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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров системы знаний о современных педагогических 

технологиях, применяемых в школьном географическом образовании. 

Задачи дисциплины: 

 

- изучить способы и  приемы  применения современных методик и технологий при обучении 

географии; 

- рассмотреть требования к применению современных методик и технологий организации 

образовательного процесса по географии; 

-сформировать навыки применения современных методик и технологий при подготовке и 

проведении урока и внеурочной работы по географии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Современные технологии в преподавании географии» относится к 

дисциплинам по выбору модуля. 

 

Для освоения дисциплины «Современные технологии в преподавании географии» 

 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения географии», 

«Педагогика», «Психология», «Введение в географию», «Науки о Земле», «Общая 

экономическая и социальная география», «Общее землеведение», «Организация внеклассной 

деятельности по географии»,  «Экологические основы природопользования», «Экономическая 

и социальная (общественная) география России », «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран », «Этногеография и география религий», прохождения практик 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)». 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика внеурочной работы по географии», «Этногеография и 

география религий», «География населения», «Почвоведение с основами географии», 

«Методика геоэкологических исследований», «Геоэкология», «Ландшафтоведение в 

школьном курсе географии»,  прохождения практик «Производственная (педагогическая) 

практика», «Производственная практика (научно-исследовательская работа)».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-3 – способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовать 

УК - 3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения  

УК - 3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК - 3.3. Демонстрирует 

Знать: 

- научных, 

практикоориетированных 

ресурсов для решения 

поставленных целей и задач. 

Уметь: 

 - сотрудничать с коллективом 

учителей; 

- находить взаимопонимание с 
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навыки работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

учащимися. 

Владеть:  

- организовывать и руководить 

учебно-воспитательной 

работой. 

Профессиональные компетенции 

ПК-9. Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

ПК-9.1. изучает потребности 

различных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности  

ПК-9.2. использует различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 

знать: формы работы с 

институтами и организациями в 

процессе осуществления 

социального взаимодействия;  

уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

владеть: навыками 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

 

ПК-10. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

ПК-10.1. организует культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебных 

предметов и образовательных 

областей в соответствии с 

уровнем обучения и профилем 

подготовки;  

ПК-10.2. использует 

отечественный и зарубежный 

опыт организации культурно-

просветительской деятельности  

ПК-10.3. применяет различные 

технологии и методики 

культурно-просветительской 

деятельности 

 

знать: формы работы с 

институтами и организациями в 

процессе осуществления 

социального взаимодействия;  

уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

владеть: навыками 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (Пр/Сем)  
4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      
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Индивидуальные занятия (ИЗ)      
П

р
о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  зачет  0.3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)  2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

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

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

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

 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) 

Наименов

ание 

раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы

е 
р

ез
у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

 Тема№

1 

Педагогические тех- 

нологии обучения 

географии 

 
 

1  

  

15 21 

УК-3 

ПК-9, 

ПК-10 

проверка 

конспекта 

Тема№

2 

Технологии 

личностно-

ориентированног

о обучения 

 2 

  

15 22 

УК-3 

ПК-9, 

ПК-10 

проверка 

конспекта, 

реферата 

Тема№

3 

Технологии 

развивающего 

обучения 
 2 

  

15 20 

УК-3 

ПК-9, 

ПК-10 

Оценка 

презентац

ии,  

реферат 

Тема№

4 

Технологии 

объяснительно-

иллюстративного 

обучения 

1  

  

20,7 21 

УК-3 

ПК-9, 

ПК-10 

Коллокви

ум, тест. 

Всего за семестр: 2 4 6  65.7 71.7 

Зачет: 

 
  

 0,3 
 0.3 

Консультация:       

Итого:      72 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
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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» 

«Неудовлетво

рительно» 

«Удовлетворит

ельно» 
«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 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

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 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

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 
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дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

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. 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

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 доклада, реферата;  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка презентации;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Лобжанидзе, А. А. Этногеография и география религий : учебное пособие / А. А. Лобжанидзе, 

Д. В. Заяц. — Москва : МПГУ, 2018. — 134 с. — ISBN 978-5-4263-0633-2. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/122316 

https://e.lanbook.com/book/122316
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2. Кулаев, Ч. С. Историческая география и демография Северного Кавказа : учебное пособие / Ч. 

