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Реалии современного времени требуют новых подходов к организации образова-

тельного процесса по всем учебным предметам, изучаемым в учреждениях среднего 

образования. Этим обусловлена активизация обновления их содержания, разработка 

новых концептуальных дидактико-методологических подходов, выявление наиболее 

оптимальных приемов организации учебной деятельности учащихся. Это затрагивает и 

один из самых увлекательных школьных предметов – «Географию». 

Школьное географическое образование с 2016-2017 учебного года переходит на 

новую концепцию изучения данной предметной области. Это влечѐт необходимость 

модернизации как подходов к организации образовательного процесса по учебному 

предмету «География», так и потребность в разработке и внедрению новых современ-

ных учебно-методических комплексов, позволяющих максимально удовлетворить за-

просы всех субъектов образовательного процесса. 

Важно учесть, что географическое образование в современном обществе является 

неотъемлемой частью общего образования, а основы его закладываются именно в шко-

ле. Поэтому учебный предмет «География» должен обеспечить современное качест-

венное образование, при сохранении научной фундаментальности с учетом потребно-

стей личности, общества и государства. В связи с этим к новым учебно-методическим 

ресурсам предъявляются высокие требования. 

Новые учебные пособия, должны: во-первых, соответствовать новой концепции 

«базового учебника» и положениям новой концепции и программы учебного предмета 

«География» [1], во-вторых, обеспечивать подходы, целостно и непротиворечиво опре-

деляющие на дидактическом и методологическом уровне модель образовательного 

процесса, в-третьих, отвечать общемировым тенденциям изучения этой предметной об-

ласти; в-четвертых, все элементы учебно-методических комплексов должны создавать-

ся с учѐтом реализации компетентностного подхода, позволяющего обеспечить эф-

фективное и глубокое усвоение материала учебного предмета «География» и нацелить 

на практическое применение полученных знаний. 

Соблюдение выше перечисленных требований при создании новых учебных и 

учебно-методических материалов позволит создавать условия для самореализации 

учащихся в процессе усвоения важнейших основ географической науки и применении 

их на практике. 

Важнейшей идеей при разработке современных учебных пособий по географии 

должна стать разработка модели современного дидактического процесса, позволяюще-

го овладеть основными предметными компетенциями, и направленного на: 

 стимулирование познавательной активности учащихся, позволяющей включить уча-

щихся в образовательный процесс на основе использования самостоятельной работы; 

 вовлечение обучаемых в дискуссии, на основе осмысления практических жиз-

ненно-значимых ситуаций; 

 развитие и стимулирование умений аргументированно, бесконфликтно отстаи-

вать свою точку зрения. 
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Помимо этого, новые учебно-методические пособия должны обеспечивать основу для 

формирования у учащихся географического мировоззрения и мышления, без которого не-

возможно воспитать личность, обладающую научно-объективной картиной родного края, 

своей страны и всего мира, готовую к ответственной и активной деятельности по примене-

нию приобретѐнных знаний и умений в различных жизненных ситуациях. 

Возможность реализации изложенных требований, а также качество и эффектив-

ность образовательного процесса в современных условиях в значительной степени обу-

словлено грамотной работой педагогов, осуществляющих образовательный процесс по 

учебном предмету, их умением планировать свою деятельность, проектировать все ста-

дии обучения как в целом, по курсу, так и на конкретном уроке в частности. Кроме того 

для учителя важнейшим профессиональным умением является умение отбирать, опреде-

лять ресурсное обеспечение образовательного процесса, максимально задействовать весь 

арсенал современных средств обучения. Поэтому важно, чтобы для каждого школьного 

курса наряду с учебным пособием были предложены и другие разнообразные средства 

обучения, обеспечивающие всем необходимым как учителя, так и учащихся. 

