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1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1.Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения географии» является: 

- формирование у будущих бакалавров систематизированных знаний в области методики 

обучения географии, развитие методических умений и готовности к их применению в 

профессионально-педагогической деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о методике преподавания географии как  самостоятельной 

научной дисциплине в составе педагогических наук; методологии и методическом аппарате методики 

преподавания географии. 

2. Изучить историю развития географического образования в российской школе; 

особенности географического образования в частности и общего среднего образования в целом на 

современном этапе реформирования школы. 

3. Сформировать представление о средствах, методах и формах обучения географии; умения 

планирования учебной работы учителем-географом. 

4. Познакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к современному уроку 

географии. 

5. Выработать умения рациональной организации своего педагогического труда, обобщения 

педагогического опыта и проведения исследовательской деятельности по методике обучения 

географии. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и методика обучения географии» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

знает   сущность и специфику 

приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, а так же 

ФГОС  по географии; 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

умеет  применять в своей 

педагогической деятельности  

знания основных нормативных   

актов в сфере образования и науки  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

владеет навыками разработки 

программ по учебному предметы 

«География» и ее структурных 

разделов  в соответствие 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 



мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений. 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1   - Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

умеет проектировать 

диагностируемые цели  совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями ФГОС в  процессе 

преподавания географии  

ОПК-3.2   - Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

умеет  использовать содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся при преподавании 

географии  

ОПК-3.4   - Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

умеет управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

географии  

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в 

умеет отбирать содержание, 

методы, приемы организации 

контроля и оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с 



результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

соответствии с установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2 Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

умеет  объективно и достоверно 

оценивать  образовательные 

результаты обучающихся 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

умеет выявлять и корректировать 

трудности в обучении, 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса.   

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

умеет применять  методы анализа 

педагогической ситуации на основе  

специальных научных знаний  в 

области методики преподавания 

географии 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

умеет проектировать  и 

осуществлять 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса при преподавании 

географии  

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8   

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 27,8 6,3 21,5   

Лекции (Лек) 8 2 6   

т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
16 4 12   

т.ч. в форме практической подготовки 6 2 4   

Лабораторные занятия (Лаб)      

т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5   

Консультация к экзамену (Конс) 2  2   



Курсовая работа 1  1   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 215,7 65,7 150 
  

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5   

Вид промежуточной аттестации  
зачет 

экзамен 
зачет экзамен 

  

Общая трудоемкость (по плану) 252 72 180   

т.ч. в форме практической подготовки 6 2 4   

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр __7___ 

Тема 1. Методика обучения 

географии как частная дидактика 

 

 

2   21,7  

УК-1, УК-

5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

реферат 

Тема 2. Методика формирования 

основных компонентов содержания 

географического образования 

 

 

 

 

 2  22  

УК-1, УК-

5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Практич. 

задания, 

конспект, 

реферат 

Тема 3.Технология обучения 

географии в общеобразовательной 

школе на базовом и профильном 

уровнях 

 2  22  

УК-1, УК-

5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

реферат 

зачет     0,3   

всего 2 4  65,7 72   

Семестр __8 

Тема 4.Методика обучения 

школьным курсам географии 

 

 

 

 

 

3 6  75  

УК-1, УК-

5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Практич. 

задания, 

конспект, 

реферат 

Тема 5.Внеурочная деятельность по 

географии 

 

 

 

 3 6 

 75  

УК-1, УК-

5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Практич. 

задания, 

конспект, 

реферат 

Курсовая  работа      1   



Консультация к экзамену     2   

Промежуточная аттестация     0,5   

Подготовка к экзамену (Контроль)   

  8,5 

УК-1, УК-

5, 

ОПК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-8 

Тест 

 6 12  150 180   

Итого: 8 16  215,7 252   

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворите

льно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопросы 

билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов 

и явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать 

и объяснять связь практики и 

теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, конкретные 

и исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 



задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Иванищева, Н. А. Методика обучения географии: практикум для педагогических вузов: 

учебное пособие / Н. А. Иванищева. — Оренбург: ОГПУ, 2020. — 100 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159069.   

2. Кильдишова, Н. А. Основы содержания школьного курса географии: учебно-методическое 

пособие / Н. А. Кильдишова, Л. Н. Фоломейкина. — Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2019. — 

244 с. — ISBN 978-5-7103-3753-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154344. 