С. Кулаев. — Карачаевск : КЧГУ, 2015. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173779 

3.  Тюрин, А. Н. География населения с основами демографии : учебное пособие / А. Н. Тюрин. 

— Оренбург : ОГПУ, 2020. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159071 

  

 

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. Хизбуллина, Р. З. Экология в школьных курсах географии: учебное пособие / Р. З. 

Хизбуллина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2002. — 68 с. — ISBN 5-87978-196-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/42317 

3. Хизбуллина, Р. З. Методические  указания  для  организации практических работ и 

семинарских занятий по методике преподавания географии : учебно-методическое 

пособие / Р. З. Хизбуллина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 24 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/42316. 
 
Периодические издания: 
1. Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

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

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

 

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 он лайм. http://book-online.com.ua/ 
 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

https://e.lanbook.com/book/173779
https://e.lanbook.com/book/159071
https://e.lanbook.com/book/90974
https://e.lanbook.com/book/42317
https://e.lanbook.com/book/42316
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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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); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Современные технологии в 

преподавании географии» 

1. Планы практических работ и методические рекомендации 

Планы практических работ 

Тема 2. Технологии личностно-ориентированного обучения 

Практическая работа 1. 

Вопросы 

1. Технология формирования учебно-игровой деятельности;  

2. Технология формирования модульного обучения и  проектной 

деятельности. 

  

Тема 4. Технологии развивающего обучения 

Практическая работа 2.  

 

Вопросы: 

1. Проблемное обучение: главные понятия проблемного обучения, виды 

обучения; виды проблемных заданий, этапы решения проблемы. 

2. Технология формирования приёмов учебной работы, её применение в методическом 

аппарате современных учебников.  
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Методические рекомендации к проведению лабораторных/ практических работ 

Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным видам учебных 

занятий, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических знаний и 

формирование учебных и профессиональных практических умений, они составляют важную 

часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  В процессе 

лабораторной работы или практического занятия, как видов учебных занятий, студенты 

выполняют одно или несколько заданий под руководством преподавателя в соответствии с 

Календарно-тематическим планом и Рабочей программой по дисциплине. 

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Современные технологии в 

преподавании географии»; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка умений и 

навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий, 

определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине 

отражены в следующей таблице: 

Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела темы Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

1 Педагогические технологии 

обучения 

географии 
 

Аннотирование 

статей и отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

2 Технологии личностно-

ориентированного обучения 

Составление 

библиографии и 

Проверка 

конспекта, 



12 

 

реферирование по 

заданной теме 

реферата 

3 Технологии развивающего 

обучения 

Подготовка 

презентации и 

реферата 

Оценка 

презентации и 

реферата 

4 Технологии объяснительно-

иллюстративного обучения 

Вопросы для 

собеседования 

коллоквиум 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) для 

организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

 

3. Методические рекомендации для написания реферата 

 Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, 

результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет научно-

информационное назначение. Рефераты, называемые также научными докладами, получили 

распространение в научно-исследовательских учреждениях, высшей школе, в системе 

политического просвещения, в народных университетах,  общеобразовательной школе и 

средних специальных учебных заведениях.  

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3.     Заключительный - оформление реферата. 

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

  

Структура реферата: 

Ø Титульный лист 

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор источников 

и литературы. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 

Ø Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко и 

систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся противоречивые 

мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются и оцениваются с 

особой тщательностью и вниманием. 

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции 

и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения 

существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 
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 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа. 

Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение мною 

эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент». 

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией. 

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и 

заключается в кавычки с обеих сторон. 

      Каждая глава начинается с новой страницы. 