С учетом всего выше изложенного к 2016-2017 учебному году авторами 

Е.Г. Кольмаковой и В.В. Пикулик был разработан и внедрен в учреждениях общего 

среднего образования РБ учебно-методический комплекс (УМК) для 6 класса по 

учебному предмету «География». В состав авторского УМК вошли 5 изданий (рис.1): 

– новое учебное пособие «География. Физическая география» на русском и белорус-

ском языках [2], 

– атлас по физической географии на русском и белорусском языках [3], 

– контурные карты по физической географии на русском языке [4], 

– тетрадь для практических работ по географии [5]; 

– рабочая тетрадь по физической географии [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральным звеном УМК является учебное пособие «География. Физическая гео-

графия. 6 класс», которое и по содержанию, и по структуре ориентированно на формиро-

вание ключевых предметных компетенций в соответствии с новыми нормативными до-

Рисунок 1. Линейка пособий учебно-методического 

комплекса по географии 6 класса 
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кументами и методическими подходами. Учебный материал в учебном пособии, изложен 

и структурирован таким образом, чтобы направить учебный процесс не только на запо-

минание изучаемого материала, сколько на его осмысление и личностное освоение. С 

этой целью в учебном пособии «География. Физическая география. VI класс» применены 

различные дидактические средства обучения (рис.1). 

В материале учебного пособия в соответствии с программой выделены разделы, те-

мы, параграфы и подпараграфы, следующие четкой логике изложения. Темы открывает 

рубрика «Географические рекорды», призванная заинтересовать учащихся предстоящей 

темой. В ней представлена дополнительная информация об уникальных объектах и явле-

ниях, рекордах земных оболочек. Каждый параграф начинается с вводных рубрик: «Да-

вайте вспомним» и «В параграфе вы узнаете». Цель первой рубрики — вспомнить ранее 

изученный материал, который будет необходим при изучении нового. Во второй – пере-

числены основные вопросы, которые будут освещаться в параграфе. Основная цель ввод-

ных рубрик – выявление уровня знаний и умений обучаемых, установление взаимосвязи с 

ранее усвоенным материалом (опора на внутрипредметные и межпредметные связи), сти-

мулирование мотивации учащихся к познавательной деятельности.  

Параграфы разделены на смысловые блоки, которые включают в себя:  

– научно-информационное содержание, представленное различными способами: текст, 

иллюстративный материал, схемы, таблицы; 

– алгоритмы для формирования и отработки практических умений как минимум на 

уровне усвоения, заданном программой.  

В смысловых блоках используются специальные рубрики-маркеры. Маркер «Гео-

графический словарь» направлен на усвоение программной географической терминоло-

гии. Рубрика «Интересные факты» выполняет несколько функций: во-первых, расши-

ряет информативность содержания текста параграфа за счет предоставления информа-

ции познавательного характера, во-вторых, стимулирует познавательный интерес обу-

чаемых; в-третьих, позволяет развивать межпредметные компетенции. Целью рубрики 

«Внимание! Важно!» является акцентирование внимание учащихся на значимой ин-

формации, предназначенной для запоминания. 

Важной отличительной чертой учебного пособия является методический аппарат, 

который выстроен с учѐтом личностно-ориентированного подхода. Итогом теоретиче-

ской части параграфа является рубрика «Подведем итоги», позволяющая повторить и 

закрепить самое важное из изучаемого материала. Значительная доля методического 

аппарата параграфа приходится на контрольно-коррекционный блок. В нѐм предлага-

ются задания для: 

– отработки практических умений и навыков (рубрика «Практикум»), 

– контроля уровня усвоения материала (рубрика «Самопроверка: знаете ли вы?»); 

– для размышлений, обсуждений, дискуссий (рубрика «Давайте обсудим»); 

– творчества и самовыражения (рубрика «Приглашаем к творчеству»).  

Предлагаемые задания представляют собой многоуровневый комплекс – от зада-

ний 1-3 уровня (простое воспроизводство изученного материала), до заданий 4-5 уров-

ня (осознанное использование изученного материала, применение знаний в нестан-

дартной ситуации и т.д.). 

Используя задания контрольно-коррекционного блока параграфа учитель может 

создать свою систему проверки, коррекции и стимулирования познавательного инте-

реса обучаемых разного уровня подготовленности и мотивации, и, что важно, органи-

зовать индивидуальную работу с ними. Содержание и методический аппарат автор-

ского пособия направлены на формирование картографических, географических зна-

ниевых, коммуникационно-географических, геоинформационных, пространственно-
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диагностических, общегеографических, практико-ориентированных и других. Таким 

образом, фактически авторское учебное пособие является средством обучения, с по-

мощью которого можно эффективно управлять учебной деятельностью обучаемых.  

