
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Внеклассная работа по географии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Внеклассная работа по географии» - сформировать у 

студентов представление об основных видах внеклассной работы, которые обогащают урок, 

расширяют и углубляют программу обязательного образовательного минимума по 

географии.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Внеклассная работа по географии». 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Внеклассная работа по географии» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.6 Внеклассная работа по географии). 

Курс «Внеклассная работа по географии» является основой для изучения 

магистрантами курса «Теория и методика преподавания географии». Разделы и темы курса 

охватывают как теоретические проблемы науки, так и вопросы,  связанные с 

формированием у магистрантов педагогического мышления, осознанной мотивации и 

интереса к профессиональной деятельности, умений рациональной организации 

педагогического труда и исследовательской работы по методике обучения географии. 

 Программа  ориентирована на формирование компетентной, творческой личности 

будущего учителя географии, так как в современных условиях возрастает его 

самостоятельность в планировании учебного процесса, выбора программ, учебников, 

технологий обучения. Особое внимание уделяется формированию таких профессионально 

значимых качеств, как гуманизм, ответственность и адаптивность, высокая нравственность, 

толерантность, любовь к детям, стремление к просветительству, высокий культурный 

уровень, способность к взаимодействию и сотрудничеству с учащимися, их родителями и 

коллегами.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 2 72 2 6 - 58 зачет 



Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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3 семестр 

Тема 1. Общая характеристика внеклассной работы с 

учащимися по географии. 
   8 

Тема 2. Индивидуальная внеклассная работа. 

Написание и оформление школьниками рефератов по 

географии. 

2   10 

Тема 3. Индивидуальная исследовательская 

внеклассная работа учащихся. 

 2 

 

 10 

Тема 4. Групповая внеклассная работа учащихся по 

географии. 

 2 

 

 10 

Тема 5. Массовая внеклассная работа учащихся по 

географии. 

 2 

 

 20 

ИТОГО: 2 6  58 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика внеклассной работы с учащимися по географии  

Понятие «внеклассная работа». История возникновения и развития внеклассной работы по 

географии в нашей стране. Характерные черты внеклассной работы с учащимися на 

современном этапе развития отечественной школы. Внеклассная работа, как одна из форм 

организации обучения, воспитания и развития учащихся в современной средней школе. 

Общие представления об индивидуальной, групповой и массовой внеклассной работе в 

школе.  

 

Тема 2. Индивидуальная внеклассная работа.  

Написание и оформление школьниками рефератов по географии.  Основные ошибки 

учащихся при написании рефератов. Общие требования, предъявляемые к школьным 

реферативным работам. Формулирование темы, цели и задач реферата. Правила 

конспектирования литературы при написании рефератов. Структура и объем реферата 

школьника. Оформление титульного листа реферата, его оглавления. Анализ литературных 

данных при написании реферата. Требования, предъявляемые к тексту основной части 



реферата. Правила цитирования. Оформление количественных данных в тексте реферата. 

Написание «Заключения» реферата, оформление списка литературы и «Приложения».  

 Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

 

Тема 3. Индивидуальная исследовательская внеклассная работа учащихся. 

 Роль индивидуальной исследовательской работы учащегося в формировании его 

личности. Организация долговременных индивидуальных исследовательских работ 

учащихся по физической географии и социально-экономической географии. Формы 

представления школьником итогов своей индивидуальной исследовательской работы. 

Правила подготовки учащимся тезисов своего доклада для публикации в сборнике 

материалов научно-исследовательской конференции школьников. Правила оформления 

итогов индивидуальной исследовательской работы в виде стендового доклада (постера). 

Правила подготовки школьником устного научного доклада. Оформление итогов 

индивидуального самостоятельного исследования в виде олимпиадной работы по 

географии (общий план работы, формулирование цели и задач исследования, описание 

методики работы, изложение полученных результатов и их обсуждение в тексте работы, 

оформление таблиц и  иллюстраций, формулирование выводов, оформление списка 

литературы и «Приложения»).   

  

Тема 4. Групповая внеклассная работа учащихся по географии.   