 

4. Методические рекомендации для написания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из нескольких традиционных элементов:  

-титульный лист;  

-вступительная часть;  

-главы (параграфы, разделы) и подглавы (подразделы) основной части;  

-заключение;  

-библиографический список (источники, которые использовались для написания 

работы);  

-приложения (если таковы имеются в контрольной работе).  

     Вместо содержания можно использовать в контрольной работе план, который 

строится на уже готовых вопросах. Важно не забывать, что каждый структурный элемент 

должен быть определенного объема, меньше всего выделяется на вступительную часть и 

заключение (по 15% от общего текста, итого – 30%), больше – на основную часть, которая 

является ядром работы. Стандартный общий объем работы для студентов  – 10-15 ст.. 

Требования к оформлению контрольной работы. 

      Печатать контрольную нужно на листах А4 с одной стороны Все основные 

требования вмещаются в список из 9 пунктов: Печать на листе формата А4 с одной стороны. 

Названий глав нужно размещать по середине, а подглав – с левого края. В конце названий 

структурных элементов точка не ставится, выделяются они жирным шрифтом. Названия глав 

пишутся заглавными буквами. Разделы нумеруются арабскими цифрами. Для нумерации 

страниц также используют арабские цифры, которые всегда проставляются в правом верхнем 

углу. Нумерация производится с первого листа, а на титулке, содержании и первой странице 

вступления номер не ставится. Параметры шрифта основной части – Times New Roman, 14 

кегель, 1,5 междустрочный интервал, 12,5 мм – отступ для красной строки. Стандартные поля: 

нижнее и верхнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Текст располагается «по ширине 

 

5. Методические рекомендации к проведению презентации 

 Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на 

большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество 

слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 
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На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 

четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Современные технологии в преподавании 

географии» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1.  Теоретические методы исследования в обучении географии направлены на: 

1. создание обобщений 
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2. выявление сущности изучаемых процессов и явлений 

3. установление закономерностей 

4. формулировку целей и задач 

2.  Системно-структурный подход в обучении географии: 

1. рассматривает предмет исследования как целостную систему 

2. выявляет деятельностные связи между учителем и учащимися 

3. устанавливает степень обученности учащихся 

4. выявляет особенности в развитии учащихся 

3.  Типологический подход в обучении географии: 

1. используется при разработке уроков 

2. опирается на классификацию методов обучения 

3. применяется для определения типов средств обучения 

4. определяет эффективность методов, используемых в процессе обучения 

4.  Теоретическими методами исследования в методике обучения географии являются: 

1. педагогический эксперимент 

2. моделирование 

3. прогнозирование 

4. системно - структурный подход 

5.  Эмпирические методы исследования в методике обучения географии включают: 

1. наблюдение 

2. анкетирование 

3. типологический подход 

4. проектирование 

6.  Педагогический эксперимент: 

1. направлен на проверку гипотезы 

2. используется для апробации новых педагогических технологий 

3. проводится для решения конкретных учебных задач 

4. является теоретической базой учебного процесса 

7.  Методическое исследование включает следующие этапы: 

1. выдвижение гипотезы 

2. создание учебно-методической базы 

3. проведение эксперимента 

4. проведения научно-практической конференции 

8.  В методических исследованиях используются логические операции: 

1. анализ 

2. абстрагирование 

3. наблюдение 

4. сравнения 

9.  Процесс обучения по теории представляет собой: 

1. последовательность смены учебных задач 

2. усложнение учебных задач 

3. опора на познавательный опыт учащихся 

4. направленность на достижение высоких результатов 

10.  Элементами содержания образования являются: 

1. знания 

2. умения и навыки 

3. опыт творческой деятельности 

4. жизненный опыт 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/
https://pandia.ru/text/category/proverka_gipotezi/
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11.  Принцип единства сознания и деятельности сформулирован: 

1. и 

2. и 

3. и 

4. и 

12.  Процесс обучения включает следующие способы усвоения знаний: 