В учебном пособии сознательно на размещался картографический материал. Ав-

торы представили его в атласе «Физическая география. 6 класс», который является 

неотъемлемой составной частью УМК для 6 класса по географии, дополняя содержание 

учебного пособия. В атласе предоставлено большое количество картографического, ил-

люстративного и справочно-информационного материала, подобранного. В него вклю-

чен внепрограммный дополнительный материал, позволяющий удовлетворить запросы 

учащихся любого уровня подготовки и мотивации, стимулировать и удерживать позна-

вательный интерес на высоком уровне, организовывать работу с учащимися на факуль-

тативных занятиях. Карты по Беларуси позволяют реализовать краеведческую работу с 

учащимися, заниматься их патриотическим воспитанием. 

Важной частью УМК для 6 класса является учебное пособие для учащихся 

«Контурные карты. Физическая география. 6 класс», которые состоят из набора 

карт с набором заданий по всему изучаемому в 6 классе материалу. Контурные кар-

ты содержат инновационные элементы. Предлагаемые методически абсолютном но-

вые задания построены таким образом, чтобы их можно было бы использовать как 

для изучения нового материала, так и для закрепления изученного, контроля знаний 

и умений. Задания представлены в пяти уровнях и нацелены на достижение общей 

цели всего курса 6 класса – формирование важнейших компетентностей. Наличие 

таблиц самооценки даѐт возможность выбрать каждому ученику индивидуальную 

траекторию при проверке своих знаний и умений. Названия отдельных карт также 

нацеливают на конечный результат обучения: например, «Изучаем градусную сетку. 

Учимся определять географические координаты», «Покоряем воды суши» и т.д. Не-

смотря на значительный объѐм этого учебного пособия – 16 карт, авторы предлага-

ют строить работу с ним на усмотрение учителя, варьируя использование необходи-

мой контурной карты для организации образовательного процесса в каждом кон-

кретном случае отдельно. Нетрадиционные для 6 класса карты «Узнаѐм о природе 

своей Родины», «Удивляемся уникальным природным объектам» и в особенности 

«Знатоки географии исправляют ошибки» рекомендуется использовать для органи-

зации нестандартных уроков по географии или во внеклассной работе по предмету.  

«Больным вопросом» образовательного процесса по географии (в силу нехват-

ки отведенных часов на данный вид учебной работы) является качественное прове-

дение практических работ. Не секрет, что учащиеся этого возраста, имеют различ-

ный уровень подготовки, поэтому по-разному усваивают материал, долго пишут, с 

затруднением формулируют выводы и объяснения. Здесь на помощь учителю при-

ходит ещѐ один элемент линейки УМК – «География. Физическая география. 6 

класс. Тетрадь для практических работ», в которой представлены апробирован-

ные разработки всех предусмотренных программой практических и проверочных 

(тематический контроль) работ, предложенных в двух вариантах. Разработки прак-

тических работ содержат цели, оборудование, алгоритм выполнения, формы фикса-

ции результатов выполнения работ. Инновационной особенностью тетради являются 

страницы с алгоритмами выполнения и образцами оформления заданий практиче-

ских работ, которые помогут учащимся самостоятельно разобраться во всех особен-

ностях выполнения работы. Проверочные работы представлены в форме системы 

заданий, которые можно эффективно использовать при оценивании уровня владения 

обучаемыми изученного материала. Продуманная структура и содержание предла-

гаемых заданий этой тетради позволяет качественно организовать, провести все 
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практические и проверочные (тематический контроль) работы, потратив на выпол-

нение 20-25 минут. 

Организовать эффективную и интересную работу по изучению географии в 6 

классе помогает «География. Физическая география. 6 класс. Рабочая тетрадь», 

включающая в себя поурочные разработки по всем изучаемым в курсе темам. Матери-

ал, представленный в рабочей тетради, ссылается и задействует материал учебного по-

собия и атласа, составляя с ними единое информационно-образовательное пространст-

во. Дидактическая структура и подбор заданий тетради даѐт возможность с одной сто-

роны учителю повысить эффективность изучения материала по каждой теме курса гео-

графии 6 класса, а с другой стороны помогает учащимся самостоятельно усвоить мате-

риал, а при необходимости, проработать пропущенную тему самостоятельно. В содер-

жании каждой поурочной разработки выделены смысловые блоки, которые состоят из:  

- информационной вводной части эпиграфа «Вспоминаем», цель которой повторить ос-

новные теоретические положения по изучаемой теме; 

