




3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная программа обучающих курсов (тематического семинара) 

ориентирована на учителей географии учреждений общего среднего 

образования. Содержание программы учитывает потребности слушателей и 

направлена на совершенствование их практической  деятельности в 

учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь. 

Заявленный семинар будет посвящен анализу современных тенденций 

построения олимпиадных заданий и разбору конкретных олимпиадных 

заданий теоретического тура предыдущих лет. 

Физическая география является фундаментальной базой для всех наук о 

Земле. Знание основных природных закономерностей, взаимосвязей, 

расположения различных объектов и явлений на земной поверхности 

является необходимым условием успешного участия в олимпиадах по 

географии. 

Знание и понимание учащимися основ общественной географии 

является важным элементом для успешного участия в республиканской 

олимпиаде по учебному предмету "География". В XXI в. функции данного 

учебного предмета все более уходят от характеристик стран к общему 

пониманию окружающего мира, в котором живут люди, и освещению 

глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество. Данное 

обстоятельство не могло не отразиться на принципах и особенностях 

построения заданий в теоретическом туре олимпиады.  

Топография и картография дают фундаментальные знания о карте как 

методе изображения земной поверхности на плоскости, отличающейся 

полнотой, достоверностью и точностью отображения географической 

действительности. 

Цель проведения тематического семинара: способствовать 

распространению эффективных образовательных практик и повысить 

уровень предметных знаний учителей при преподавании географии на 

базовом и повышенном уровнях изучения. 

Задачи семинара - рассмотреть вопросы: 

 система подготовки учащихся к олимпиадам различного уровня по 

географии; 

 структура олимпиадных заданий на республиканской олимпиаде по 

учебному предмету «География»; 

 задания физико-географического и социально-экономического 

содержания на олимпиадах по географии; 

 задания по топографии и картографии на олимпиадах по географии; 
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 задания по изучению городского пространства на олимпиадах по 

географии. 

Для реализации указанных цели и задач предполагается использовать 

следующие формы работы: лекции. 

В процессе освоения программы используются различные средства 

обучения: видеоматериалы, интернет-ресурсы. 

Учебная программа обучающих курсов рассчитана на 8 часов, из них –

8 часов лекций.   

На изучение первой темы «Общественная география в теоретическом 

туре республиканской олимпиады: принципы построения и разбор заданий» 

отводится 2 часа лекций.  

На изучение второй темы «Основные направления и особенности 

изучения городского пространства в практическом туре республиканской 

олимпиады по географии» отводится 2 часа лекций.  

На изучение третьей темы «Топография и картография: основные 

аспекты теории и практики. Разбор олимпиадных заданий прошлых лет» 

отводится 2 часа лекций. 

На изучение четвертой темы «Физико-географические задания в 

теоретическом туре республиканской олимпиады: принципы построения и 

разбор заданий» отводится 2 часа лекций.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.1. Общественная география в теоретическом туре 

республиканской олимпиады: принципы построения и разбор заданий 

Выявление и характеристика трансформации функций общественной 

географии в XXI в. в сфере образования. Анализ современных тенденций 

построения олимпиадных заданий в теоретическом туре международной 

географической олимпиады (iGeo). Влияние трансформационных процессов 

на принципы и особенности построения заданий в республиканской 

олимпиаде по учебному предмету «География». Разбор конкретных 

олимпиадных заданий теоретического тура предыдущих лет. 

Тема 1.2.  Основные направления и особенности изучения 

городского пространства в практическом туре республиканской 

олимпиады по географии 

Основные направления и особенности изучения городского 

пространства. Использование теоретических знаний о городском 

пространстве для выполнения заданий практического тура олимпиады по 

географии. Общий анализ пространственных особенностей развития 

населенных пунктов – мест проведения заключительного этапа 

республиканской олимпиады по географии. 

Тема 1.3. Топография и картография: основные аспекты теории и 

практики. Разбор олимпиадных заданий прошлых лет 

Изображение земной поверхности на плоскости. Масштабы планов и 

карт. Понятие о топографических картах и планах. Изображение на картах 

элементов картографического содержания: гидрографических объектов, 

рельефа, растительности и грунтов, населённых пунктов, путей сообщения и 

коммуникаций, промышленных, сельскохозяйственных и социально-

культурных объектов, политико-административного деления. Описание 

местности по картам. Ориентирование направлений в топографии и геодезии. 

Географический и магнитный меридианы, дирекционные углы. Связь между 

азимутами и дирекционными углами. Способы картографического 

изображения. 

Тема 1.4. Физико-географические задания в теоретическом туре 

республиканской олимпиады: принципы построения и разбор заданий 

Планетарно-космические, региональные, локальные факторы развития 

географической оболочки. Пространственная дифференциация 

географической оболочки. Зонально-поясная структура геосферы. Почвы и 

география почв. Гидросфера. Атмосфера. Физическая география Беларуси. 
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Экология и современные экологические проблемы географической оболочки. 

Общие законы и закономерности географической оболочки.  
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