1. обобщение 

2. восприятие 

3. осознание 

4. запоминание 

13.  В процессе обучения используются методы: 

1. объяснительно-иллюстративный 

2. репродуктивный 

3. рассказ 

4. исследовательский 

14.  Приемы обучения включают: 

1. решение проблемных задач 

2. демонстрация 

3. выполнение практических заданий 

4. воспроизведение 

15.  Критерии эффективности обучения – это: 

1. вариативный 

2. системность знаний 

3. сформированности умений и навыков 

4. творческий подход в применении знаний 

16.  Географическое образование в школе имеет цели: 

1. формирование развитой личности 

2. развитие географического мышления 

3. овладение основами математического моделирования 

4. дать представление о географической картине мира 

17.  При разработке содержания географического образования: 

1. необходимо выделить минимум содержания 

2. использовать принцип научности 

3. определить психологические основы обучения 

18.  Теоретические основы знания по географии образуют: 

1. номенклатура 

2. закономерности 

3. понятия 

4. теории 

19.  Эмпирические знания по географии образуют 

1. факты 

2. концепции 

3. описания 

4. номенклатура 

20.  Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру определяет 

1. избирательное отношение к действительности 

2. стимулирует социальную активность человека 

3. теоретическую основу содержания географического образования 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
https://pandia.ru/text/category/yemotcii/


17 

 

4. способствует усвоению содержания образования 

21.  Задачи экологического образования заключаются 

1. в развитии потребности общения с природой 

2. в формировании экологического мышления 

3. в сохранении и улучшении качества окружающей среды 

4. в вооружении школьников научными знаниями о природе 

22.  Экологизация географического образования заключается 

1. в расширении экологической информации 

2. в постановке проблемных вопросов 

3. в изучении региональных экологических проблем 

4. в проведении проверочных работ 

23.  Частью экологического образования является: 

1. участие школьников в природоохранной деятельности 

2. непосредственное общение школьников с природой 

3. применение геоэкологических карт 

4. составление бизнес-планов и проектов 

24.  Содержание экономико-географических знаний включает понятия: 

1. социальная эффективность 

2. эффективность размещения производства 

3. эффективность природопользования 

4. правовая эффективность 

25.  Объяснительно-иллюстративный метод: 

1. обеспечивает усвоение учащимися готовой информации 

2. раскрывает общие понятия и закономерности 

3. помогает при воспроизведении знаний 

4. объясняет причинно-следственные связи 

26.Основные понятия проблемного обучения – это: 

1. учебная проблема 

2. проблемная ситуация 

3. проблемный вопрос 

4. учебно-тематический план 

27.  Решение проблемы включает: 

1. создание проблемной ситуации 

2. осознание проблемной ситуации 

3. формирование проблемы 

4. решение проблемы 

28.  Проблемный подход в обучении географии: 

1. позволяет организовать поисковую деятельность 

2. активизирует познавательный интерес 

3. повышает экологическую культуру 

4. обеспечивает высокий образовательный уровень 

29.  Дедуктивный путь формирования понятий включает следующие действия: 

1. выполнение заданий 

2. наблюдение 

3. сопоставление 

4. обобщение 

30.  Понятие считается усвоенным, если учащийся: 

1. знает его определение 

https://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/geoyekologiya/
https://pandia.ru/text/category/razmeshenie_proizvodstva/
https://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
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2. знает его определение и содержание 

3. имеет образное представление об объекте или явлении 

4. умеет применять его самостоятельно 

31.Географические знания образуют категории: 

1. понятия 

2. практическая работа 

3. причинно-следственные связи 

4. закономерности 

32.  Механизм создания представлений включает категории познания: 

1. восприятие 

2. ощущение 

3. воспроизведение 

4. абстрагирование 

33.  Представления характеризуются: 

1. фрагментарностью 

2. наглядностью 

3. обобщенностью 

4. образностью 

34.  Географические факты: 