Общая характеристика кружковой работы по географии. Организация 

географического кружка в школе. Разнообразие географических кружков (по содержанию 

их работы). Факторы, влияющие на выбор тематики кружковых занятий. Построение 

программы кружковых занятий разной тематической направленности. Методика 

организации внеклассной групповой работы по физической географии и социально-

экономической географии. Тематика наблюдений  и опытов, проводимых школьниками в 

природе. Организация практической деятельности учащихся по изготовлению коллекций, 

гербариев, приборов и т.д..  

Тема 5. Массовая внеклассная работа учащихся по географии. 

Виды массовой внеклассной работы с учащимися. Проведение декады географии, 

научных конференций, географических вечеров, олимпиад, организация экскурсий и 

походов в природу, конкурсов, научных вечеров, заседаний ученического научного 

общества, выставок работ учащихся, массовых натуралистических кампаний «День воды», 

«День земли») и др. Методика организации  некоторых видов массовой внеклассной 

работы: недели или декады географии, конкурсов географической направленности, 

школьной географической олимпиады. Структура проводимых мероприятий, содержание 

заданий для учащихся, система оценивания качества работы школьников.   

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 15 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий.  

 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 4 балла.  

1. Дополните: Деятельностная организация на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения – это … деятельность. 

2. Дополните: Форма организации обучения, которая позволяет проводить 

наблюдения и изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных 

условиях – это…  

3.Соотнесите направления внеклассной работы про географии с их целями: 

 

Направления внеклассной 

работы по географии 

 Цели работы направления 

1) научно-познавательное а) углубление знаний о взаимодействии природы и 

общества, обучение правилам поведения в природе, 

решение посильных экологических проблем своего 

края 

2) историко-географическое б) дополнение и углубление вопросов содержания, 

вызывающих особый интерес у школьников 

3) экологическое в) интегрирует физико-географические, экономико- и 

социально-географические знания, обогащает 

школьников знаниями о странах и народах мира 

4) экономическое г) учит школьников получать наслаждение от общения 

с природой, любоваться красотой ландшафтов, 

испытывать удовлетворение от труда по 

облагораживанию своего микрорайона 

5) эстетическое д) позволяет знакомить с методами географических 

исследований, учит азам топографии, формирует 

географическое умение 

6) туристско-краеведческое е) расширяет и углубляет знания о хозяйственной 

деятельности, способствует экономическому 

воспитанию, раскрывает нормы поведения в условиях 

рыночной экономики 

7) страноведческое ж) опираясь на задачу гуманитаризации школьной 

географии, сосредотачивает внимание на человеке, 

познающем планету 
 

4. Какое из направлений внеклассной работы требует привлечения знаний из истории, 

этнографии, культуры, быта народов, современной политики: 

а) научно-познавательному; 

б) историко-географическому; 

в) экологическому; 

г) экономическому; 

д) эстетическому; 

е) туристско-краеведческому? 

5. Распределите содержание этапов в последовательности; 

Подготовительный этап – 

Проведение похода – 

Заключительный этап – 

а) оформление отчетов, обработка собранных материалов; 



б) формирование туристских навыков у школьников, определение цели похода, 

получение задания научного характера; 

в) организация работы, выполнение заданий исследовательского характера. 

6. Какая из задач не относится к внеклассной работе: 

а) формировать познавательный интерес к географии; 

б) проверять уровень усвоения ЗУК; 

в) связывать школьную географию с жизнью; 

г) углублять и расширять содержание изучаемого предмета; 

д) развивать способности учащихся; 

е) осуществлять индивидуальный подход; 

ж) ориентировать в выборе профессии; 

з) совершенствовать умение пользоваться источниками географической информации. 

7. Что не учитывается при выборе форм внеклассной работы по географии: 

а) содержание;   д) уровень подготовки по географии; 

б) возраст учителя;  е) реальные материальные возможности? 

в) возраст учащихся;   

г) интересы учащихся; 

8. Кабинет географии, школьные краеведческий музей, географическая площадка, 

экологическая тропа, школьный заповедник, планетарий, школьный дендрарий – это: 

а) материальная база школьной географии; 

б) места отдыха и развлечения школьников; 

в) особо охраняемые территории. 

9. Разнести соответствующие виды деятельности в графы таблицы: 

 Внутришкольная Внешкольная 

 1 2 

а) помощь труженикам с/х и других отраслей; 

б) пропаганда географических знаний; 

в) географическая выставка; 

г) создание географического кабинета; 

д) организация географической площадки; 

е) охрана природы своего края; 

ж) изготовление средств обучения по географии. 