 

Дополнительная литература: 
1. Маликова, Р. С. Практикум по технологии обучения географии : учебно-методическое 

пособие / Р. С. Маликова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. — 67 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90974. 

2. Самигуллина, Г. С.  Методика преподавания географии : учебное пособие для вузов / 

Г. С. Самигуллина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13906-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467218  

https://e.lanbook.com/book/159069
https://e.lanbook.com/book/154344
https://e.lanbook.com/book/90974
https://urait.ru/bcode/467218


3. Сухоруков, В. Д.  Методика обучения географии : учебник и практикум для вузов / 

В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12439-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447484 ( 

4. Таможняя, Е. А.  Методика обучения географии : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под общей редакцией 

Е. А. Таможней. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433224  

 

Периодические издания: 
 

1. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

2. Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.r 

3. Биология в школе: научно-методический журнал//http://www. школьная пресса.рф 

4. Журнал «География  в школе» 

5. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

Интернет-ресурсы: 
ЭБС 
1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук онлайн. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Научно–популярный сайт «Элементы большой науки» URL: www.elementy.ru/geo 

2. Научно–информационный ресурс «Электронная Земля» URL: http://www.webgeo.ru/ 

3. Научно–популярный сайт «География мира». URL: http://geowww.ru/ 

4. Официальный сайт Русского Географического Общества URL: http://www.rgo.ru/ru 

Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

5. Библиотека академии наук (БАН).  

6. Ресурсы открытого доступа. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

7. www.waterinfo.ru (Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Федеральное 

агентство водных ресурсов, ФГУП «Центр Российского регистра гидротехнических 

сооружений и государственного водного кадастра), 

8. rims.unh.edu – Arctic RIMS (Региональная гидрологическая система мониторинга 

Арктических бассейнов), 

9. www.r-arcticnet.sr.unh.edu – R-ArcticNet (Региональные гидрографические данные сети постов 

Арктического региона), 

10. www.cawater-info.net (Портал знаний о водных ресурсах и экологии Центральной Азии) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

https://urait.ru/bcode/447484
https://urait.ru/bcode/433224
http://www.uq.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Тема 1. Методика обучения 

географии как частная 

дидактика 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методика обучения географии -  как педагогическая наука 

Вопросы: 

1. Обоснуйте взаимосвязь теории и методики обучения 
географии  с педагогикой. 

2. Обоснуйте взаимосвязь теории и методики обучения 

географии с психологией 

3. Докажите, что теория и методика обучения географии 

относится к педагогическим наукам.  
 
 

 

Тема 2. Методика 

формирования основных 

компонентов содержания 

географического 

образования. 

 

 
 

Формирование географических знаний и умений 

Задания: 

1.Методика формирования эмпирических знаний. 

2.Методика формирования теоретических знаний. 
3. Общие принципы формирования географических умений и 

навыков в учебной и внеклассной работе 

(т.ч. в форме практической подготовки) 
 

Тема 3.Технология обучения 

географии в 

общеобразовательной 

школе 

 

 

 

 

 
 

Педагогические технологии обучения географии. Признаки, виды 

и условия технологии обучения.  

Задания: 
1.Технология дифференцированного обучения. 

2.Технология учебно-игровой деятельности 

3.Коммуникативно-диалоговая (личностная) технология. 

4.Модульная технология. 

5.Технология проектной деятельности. 

6.Технология проблемного обучения. 

(т.ч. в форме практической подготовки) 

Тема 4.Методика обучения 

школьным курсам 

географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика методик обучения школьных курсов географии 

Задания. 

1.Методика изучения начального курса физической географии 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

2.Методика изучения географии материков и океанов 

Типовая схема изучения каждого материка.  

3.Методика изучения  физической географии России 

Общий физико-географический обзор России.  

4.Методика изучения  экономической географии России 

Цели обучения экономической географии РФ. Структура и 

содержание курса. 

5.Методика изучения экономической и социальной географии 

мира 

Цели обучения экономической, географии зарубежных стран. 

Структура и содержание курса.  



 

 
 

6.Методика изучения географии  для профильных классов. 

Цели обучения, структура и содержание курса. 