1. служат основой для обоснования выводов 

2. являются базой для изучения понятий 

3. раскрывают сущность понятий 

4. дают представление об изучаемых объектах 

35.  Для изучения географических фактов необходимо их: 

1. выявить 

2. раскрыть 

3. объяснить 

4. обобщить 

36.  Умение сформировано, если учащийся: 

1. знает содержание учебного материала 

2. использует различные источники географической информации 

3. последовательно выполняет учебные действия 

4. выполняет учебные операции в новой учебной ситуации 

37.  Процесс формирования умений и навыков включает: 

1. постановку цели 

2. ознакомление с умением 

3. выполнение тренировочных упражнений 

4. обоснование умений 

38.  Процесс формирования творческого мышления включает: 

1. изучение содержания 

2. видение новой проблемы 

3. осознание структуры объекта 

4. поиск способа решения задачи 

39.  Процесс обучения оценочной деятельности включает: 

1. постановку цели 

2. объяснение сущности оценивания 

3. выполнение проблемных задач 

4. высказывание оценочных суждений 

https://pandia.ru/text/category/kategoriya_/
https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/videnie/
https://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/
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40. В системе средств обучения географии наиболее важными являются 

1. концепции, теории 

2. технические средства 

3. наглядные средства 

4. информационные средства 

41.  Основу учебников географии составляет: 

1. текст 

2. иллюстративный аппарат 

3. аппарат ориентировки 

4. аппарат организации усвоения знаний и умений 

42.  По компонентам содержания вопросы и задания делятся на блоки: 

1. усвоение знаний 

2. развитие творческой деятельности 

3. выработку умений и навыков 

4. создание проблемных ситуаций 

43.  Из видов работы с текстом наиболее часто применяется: 

1. поиск объяснений 

2. простое воспроизведение 

3. логический анализ 

4. творческая деятельность 

44.  К требованиям работы с учебниками относятся: 

1. обучение учащихся умениям работать со всеми компонентами учебника 

2. усложнение видов работы с учебниками 

3. применение учебника в сочетании с другими средствами 

4. обсуждение структурного построения разделов, тем 

45.  Географические карты классифицируются по: 

1. типу условных знаков 

2. содержанию 

3. способам применения 

4. масштабу 

46.  Система знаний о географической карте включает: 

1. знания о карте 

2. географическое содержание карт 

3. знания об особенностях природы Земли 

4. классификацию карт 

47.  Уровень обученности учащихся навыкам работе с картами определяется: 

1. качеством составленных карт 

2. пониманием карты 

3. чтением карты 

4. знанием карты 

48.  Математической основой карты является 

1. проекции 

2. масштаб 

3. условные знаки 

4. градусная сеть 

49.  Географическое содержание карты образуют 

1. масштаб 

2. географическая основа 
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3. тематическое содержание 

4. условные знаки 

50.  Геодезическую основу карты образуют 

1. географические координаты 

2. градусная сеть 

3. проекции 

4. содержание 

51.  К требованиям работы с экранными пособиями относятся: 

1. руководство восприятием учащихся 

2. использование с географической картой 

3. применение в качестве самостоятельных источников знаний 

4. оценочное комментирование 

52.  Способами представления цифрового материала являются: 

1. рисунки 

2. одиночные показатели 

3. диаграммы и графики 

4. статистические таблицы 

53.  Современный урок географии: 

1. обеспечивает формирование личности учащихся 

2. ограничивает общение учащихся между собой 

3. представляет целостную учебно-воспитательную систему 

4. стимулирует творческую активность учащихся 

54.  Коллективная работа учащихся обеспечивает: 

1. изучение нового материала 

2. развитие индивидуальных качеств 

3. проверку знаний учащихся 

4. обобщение знаний 

55.  К коллективным формам организации учебной деятельности относятся: 

1. ролевые игры 

2. дискуссии 

3. рейтинговые работы 

4. групповая работа 

56.  Способы формирования групп учащихся для организации учебной 

деятельности 

1. по составу 

2. местожительству 

3. по интересам 

4. уровню интеллектуального развития 

57.  В преподавании географии чаще всего используются: 