10. Какие из форм внеклассной работы по географии считаются эпизодическими: 

а) конференция; 

б) кружок; 

в) неделя географии; 

г) отчет по итогам походов; 

д) экскурсия; 

е) олимпиада. 

11. Географические экскурсии и наблюдения реализуют принцип обучения: 

а)типологический; 

б)личностно ориентированный; 

в)культурологический; 

г)краеведческий. 

12. Что не отражает результативность работы кружка: 

а) выпуск газет; 

б) выпуск школьной радиогазеты; 

в) выступление перед школьниками; 

г) выпуск рукописного журнала; 

д) запуск дельтаплана? 

13. В каких видах деятельности прослеживается социальная значимость внеклассной 

работы: 



а) изготовление оборудования экологической тропы; 

б) участие в районном легкоатлетическом кроссе; 

в) изготовление оборудования географического кабинета и площадки; 

г) декоративное садоводство; 

д) создание школьного заповедника, дендрария? 

14.Установите соответствие 

Основание для классификации Виды экскурсий 

1) По месту в учебном плане; А) вводные, текущие, итоговые; 

2) По дидактическим целям; Б) учебные, внеучебные; 

3) По содержанию. В) тематические, комплексные, обзорные. 

 

15. Дополните: Специально оборудованный в образовательных целях маршрут по 

природной территории, на которой создаются условия для реализации школьниками 

исследовательской деятельности - … . 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 1. История возникновения и развития внеклассной работы по географии в нашей 

стране.  

2. Характерные черты внеклассной работы с учащимися на современном этапе 

развития отечественной школы.  

3. Оформление количественных данных в тексте реферата.  

4. Написание «Заключения» реферата, оформление списка литературы и 

«Приложения». 

5. Организация долговременных индивидуальных исследовательских работ учащихся 

по физической географии и социально-экономической географии.   

6. Формы представления школьником итогов своей индивидуальной 

исследовательской работы. 

7. Общая характеристика кружковой работы по географии. Организация 

географического кружка в школе.   

8. Разнообразие географических кружков (по содержанию их работы).  

9. Построение программы кружковых занятий разной тематической направленности.  

10. Виды массовой внеклассной работы с учащимися.  

11. Проведение декады географии, научных конференций, географических вечеров, 

олимпиад, конкурсов, научных вечеров. 

 

Тематика рефератов 

1. Общие представления об индивидуальной внеклассной работе в школе. 

2. Общие представления о групповой внеклассной работе в школе.  

3. Общие представления о  массовой внеклассной работе в школе.  

4. Правила подготовки школьником устного научного доклада.  

5. Построение программы кружковых занятий разной тематической направленности. 

6. Виды массовой внеклассной работы с учащимися. 

7. Исследовательская внеклассная работа школьников по физической географии. 

8. Использование видеофильмов во внеклассной работе по географии.  

9. Географический кружок в современной школе.  

10. Исследовательская  внеклассная  работа  по географии как средство развития 

личности учащегося.  

11. Методика развития познавательного интереса школьников на внеклассных 

занятиях по географии.  

12. Взаимосвязь между внеклассной работой школьников и их учебной деятельностью 

на уроке.  

13. Роль внеклассной работы в оснащении кабинета географии. 



 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. Внеклассная работа по географии: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование». / Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 23 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Cпособность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать 

общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 

Теоретический 

(знать) 

основные мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели; принципы, 

методы, технологии 

СМИ. 

 

ОР-1 

основные 

мыслительные 

операции, сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, методы, 

технологии СМИ; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

 

ОР-2 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизироват

ь, 

интерпретировать 

и комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

 



профессиональных 

функций. 

с реализацией 

профессиональны

х функций; 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения. 

ОК -2 

Теоретический 

(знать) 

способы принятия 

профессиональных (в 

том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях, о том, какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии. 

 

ОР-3 

способы принятия 

профессиональных 

(в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о том, 

какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

стандартные и 

нестандартные ситуации 

при принятии 

профессиональных (в 

том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность 

 

ОР-4 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональны

х (в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность 

 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК – 4. 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

образовательной 

деятельности, историю 

ее развития, основные 

географические 

педагогических 

концепций, особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; историю теории 

и методики обучения 

географии в контексте 

образовательного 

процесса. 