 

(т.ч. в форме практической подготовки) 
 

Тема 5.Внеурочная 

деятельность по географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внеклассные и внеурочные формы обучения географии 

Задания:  

1.Внеклассное и внеурочное обучение как составная часть учебно-

воспитательного процесса: содержание, цели и значение.   

2. Организация и характер работы географического кружка, клуба.  

3.Содержание и организация проведения предметной недели, 

олимпиады, конференции, вечера.  

4.Особенности организации и проведения внеурочного обучения: 

наблюдения и практической работы на местности, экскурсии.  

5.Учебная игра, ее содержание и функции. Виды учебных игр. 

Особенности организация и проведение учебной игры.  

 
 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. 

Тема 1. Методика 

обучения географии 

как частная 

дидактика 

- для всех: 

1. Знать понятия «география»,«теория обучения географии» и 

«методика обучения географии». 

2.Заполнить таблицу «История методики преподавания географии. 

3.Составить план ответа по вопросам: 
1.Цели и задачи методики преподавания географии.  

2.Методика преподавания географии как наука и как учебная 

дисциплина  
3.Объясните, почему учебный предмет «география» не может 
быть копией науки географии? 

- по выбору студентов: 

1. Составить глоссарий основных категорий по теме. 

2. Написать эссе. 

Индивидуальное задание: Написать  реферат. 

1.Вклад российских  и зарубежных ученых в становлении науки 

географии. 

2.История развития экологического образования в России. 
  

2. 

Тема 2. Методика 

формирования 

основных 

компонентов 

содержания 

географического 

образования 

- для всех: 

1.  Иметь представление о целях, задачах, содержании, системе  

современного школьного географического образовании, системе 

географических знаний, умений, навыков; 

 знать понятия: «экологическая культура», «экологическое 

воспитание», «экологическое образование», «принципы отбора 

содержания географического образования».    

Взаимосвязь и взаимозависимость познавательного, деятельностного, 

творческого и ценностного компонентов содержания географического 

образования.  

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы. Во время чтения текста лекции 

делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более 



 

 
2.1.Примерные темы рефератов 

1. Методика обучения географии как наука и учебный предмет.  

2. Методы научных исследований в методике обучения географии.  

подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

-  

- Дать определение основным категориям данной науки. 

- по выбору студентов: 

1. Составить таблицу: «Теоретические и эмпирические обобщения в 

обучении географии» 
2. Составить глоссарий .  

3 Подготовьте письменное эссе на тему: «Профессиональные 

компетенции учителя географии». 

4.Заполнить схему:  «Формирование географических понятий в 

учебной и внеклассной работе по географии».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат. 

3. 

Тема 3.Технология 

обучения географии в 

общеобразовательной 

школе 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Заполнить схему: «Методы обучения географии, их характеристика» 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 

2.  Заполнить таблицу: «Классификации средств обучения 

географии». 

3. Назовите педагогические технологии, используемые при 
обучении  географии. 
Индивидуальное задание:  Написать реферат  

4. 

Тема 4.Методика 

обучения школьным 

курсам географии 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника .  

2.Охарактеризуйте методические требования при изучении 

начального курса физической географии 

3.Охарактеризуйте методические требования при изучении курса 

географии материков и океанов 

4.Охарактеризуйте методические требования при изучении курса 

физической географии России 
5.Охарактеризуйте методические требования при изучении курса 

экономической географии России 

6.Охарактеризуйте методические требования при изучении курса 

экономической и социальной географии мира 

7.Охарактеризуйте методические требования при изучении 

курсов географии  для профильных классов 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 

2.  Заполнить таблицу: « Тематика учебных курсов по географии  для 

профильных классов » 

Индивидуальное задание:  Написать реферат  
5. 

Тема 5.Внеурочная 

деятельность по 

географии 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по теме на 

базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать сравнительную таблицу: «Виды и формы внеурочной 

работы по географии» 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить презентацию. 
2.Особенности организации и проведения внеурочного обучения: 

наблюдения и практической работы на местности, экскурсии.  

 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 



3. Роль Н. Н. Баранского в разработке методики обучения географии.  

4. Принципы обучения географии, предложенные К. Д. Ушинским.  

5. Развивающие цели обучения.  

6. География – учебный предмет.  

7. Проблемные методы обучения.  

8. Современные технологии обучения.  

9. Теоретические знания в школьной географии.  

10. Эмпирические знания в школьной географии.  

