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Электронное сопровождение курса «География Беларуси» разработано в соответ-

ствии с требованиями учебной программы на базе системы Moodle и размещено на 

Национальном образовательном портале http://adu.by. Его главным составляющим 

являются контрольно-диагностические материалы по всем темам географии в IX 

классе. Электронный образовательный ресурс также содержит глоссарий основных и 

дополнительных понятий, информационно-статистические материалы и географиче-

скую номенклатуру.  
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В учреждениях образованиях неотъемлемой частью обучения стано-

вится электронное сопровождение учебного предмета. Наиболее широко 

используются в педагогической практике тестовые задания, а также ин-

формационные и познавательные online-ресурсы. Именно поэтому ста-

новится актуальной задача по разработке электронных контрольно-

диагностических и информационно-статистических материалов по гео-

графии Беларуси в 9 классе. 

В системе Moodle, опираясь на учебную программу и обновленное 

учебное пособие [2], было разработано и размещено на Национальном 

образовательном портале Республики Беларусь электронное сопровож-

дение по географии Беларуси для учащихся 9 классов, которое доступно 

после регистрации пользователя по ссылке https://e-

vedy.adu.by/course/view.php?id=456. В его состав входят глоссарий основ-

ных и дополнительных терминов, географическая номенклатура, информа-

ционно-статистические и контрольно-диагностические материалы [5]. 

Глоссарий представлен двумя словарями – 68 основных и 25 дополни-

тельных понятий по всему курсу «География Беларуси». Глоссарий ос-

новных понятий cоставлен на основе учебной программы по учебному 

предмету «География» в 9 классе. Глоссарий дополнительных понятий 

включает в себя определения, не предусмотренные учебной программой 

для обязательного изучения, данные термины помогают более подробно 

изучить тему, а также вспомнить пройденный ранее материал. Для луч-

шего усвоения материала, каждое понятие проиллюстрировано рисунком 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Пример понятия в глоссарии  

На основе учебной программы по учебному предмету «География» IX 

класс разработана и размещена географическая номенклатура по геогра-

фии Беларуси. Она представлена в виде глоссария, который включает в 

себя названия географических объектов в алфавитном порядке и карто-

схему с расположением данного объекта. Для каждой темы каждой теме 

в формате глоссария прикрепляется географическая номенклатура [5].  

Информационно-статистические материалы представляют собой 

справочные таблицы с дополнительной информацией по разным темам 

курса «География Беларуси. Они разработаны на основе учебного посо-

бия, атласа по географии Беларуси [1], а также на основе статистиче-

ских данных Национального статистического комитета Республики Бе-

ларусь [6]. 

Контрольно-диагностические материалы являются основным элемен-

том электронного сопровождения курса «География Беларуси». Они 

представляют собой задания пяти уровней, предназначенные для темати-

ческого контроля и самоконтроля знаний и умений учащихся в условиях 

дистанционного доступа в сети Интернет. Задания разработаны для про-

верки знаний всех семи тем курса: «Географическое положение и иссле-

дования Беларуси», «Природные условия и ресурсы Беларуси», «Геогра-

фические ландшафты и геоэкологические проблемы Беларуси», «При-

родное районирование Беларуси», «География населения Беларуси», 

«География хозяйства и внешнеэкономические связи Беларуси», «Обла-

сти и город Минск». Для заданий предусмотрена возможность оценива-

ния по произвольным шкалам, созданных учителем. Оценки могут быть 

просмотрены на странице оценок курса, имеющая различные настройки 

по виду отображения [5]. 

Разработанные задания в курсе «География Беларуси» соответствуют 

5 уровням усвоения учебного материала. Каждый уровень включает в 

себя 2 задания. Каждое задание имеет определенную стоимость, соответ-
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Рис. 3. Пример тестового задания  

II уровня  

ствующую уровню: задания I уровня, 

оцениваются каждое в 1 балл, II уровня – 

в 2 балла, III уровня – в 3 балла, IV уров-

ня – в 4 балла и V уровня – в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, кото-

рое может набрать учащийся – 30.  

Тестовые задания I уровня чаще всего 

представлены вопросами закрытого типа с 

одним правильным вариантом ответа из трёх 

или четырёх предложенных (рис. 2).  

II уровень тестовых заданий представлен также заданиями закрытой 

формы, но уже с несколькими вариантами ответов (чаще двумя) из пяти-

шести вариантов предложенных. Так-

же применяются задания на установ-

лении правильной последовательно-

сти, которые помогают проверить 

насколько систематизированы знания 

учащихся (рис. 3).  

Тестовые задания III уровня наиболее часто предусматривают уста-

новление соответствия между элементами двух или трёх множеств, ко-

торые имеют название и индексированный набор элементов, задания ти-

па «Заполните пропуски в тексте» (рис. 

4.) Задания на соответствия позволяют 

проверить ассоциативные знания, вы-

явить связи и зависимости географиче-

ских объектов и явлений, их соотноше-

ния, а также связи между объектами и их 

признаками, между формой и содержа-

нием. Наиболее эффективен этот тип зада-

нии в сочетании с технологией гекса-

гонального обучения [3].  

Задания IV уровня направлены на 

применение знаний и умений в новой 

ситуации (продуктивная деятель-

ность). Они представлены собой за-

даниями на установление соответ-

ствия, но с неравным числом элемен-

тов, заданиями на решение задач, а также использованы задания с интел-

Рис. 2. Пример тестового  

задания I уровня  

Рис. 4. Пример тестового  

задания III уровня  

Рис. 5. Пример отображения задания  

IV уровня  
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лект-картами (рис. 5). Техника позволяет, в отличие от линейного текста, 

не только излагать факты, но и демонстрировать взаимоотношения меж-

ду ними, тем самым обеспечивая более глубокое понимание предмета 

учащимися [4].  

Тестовые задания V уровня имеют 

творческую составляющую, развива-

ют критическое мышление учащихся 

(рис. 6). В разработанном электрон-

ном образовательном ресурсе они 

представлены заданиями на решение 

головоломок-кроссенсов, ребусов и 

различных творческих заданий. Зада-

ния данного уровня позволяют уча-

щимся анализировать и оценивать 

информацию, применяя знания в не-

знакомой ситуации.  

Разработанные электронные контрольно-диагностические материалы 

целесообразно использовать для самопроверки знаний учащихся или для 

тематического контроля на уроках (при наличии доступа в Интернет) или 

в удаленном формате при дистанционном обучении. Электронное сопро-

вождение курса географии Беларуси используется в учебном процессе и 

является дополнительным компонентом учебно-методического комплек-

са по географии Беларуси для учащихся IX класса. 
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Рис. 6. Пример отображения задания  

V уровня  
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