ОР-5 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, основные 

географические 

педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; историю 

теории и методики 

обучения географии 

в контексте 

образовательного 

процесса. 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных систем, 

 

ОР-6 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

 



анализировать 

тенденции развития 

образования, выявлять 

его целевые ориентиры. 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 ОК-2 ПК-4 

Тема 3: Индивидуальная исследовательская внеклассная работа учащихся  

 

1  

Практическое 

занятие №1. Правила 

подготовки учащимся 

тезисов своего доклада 

для публикации в 

сборнике материалов 

научно-исследовательской 

конференции школьников.  

 

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирование 

(краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради) 

+ + 

+  +  

Тема 4: Групповая внеклассная работа учащихся по географии.    

 

2  

Практическое 

занятие №2. Методика 

организации внеклассной 

групповой работы по 

физической географии и 

социально-экономической 

географии.  

 

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирование 

(краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради) 

+ + 

+  +  

ОС-2 

Конспект 

внеурочного занятия 

 

+ + + + + + 

ОС-3 

Контрольная работа 
+ + + + + + 

Тема 5:  Массовая внеклассная работа учащихся по географии    

 

3  
Практическое 

занятие №3. Методика 
ОС-4 

Методическая 
+ + 

+ + + + 



организации  некоторых 

видов массовой 

внеклассной работы.  

 

разработка 

 

ОС-5 

Конспект 

мероприятия 

массовой 

внеклассной работы 

+ + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам  

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита проектов, итоговой 

и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 

 Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

10 

Качество анализа источников  10 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Конспект внеурочного занятия 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит объекты, в том числе ресурсы, 

соответствующие заявленной теме и 

возрастной категории детей, способствующие 

познавательной активности школьников.  

Теоретический 

(знать) 
10 

При написании конспекта использует 

современные географические знания, 

способствующие формированию личности 

обучающегося 

Модельный (уметь) 15 

Всего:  25 

 

ОС-3 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 15 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 4 балла. 

Критерии и шкала оценивания 



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы методики обучения 

географии и ее возможности при 

решении профессиональных задач..  

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-4 

Методическая разработка  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит объекты, в том числе ресурсы, 

соответствующие заявленному классу и 

возрастной категории детей, способствующие 

познавательной активности школьников.  

Теоретический 

(знать) 
5 

Логика изложения и последовательность 

конструирования методической разработки. 

Теоретический 

(знать) 

10 

При проектировании методической 

разработки использует географические 

знания и знания педагогики и психологии, 

способствующие формированию личности 

обучающегося. 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 

 

  

ОС-5 

Конспект мероприятия массовой внеклассной работы  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме  

мероприятия и возрасту обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

10 

Полнота раскрытия содержания 

мероприятия 

Модельный (уметь) 5 

Правильность выбора методов обучения и 

средств 

5 

Оформление конспекта 5 

Всего:  25 

 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие «внеклассная работа».   

2. Характерные черты внеклассной работы.  

3. История возникновения и развития внеклассной работы по географии в нашей 

стране. 

 4. Индивидуальная внеклассная работа.   

5. Написание и оформление рефератов погеографии.  

6. Индивидуальная исследовательская работа.   

7. Кружок как форма групповой внеклассной работы.  

8. Географический  кружок в школе.  

9. Роль внеклассной работы в оснащении кабинета географии.  

10. Виды массовой внеклассной работы с учащимися. 

11. Олимпиада школьников по географии – как вид массовой внеклассной работы.  

12. Методика развития познавательного интереса школьников на внеклассных 

занятиях по географии.  

13. Видеофильмы во внеклассной работе по географии.  

14. Перечислите факторы, влияющие на выбор тематики кружковых занятий.  

15. Роль экскурсии, как вида внеклассной работы по географии.  

16. Викторины, как вид внеклассной работы по географии.  

17. Какова структура организации  недели или декады географии.  

18. Какова роль кабинета географии в образовательном процессе?  

19. Организация практической деятельности учащихся по изготовлению коллекций и 

метеоприборов.  