11. Опыт творческой деятельности в школьной географии.  

12. Учебник в школьной географии.  

13. Карты в школьной географии.  

14. Компьютерные технологии в школьной географии.  

15. Современный урок географии.  

16. Проверка знаний и умений в школьной географии.  

17. Воспитание на уроках географии.  

18. Методика обучения и воспитания одного из школьных курсов географии (по 

выбору).  

19. Курс географии России как страноведческий.  

 
 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Теория и методика обучения географии» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
 
 

ВАРИАНТ 1. 

1. Методика обучения географии в большей мере наука: 

1) теоретическая 

2) прикладная 

2. К теоретическим проблемам методики географии относят: 

1) разработку средств обучения 

2) разработку целей и содержать географического образования 

3.Наиболее тесные связи методика обучения географии имеет с: 

1) географией 

2) логикой 

4. Дополните: 

Предметом методики преподавания географии как науки является... 

5. Из педагогических наук методика преподавания географии наибольшей 

степени опирается на идеи 

1) дидактики 

2) психологии 

3) логики 

4) других методик географического образования 

6. В стандарте определены... 

1) цели 

2) цели и содержание 

3) цели, содержание и структура 

7. Согласно стандарту главными компонентами содержания географического образования являются 

1) знания, умения, опыт творческой деятельности 

2) основы наук и системы знаний 

3) научные знания, мораль, религия 

8. Согласно стандарту действие «определять» является 

1) более сложным, чем «называть» и «описывать» 

2) более сложным, чем «называть», и менее сложным, чем «описывать» 

3) менее сложным, чем «называть», и более сложным, чем «описывать» 

4) менее сложным, чем «называть» и «описывать».__ 



9. Дополните 

Совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на достижение целей обучения, 

называется... 

10. Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы обучения соответствуют 

классификации по 

1) источникам информации 

2) характеру познавательной деятельности 

11. И.Я. Лернер разрабатывал теорию 

1) проблемного обучения 

2) поэтапного формирования умственных действий 

3) деятельностного подхода к обучению 

12. Если проблема была решена в процессе эвристической беседы, то использовался метод 

1) словесный 

2) наглядный 

3) практический 

4) проблемного изложения 

13.Применением объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения 

достигается усвоение знаний на... уровне 

1) первом 

2) втором 

3) третьем 

14. К эмпирическим знаниям относятся 

1) понятия и представления 

2) представления и фактический материал 

3) фактический материал и причинно-следственные связи 

15. Большинство научных понятий относятся к группе .... знаний 

1) теоретических 

2) методологических 

3) эмпирических 

16. Задание «Докажите, что роса - атмосферные осадки», предполагает 

...уровень усвоения материала 

1) первый 

2) второй 

3) третий 

17. Обсуждение проблемной ситуации на уроке должно начинаться с 

1) формулировки проблемы 

2) выдвижения гипотез 

3) осознания учащимися проблемной ситуации 

18. Если учащийся представляет по памяти взаиморасположение географических объектов, то это 

означает 

1) знание карты 

2) понимание карты 

3) умение читать карту 

19. Урок является основной формой организации 

1) учебной деятельности учащихся 

2) обучения 

3) внеклассной работы 

20. Из педагогических наук методика преподавания географии в наибольшей степени 

опирается на идеи:  

1) общей педагогики  

2) логики  

3) психологии  

4) дидактики  

21. Знания, умения, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного 

отношения к миру являются:  

1) сквозными направлениями школьной географии  



2) элементами содержания школьной географии  

3) формами организации обучения  

4) элементами структуры урока  

22. В состав теоретических знаний школьной географии входят  

1) представления и понятия  

2) понятия и причинно-следственные связи  

3) причинно-следственные связи и факты  

4) факты и географическая номенклатура  

23. В состав эмпирических знаний школьной географии входят  

1) представления и понятия  

2) понятия и причинно-следственные связи  

3) причинно-следственные связи и факты  

4) факты и географическая номенклатура  

24. Формируя представление, учитель в первую очередь должен воздействовать на … 

школьников  

1) чувственную сферу  
2) мышление 

3) эмоции  

4) память  

25. Формируя понятия, учитель в первую очередь должен воздействовать на … учащихся  

