globalisierung“ 
X 400002 | nur € 15,00 % (statt € 19,15)

Das Angebot gilt nur mit der beiliegenden Bestellkarte 
bzw. mit der Vorteilsnummer 46988 und bis 30.11.2007.

Das Globalisierungsdoppel: TERRAglobal und spiegel@klett 

Im Paket für 
nur €  15,00

Globalisierung
978-3-623-29545-9 | € 13,35 $

Arme Welt – Reiche Welt
978-3-623-29535-0 | € 13,35 $

Welternährung zwischen Mangel und 
Überfluss
978-3-623-29525-1 | € 13,35 $

Das Jahrtausend der Städte
978-3-623-29515-2 | € 13,35 $

Weltproblem Wasser
978-3-623-29505-3 | € 13,35 $

Die Themenhefte zu weltweit aktuellen Entwicklungen bilden eine 
optimale Ergänzung zur Abiturvorbereitung.

Bodendegradation – Unser Boden  
in Gefahr?!
978-3-623-29565-7 | € 12,90 $

 
Energie 
978-3-623-29595-4  
NEU | € 12,90 $

Klima im Wandel
978-3-623-29555-8 
€ 13,35 $

Spiegel und Klett bündeln ihre 
Kompetenz: Aktuelle, zum Teil 
kontroverse Themen in anspre-
chend aufbereiteten Unterrichts-
magazinen für die Oberstufe.

Frieden im Nahost
Ausgewählte Beiträge von 
Nahostexperten bieten ein 
breites Spektrum an Mate-
rialien für den Unterricht. 
Fragen und Diskussionsvor-
schläge regen zur aktiven 
Auseinandersetzung mit 
dem Thema an.

Schülerheft, 48 S. 
978-3-12-065508-4 |€ 5,80 $

Energie
Schülerheft, 64 S. | 978-3-12-065512-1 | € 5,80 $
 

Globalisierung im Zeichen des Drachen
Schülerheft, 64 S. | 978-3-12-065515-2 | € 5,80 $
 

Wasser für alle
Schülerheft, 48 S. | 978-3-12-065506-0 | € 5,80 $
 

Migration
Schülerheft, 48 S. | 978-3-12-065504-6 | € 5,80 $

 
Arbeit
Schülerheft, 48 S. | 978-3-12-065507-7 | € 5,80 $

Richtig sparen mit dem  
3er-Paket von spiegel@klett:

Wasser für alle

UNTERRICHTSMAGAZIN

� ... bis zum letzten Tropfen

� Internationale Wasserkrisen 

� Neue Wasserwege

� Bevor das Wasser den Bach runtergeht 

Drei spiegel@klett-Hefte 
im günstigen Paket:
„Wasser für alle“, „Energie“ und  
„Gentechnik“
X 320005 | nur € 10,00 % (statt € 17,40)

Das Angebot gilt nur mit der beiliegenden Bestellkarte 
bzw. mit der Vorteilsnummer 46988 und bis 30.11.2007.

Im Paket für 
nur €  10,00

 
Great, Britain! 
Durch den Tunnel 
auf die Insel
Heft mit CD,  
22 Kopiervorlagen 
978-3-623-20703-2 
€ 10,00 % statt € 18,25 
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Media Pool: Endogenous Dynamics
Unterrichtslizenz | 978-3-623-43020-1 | €  85,00 %°

Media Pool: Exogenous Dynamics
Unterrichtslizenz | 978-3-623-43021-8 | €  85,00 %°

Wüsten der Erde/Deserts of the Earth
Einzellizenz | 978-3-623-42852-9 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-42853-6 | € 125,00 %°

Gemäßigte Breiten/Temperate Latitudes
Einzellizenz | 978-3-623-42850-5 | € 50,00 %°

Schullizenz | 978-3-623-42851-2 | € 125,00 %°

Kalte Zonen/Cool Temperate Zone
Unterrichtslizenz | 978-3-623-42860-4 | € 100,00 %°

Plattentektonik/Plate Tectonics
Unterrichtslizenz | 978-3-623-42859-8 | € 100,00 %°

Perthes  
World Atlas

Der Atlas für den bi-
lingualen Unterricht. 
Mit aktuellen phy-
sischen, politischen 
und thematischen 
Karten, u.a. zu Klima, 
Geologie und Tek-
tonik. Eine Statistik 
aller Länder vervoll-
ständigt den Atlas.

315 Seiten 
978-3-623-00100-5 
€ 24,95 $ 

CD-ROMs und DVDs für den bilingualen Unterricht