20. Взаимосвязь внеклассной и учебной работы.  

21. Система оценивания качества внеклассной работы школьников.  

22. Формы представления школьником итогов своей индивидуальной 

исследовательской работы  

23. Методика организации внеклассной групповой работы   

24. Методика организации внеклассной групповой работы по физической географии.  

25.  Методика организации внеклассной групповой работы по социально-

экономической географии. 

26. Тематика наблюдений  и опытов, проводимых школьниками в природе.  

27. Общая характеристика кружковой работы по географии.  

28. Построение программы кружковых занятий разной тематической направленности 

по физической географии.  

29. Построение программы кружковых занятий разной тематической направленности 

по социально-экономической географии.  

30. Методика организации  массовой внеклассной работы: недели или декады 

географии. 

31. Методика организации  массовой внеклассной работы: конкурсов биологической 

направленности.   

32. Методика организации  массовой внеклассной работы: школьной географической 

олимпиады.   

33. Организация заседаний ученического научного общества, выставок работ 

учащихся.  

34.  Структура проводимых внеклассных массовых мероприятий, содержание заданий 

для учащихся, система оценивания качества работы школьников.   

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 



 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Тематическое 

конспектиров

ание (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей 

тетради) 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования. 

2 Конспект 

внеурочного 

занятия 

 

Конспект внеурочного занятия  в рабочей 

тетради, качество используемых источников и 

их обоснованность, а также методическая 

грамотность. 

Перечень тем 

внеурочных 

занятий. 

3 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса. Регламент 30—35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

 Конспект и 

фрагмент 

урока 

 

 

Конспект  урока в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность, 

а также методическая грамотность. 

Перечень тем 

уроков. 

4 Методическая 

разработка 

Выполняется работа по составлению 

методической разработки. Оценивается полнота 

и последовательность выполненной 

методической разработки. 

Перечень тем для 

методических 

разработок. 

5 Конспект 

меоприятия 

массовой 

внеклассной 

работы 

Конспект  урока в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность, 

а также методическая грамотность. 

Перечень тем 

уроков. 

6 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «знать» и «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачеты 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

Максимальное 

количество 



баллов за 

занятие 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических  занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

выполнение задания оценочного средства: 

 

25 
 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 60 

5.  Зачёт  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

3 семестр 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Зачёт 

3 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 
1 

 
25 60  60  

Суммарны

й макс. 

балл 

2  3 25х3=75 60 200  

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Внеклассная работа по 

географии» 

По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

магистранту для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисциплине 

и набрать более 60 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Душина, И. В. Практикум по методике обучения географии : учебное пособие / И.В. 

Душина; Е.А. Таможняя; Е.А. Беловолова. - Москва : Прометей, 2013. - 164 с. - ISBN 978-5-

7042-2402-0. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211724 

2.Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: методическое 

пособие. /Науч. ред.: Муштавинская И.В., Кузнецова Т.С. С-Пб: КАРО, 2016, - 256с.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868 

Дополнительная литература 

1.Агеева О. Веселая география на уроках и праздниках. Методическое пособие / О. 

Агеева. – М.: Сфера, 2004. (Библиотека УлГПУ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868


2.Исаева И. Ю. Досуговая педагогика [Текст] : учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-

социал. ин-т. - Москва : Флинта : МПСИ, 2010. - 193,[1] с. - Список лит.: с. 189-194. 

(Библиотека УлГПУ) 

3.Снигирев В. А. Игры на уроках географии: методическое пособие. М.: Владос, 2015. 

241 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455611&sr=1) 

4.Ясовеев М.Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / 

М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М;  Мн.:Нов. 

знание, 2014 - 292с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=446113 

 

 

Материалы периодических изданий: 

- География в школе. Теоретический и научно-методический журнал. 

- География и экология в школе XXI века. Научно-методический журнал.  

- География.  Теоретический и научно-методический журнал. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1.  Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 

www.mon.gov.ru 

2. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// 

www.ege.edu..ru 

3.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/ 

4.   Русское географическое общество.   http://www.rgo.ru/. 

5.  Педагогический энциклопедический словарь.  http://pedagogic-slovar.ru. 