1) чувственную сферу  

2) мышление  

3) эмоции  

26. Установите соответствие  

Путь формирования Понятие  

1) индуктивный а) циклон  

2) дедуктивный б) озеро  

в) гора  
г) циркуляция атмосферы 

27. Наиболее важная функция средств обучения географии состоит в обеспечении  

1) наглядности  

2) мотивации познавательной деятельности  

3) организации познавательной деятельности  
28. Экскурсия является основной формой организации 

1) учебной деятельности учащихся 

2) обучения 

3) внеклассной работы 

29. Аппарат организации усвоения учебного материала в школьном учебнике включает  

1) основной и дополнительный тексты  

2) карты, схемы  

3) вопросы, задания  

30. К организационным формам внеклассной работы не относятся  

1) факультативы, географический кружок  

2) учебные экскурсии, практические работы  

3) олимпиады, викторины  

4) географический музей, научное общество 
 

ВАРИАНТ 2. 

1. Методика обучения географии входит в систему наук: 

1) педагогических 

2) географических 

2. К особенностям учебного процесса по географии относят: 

1) внимание к развитию личности учащихся 



2) краеведческий принцип обучения 

3. Методы изучения опыта работы в школе (анкетирование, наблюдения и т.д.) относят, к 

методам: 

1) теоретическим 

2) эмпирическим 

4. Дополните: 

Предметом методики преподавания географии как науки является... 

5.Из педагогических наук методика преподавания географии наибольшей степени опирается на идеи 

1) дидактики 

2) психологии 

3) логики 

4) других методик географического образования 

6. В школьной программе определены…цели 

1) цели и содержание 

2) цели, содержание и структура школьного предмета 

7. Согласно стандарту главными компонентами содержания географического образования 

являются 

1) знания, умения, опыт творческой деятельности, 

2) основы наук и системы знаний 

3) научные знания, мораль, религия 

8. Согласно стандарту действие «определять» является 

1) более сложным, чем «называть» и «описывать» 

2) более сложным, чем «называть», и менее сложным, чем «описывать» 

3) менее сложным, чем «называть», и более сложным, чем «описывать» 

4) менее сложным, чем «называть» и «описывать». 

9. Дополните: 

географическая культура это... , 

10.Словестные и практические методы обучения соответствуют классификации по 

1) источникам информации 

2) характеру познавательной деятельности 

11. И.Я. Лернер разрабатывал теорию 

1) проблемного обучения 

2) поэтапного формирования умственных действий 

3) деятельностного подхода к обучению 

12. Если проблема была решена в процессе дискуссии, то использовался метод 

1) словесный 

2) наглядный 

3) практический 

4) проблемного изложения 

13. Применением частично-поискового метода обучения достигается усвоение знаний на... уровне 

1) первом 

2) втором 

3) третьем 

14.К эмпирическим знаниям относятся 

1) понятия и представления 

2) представления и фактический материал 

3) фактический материал и причинно-следственные связи 

15. Большинство формируемых представлений относятся к группе .... знаний 

1) теоретических 

2) методологических 

3) эмпирических 

16.Задание «Докажите, что роса — атмосферные осадки», предполагает ...уровень усвоения 

материала 

1) первый 

2) второй 

3) третий 

17. Обсуждение проблемной ситуации на уроке должно начинаться с 



1) формулировки проблемы 

2) выдвижения гипотез 

3) осознания учащимися проблемной ситуации 

18. Если учащийся знает математическую основу карты, условные знаки, то это означает 