– практической части, содержащей задания, направленные на закрепление изученного 

материала темы (на вычисление, заполнение таблиц, работу с рисунками, построение 

графиков, схем, заполнение пропусков, задания на соответствия, причинно-

следственные связи, анализ климматограмм, профилей и многое другое). Предлагаемые 

задания разработаны с учѐтом психолого-возрастных особенностей учащихся, в них 

использованы элементы занимательности, интерактивности, нестандартные подходы; 

– в итоговой части каждой темы предлагается «Страничка самопроверки», состоящая 

из пяти тестовых вопросов с вариантами ответов. А для любознательных учеников 

предлагается вопрос повышенной сложности. 

 Следует отметить, что в соответствии с новыми тенденциями в образовательном 

пространстве и учетом психолого-возрастных особенностей учащихся во всех элемен-

тах авторского УМК (за исключением учебного пособия) использованы интерактивные 

герои-путешественники – Вася Ватерпасов и Настя Землеведова, выполняющие мето-

дические функции. 

Представляемая линейка УМК по географии для 6 класса является единой 

взаимодополняемой системой учебных пособий, разработанных на основе содержа-

ния нового учебного пособия «География. Физическая география», и направлены на 

эффективную организацию учебного процесса в учреждениях общего среднего об-

разования. Поливариантность их содержания позволяет учителю моделировать 

учебный процесс: самостоятельно выбрать методику изучения материала курса, с 

учѐтом индивидуально-возрастных и психологических особенностей учащихся, сте-

пени их заинтересованности предметом, наличия факультативных часов и т.д.  

При изучении материала курса «География. Физическая география. VI класс» 

максимального эффекта усвоения можно достичь при сочетании работы со всеми ре-

сурсами УМК – устные ответы (материал учебника (учебного пособия)), формулировка 

объяснений в виде кратких записей (рабочая тетрадь), отработка практических навыков 

и формирование компетенций (тетрадь для практических работ и рабочая тетрадь), 

формирование географических представлений о расположении объектов (работа с кон-

турными артами и атласами), знание местоположение объектов в пространстве планеты 

и формирование картографических компетенций (работа с настенными картами). 

Работа с УМК позволяет не только усваивать учебный материал курса в полном 

объѐме, но и обеспечивать индивидуализацию обучения, учитывая возрастные особен-

ности обучаемых, их интересы; организовывая самостоятельную работу не формально, 

а реально, через обеспечение системно-деятельностного подхода. Грамотное сочетание 

ресурсов всего УМК даѐт возможность не только удовлетворить интересы любого обу-
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чаемого, но и организовать самые различные формы обучения с освоением предмет-

ных, метапредметных и личностных компетенций. 
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Аннотация 

 

УДК 378. Кольмакова Е.Г., Пикулик В.В. Учебно-методический комплекс по 

географии для 6 класса в контексте реализации компетентностного подхода в учрежде-

ниях общего среднего образования / Региональная физическая география в новом 

столетии, вып.  10.  Минск: БГУ, 2016. 

В статье излагаются новые концептуальные подходы к организации учебного 

процесса по учебному предмет «география» в учреждениях общего среднего образова-

ния на основе использования инновационного авторского УМК. 

Рис. 1. Библиогр.: 6 названий. 

Анатацыя 

 

УДК 378. Кальмакова А.Г., Пікулік В.У. Вучэбна-метадычны комплекс по 

геаграфіі для 6 класа у мэтах рэализацыі кампетэнтнастнага падыходу ва ўстановах 

агульнай сярэдняй адукацыі, вып. 10  . Мінск: БДУ, 2016. 

Артыкул апавядае аб расказвае аб новых падыходах да напісання школьных 

вучэбна-метадычных дапаможнікаў на геаграфіі і асаблівасцях выкарыстання вучэбна-

метадычных прадуктаў пры вывучэнні геаграфіі ў 6 класе. 

Мал. 1. Бібілагр.: 6 назваў. 

Summary 

 

UDC 378. Kalmakova A.G., Pikulik V.V. The educational-methodical complex on 

geography for class 6 as the tool of management of educational process. 

The article devoted to the new approaches to the writing of teaching AIDS (school manuals) 

in geography and features of use of the teaching products while studying geography in grade 6. 

Fig. 1, 6 titles. 
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