6.  Универсальная  энциклопедия Кирилла и Мефодия. .  http://km.ru 

7.  Научно-педагогический журнал «География   в  школе».  http://geoman.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455611&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=446113
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu..ru/
http://www.rgo.ru/
http://pedagogic-slovar.ru/
http://km.ru/
http://geoman.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 3: Индивидуальная исследовательская внеклассная работа учащихся  

Практическое занятие №1. Правила подготовки учащимся тезисов своего доклада 

для публикации в сборнике материалов научно-исследовательской конференции 

школьников.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Правила подготовки школьником устного научного доклада.  

2. Оформление итогов индивидуального самостоятельного исследования в виде 

олимпиадной работы по географии.  

Содержание работы: 
Задание 1. Найдите в научно-методической периодической печати примеры 

реализации внеурочной деятельности. Составьте аннотации статей. 

Задание  2. Составьте таблицу «Основные направления внеклассной работы по 

географии» 

Направление Цели Примеры видов 

деятельности 

Научно-познавательное   

Историко-географическое   

Экологическое   

Экономическое    

Эстетическое   

Страноведческое   



Туристско-краеведческое   

 

Задание 3. Составьте свод правил, применяемых при оформлении итогов 

индивидуальной исследовательской работы в виде стендового доклада (постера)  

Форма представления отчета: 

Студент должен разработать и продемонстрировать (представить) свод правил, 

таблица. 

 

Тема 4: Групповая внеклассная работа учащихся по географии.    

Практическое занятие №2. Методика организации внеклассной групповой работы 

по физической географии и социально-экономической географии.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Методика организации внеклассной групповой работы по физической географии 

и социально-экономической географии.   

2. Тематика наблюдений  и опытов, проводимых школьниками в природе.  

Содержание работы: 

Задание 1. Разработайте план работы географического кружка. 

Задание 2. Предложите не менее 5 идей для проектной и исследовательской работы 

школьников. 

Задание 3. Составьте список тем наблюдений  и опытов, проводимых школьниками в 

природе.  

Задание 4. Составьте список тем наблюдений  и опытов, проводимых школьниками в 

краеведческом музее.  

Задание 5. Определите, какие экологические тропы имеются в Вашей местности. 

Разработайте маршрут экологической тропы для того микрорайона, где Вы проживаете, 

включающий описание объектов экологических тропы.  

Задание 6. Разработать и провести внеурочное занятие для учащихся  5-6 классов по 

изготовлению коллекций поделок из природного материала, метеоприборов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  список тем, внеурочное занятие. 

 

Тема 5:  Массовая внеклассная работа учащихся по географии    

Практическое занятие №3. Методика организации  некоторых видов массовой 

внеклассной работы.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Методика организации  некоторых видов массовой внеклассной работы: недели или 

декады географии, конкурсов географической направленности, школьной географической 

олимпиады.   

2. Структура проводимых мероприятий, содержание заданий для учащихся, система 

оценивания качества работы школьников. 

Содержание работы: 

Задание 1. Изучите материал о методике проведения экскурсии. Предложите 

графический вариант (таблица, схема) конспекта этой темы. Оцените предложенный 

вариант. 

Этапы 

проведения 

экскурсии 

Цели 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Примечания 

(деятельность 

родителей и др.) 

     

 

Задание 2. Составьте перечень промышленных (транспортных, социальных) 

предприятий Вашего города, которые возможны для посещения школьниками. 



Задание 3. Определите, какие музеи и выставки имеются в Вашем городе, где можно 

провести экскурсию со школьниками.  

Задание 4. Разработайте методическую разработку по организации экскурсии в музей: 

лист-путеводитель по музею для самостоятельной работы учащихся в нем. Определите цель 

«путешествия» по музею, его план. Определите вопросы, на которые необходимо найти 

ответы ученику в процессе работы в музее.  

Задание 5. Напишите содержание заданий для учащихся при проведении массовой 

внеклассной работы.  

Задание 6. Разработать и провести мероприятие для учащихся 7-9 классов массовой 

внеклассной работы:  

- недели или декады географии,  

- конкурсы географической направленности,  

- школьную географическую олимпиаду.   

Форма представления отчета: 

Студент должен представить методическую разработку, а также фрагмент мероприятия 

массовой внеклассной работы и провести его на занятии.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 

50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 



0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