1) знание карты 

2) понимание карты 

3) умение читать карту 

19. Экскурсия является основной формой организации 

1) учебной деятельности учащихся 

2) обучения 

3) внеклассной работы 

20. Если учебная проблема была решена в процессе беседы, то использовался метод 

обучения  

1) проблемное изложение  

2) частично-поисковый  

3) репродуктивный  

21. Наиболее широким из предложенных понятий является понятие  

1) средства обучения  

2) средства наглядности  

22. Наиболее важная функция средств обучения географии состоит в обеспечении  

1) наглядности  

2) мотивации познавательной деятельности  

3) организации познавательной деятельности  

23. Основными структурными компонентами школьного учебника географии  

1) учебный текст и внетекстовые компоненты  

2) внетекстовые компоненты и иллюстрации  

3) иллюстрации и аппарат ориентировки  

24. Аппарат организации усвоения учебного материала в школьном учебнике включает  

1) основной и дополнительный тексты  

2) карты, схемы  

3) вопросы, задания  

25. К организационным формам внеклассной работы не относятся  

1) факультативы, географический кружок  

2) учебные экскурсии, практические работы  

3) олимпиады, викторины  

4) географический музей, научное общество  

26. Наиболее высокий уровень усвоения знаний достигается при  

1) проблемном изложении  

2) частично-поисковом методе  

3) репродуктивном методе  

27. Наиболее объективным способом проверки усвоения учебного материала является  

1) индивидуальный устный опрос  

2) фронтальная письменная работа  

3) тестирование  

28. Наибольшие возможности для реализации краеведческого принципа обучения 

свойственны курсам географии … классов  

1) 6 и 7  

2) 7 и 8  
3) 8 и 6 

29. Интеграция физико-географических и социально-экономических знаний в курсе 

географии России проявляется в изучении  

1) экономических районов  

2) природных зон  



3) географических районов 

30. Формируя понятия, учитель в первую очередь должен воздействовать на … учащихся  

1) чувственную сферу  

2) мышление  

3) эмоции 
 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

вопросы теста составило менее 60%. 

 

 

1.2. Критерии оценки реферата 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 

техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 



 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 
 
 

1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1.Примерный перечень вопросов к экзамену ( 8 семестре) 

1. Методика преподавания географии как наука и как учебная дисциплина. Цели и задачи 

методики преподавания географии.  

2. Связь методики географии с другими науками.  

3. История методики преподавания географии. 

4. Факторы, определяющие развитие методики преподавания географии.  

5. Цели и задачи обучения географии. Место географии во ФГОС и учебных планах.  

6. Содержание современного школьного географического образования. Элементы 

образования, принципы и критерии отбора научного материала.  

7. Образовательный стандарт и его структура. ФГОС.  

8. Базисный учебный план. Учебный план, учебная программа, учебник.  

9. Требования к уровню подготовки выпускников школ по географии.  

10. Современное состояние школьной географии.  

11. Культурологическая концепция школьного географического образования.  

12. Мониторинг школьного географического образования.  

13. Система географических знаний, умений, навыков.   

14. Системный, деятельностный и личностный подходы  в методике преподавания 

географии.  

15. Сфера педагогики в методике преподавания географии.  

16. Научная организация труда учителя географии.  

17. Динамика формирования географических знаний.  

18. Основные направления развития географической науки.   

19. Географическая культура  и язык географии.  

20. Пропаганда географических знаний.  

21. Формирование географических понятий в учебной и внеклассной работе по географии.  

22. Психолого-педагогические основы формирования географических представлений.  

23. Внеклассная воспитательная работа как фактор развития у школьников 

пространственных и картографических представлений.  

24. Изучение географических теорий, закономерностей и причинно-следственных связей на 

уроках географии.  

25. Изучение географических фактов.  

26. Общие принципы формирования географических умений и навыков в учебной и 

внеклассной работе.  

27. Теоретические и эмпирические обобщения в обучении географии. 

28. Понятие методы обучения. Комплексный подход к методам обучения.  

29. Классификации методов обучения.  

30. Самостоятельная деятельность учащихся.  

31. Педагогические технологии обучения географии. Признаки, виды и условия технологии 

обучения.  

32. Технология ЛОК.  

33. Технология дифференцированного обучения. 

34. Технология учебно-игровой деятельности 

35. Коммуникативно-диалоговая (личностная) технология.  

36. Модульная технология. 

37. Технология проектной деятельности. 

38. Технология проблемного обучения. 

39. Средства обучения географии.  



40. Кабинет географии: требования к оборудованию и планировке.  

41. Учебные функции географических карт, классификация карт. Цели изучения 

географических карт в географии.  

42. Содержание и приемы обучения пониманию карты.  

43. Работа с глобусом.  

44. Характеристика учебников географии.  

45. Работа с картинами и экранными (интерактивными) пособиями. 

46. Аудиовизуальные средства обучения.  

47. Работа с интерактивной доской, ИКТ и другими ТСО. 

48. Работа со статистическими данными: несгруппированными, таблицами, диаграммами, 

графиками. 

             49.  Цели обучения экономической географии РФ. Значение курса в экономическом и 

политехническом образовании учащихся, в подготовке к выбору профессии. 

50.Структура и содержание курса экономической географии РФ. 

51.Система общих понятий курса экономической географии РФ. 

 52.Реализация краеведческого принципа обучения в содержании курса. 

53.Цели обучения экономической географии зарубежных стран. Структура и содержание курса. 

54.Причины возрастания доли общего экономико-географического обзора мира  относительно 

региональной части по мере становления курса. 

55.Темы общей части курса экономической географии зарубежных стран и их значение для 

последующего изучения стран и районов мира. 

56.«Глобальная география». Цели обучения, структура и содержание курса. 

57.«Коммерческая география». Цели обучения, структура и содержание курса. 

58.«География человеческой деятельности». Цели обучения, структура и содержание курса. 

59.«Природопользование». Цели обучения, структура и содержание курса. 

60.«Медицинская география». Цели обучения, структура и содержание курса. 

61.«Экология города». Цели обучения, структура и содержание курса. 

62.«Геоэкология». Цели обучения, структура и содержание курса. 

63.«Геология». Цели обучения, структура и содержание курса. 

 

Критерии оценки экзамена:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если  на поставленный вопрос в процессе 

обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ,  аргументируя его фактами из научной 

литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя  в  должной мере знания по изучаемой 

теме, опираясь на межпредметные связи, показывая  полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если  на поставленный вопрос в процессе 

обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой теме, основных 

категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если  на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения  он даёт не достаточно полный ответ, путается в межпредметных связях 

дисциплин, в основных фактах и терминологии,  не в полной мере демонстрирует понимание 

изучаемого  материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если  на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт  неправильный ответ,  не владеет основной терминологией изучаемого 

курса, демонстрирует  полное непонимание изучаемого материала. 

-  

2.2. Примерный перечень вопросов для  зачета (7 семестр) 
1. Понятие о формах организации обучения. Комплексный характер организации обучения 

географии.  

2. Основные формы организации обучения географии, их содержание, цели и особенности.  

3. Общие требования к организации учебной работы по географии.  

4. Роль учителя в организации учебной работы.  

5. Урок как основная форма организации обучения в школе. Функции и структура урока.  

6. Типы уроков географии и виды группировки учащихся на уроке.  

7. Тематическое планирование. План-конспект урока.  

8. Современный урок географии. Подготовка и проведение урока географии.  



9. Оценка качества и результативности урока.  

10. Экскурсии. Подготовки, проведение и темы экскурсий по географии.  

11. Проведение экскурсий в музеи  их вклад в формирование познавательного интереса 

обучающихся к географии. 

12. Внеклассное и внеурочное обучение как составная часть учебно-воспитательного 

процесса: содержание, цели и значение.   

13. Организация и характер работы географического кружка, клуба.  

14. Содержание и организация проведения предметной недели, олимпиады, конференции, 

вечера.  

15. Особенности организации и проведения внеурочного обучения: наблюдения и 

практической работы на местности, экскурсии.  

16. Учебная игра, ее содержание и функции. Виды учебных игр. Особенности организация и 

проведение учебной игры.  

17. Домашняя работа по географии, ее значение в обучении и воспитании учащихся.  

18. Возможности использования ИКТ в  организации учебного процесса. 

19.  Преимущества использования ИКТ в методике преподавания географии.  

20. Возможности использования электронных портфелей учителя.  

21. Значение проверки и оценки уровня усвоения содержания дисциплины. Подходы к 

интерпретации результатов обучения.  

22. Требования к подготовке учащихся: компонент «знать».  

23. Результат обучения как совокупность действий (объект контроля).  

24. Контролируемые действия учащихся: называть, показывать, определять, описывать, 

объяснять, прогнозировать.  

25. Характеристика и анализ основных видов диагностики и проверки.  

26. Типология проверочных вопросов и заданий в соответствии с уровнем усвоения учебного 

материала.  

27. Уровни усвоения знаний и умений.  

28. Оценочная сторона обучения. Объективность оценки.  

29. Отражение результатов обучения географии в ФГОС.  

30. Виды и формы контроля по географии. 

31. Типология проверочных вопросов и заданий в соответствии с уровнем усвоения учебного 

материала. 

32. Тестовый контроль. ГИА, ЕГЭ как формы внешнего итогового контроля. 

33.  

Критерии оценки зачета:  

Оценку «зачтено» получает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную программу, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов. 
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