1. прогнозирование 

2. ролевые игры 

3. моделирование 

4. настольные игры 

58.  К организационным формам дискуссии относятся: 

1. полемика 

2. беседа 

3. дебаты 

4. диспут 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/rolevie_igri/
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59.  В ходе дискуссионного обсуждения проблемы: 

1. аргументируется позиция 

2. сталкиваются мнения 

3. устанавливается истина 

4. создается проблемная ситуация 

60.  Дифференцированный подход в обучении географии: 

1. позволяет организовать самостоятельную деятельность 

2. оценить реальные возможности учащихся 

3. выстраивать траекторию развития каждого учащихся 

4. развивает лидерские качества у учащихся 

61.  Типы уроков географии по дидактическим целям: 

1. комбинированный 

2. изучение нового материала 

3. дифференцированный 

4. проверка знаний 

62.  Нетрадиционные формы уроков по географии 

1. стимулируют познавательный интерес учащихся 

2. помогают учащимся ориентироваться в потоке информации 

3. способствуют повышению качества образования 

4. позволяют использовать новые инновационные технологии обучения 

63.  Деятельность учителя по планированию учебной работы включает составление: 

1. тематического плана 

2. расписания уроков 

3. поурочного плана 

4. календарно-тематического плана 

64.  Оценка урока географии с точки зрения его результативности: 

1. рациональность использования времени урока 

2. уровень развития умений и навыков учебной работы 

3. самостоятельность в решении учебных задач 

4. уровень интеллектуального развития учащихся 

65.  Оценка качества урока географии с точки зрения его содержания: 

1. научность 

2. актуальность 

3. целесообразность использованных приемов 

4. оптимальность объема учебного материала 

66.  Оценка эффективности урока географии: 

1. новизна, привлекательность учебной информации 

2. рациональность использования урочного времени 

3. степень эстетического воздействия урока на учащихся 

4. целесообразность использованных методов 

67.  Методы и приемы обучения уроков географии: 

1. репродуктивный 

2. проблемные изложения 

3. частично-поисковый 

4. исследовательский 

68.  Цели внеклассной работы: 

1. углубление и расширение знаний 

2. развитие способностей учащихся 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
https://pandia.ru/text/category/optimalmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
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3. реализация проблемного подхода 

4. профессиональная ориентация 

69.  Внеклассная работа по географии включает направления: 

1. туристическо-краеведческое 

2. экологическое 

3. экономическое 

4. художественное 

70.  Наиболее распространенной формой внеклассной работы по географии является: 

1. факультатив 

2. общество 

3. клуб 

4. кружок 

71.  Экскурсионно-краеведческая работа включает: 

1. проведение экскурсий 

2. сбор краеведческого материала 

3. создание краеведческого музея 

4. выполнение общественно-полезной работы 

72.  Формы работы географического кружка: 

1. географические вечера 

2. конференции 

3. неделя географии 

4. урок географии 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если . 80 – 100 баллов.…; 

- оценка «хорошо» …–60- 80 баллов; 

- оценка «удовлетворительно»40-60 баллов  

- оценка «неудовлетворительно» …менее 40 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и более 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и более 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Связь методов технологий обучения географии. 

2. Основные черты педагогических технологий. 

3. Технология коммуникативно-диалоговой деятельности. 

4. Виды проблемных заданий. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_orientatciya/
https://pandia.ru/text/category/kraevedenie/
https://pandia.ru/text/category/obshestvennie_raboti/
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- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.3 Примерные темы рефератов 

 

1. Современные педагогические технологии в преподавании географии 

2. Мультимедийные технологии в преподавании географии 

3. Дистанционное обучение по географии 

4. Методика обучения географии в зарубежных странах. 

5. Структура и содержание современного курса школьной географии. Преемственность в 

изучении географии от класса к классу. 

6. Географическая наука и её отражение в школьном курсе географии. 

7. Краеведческий принцип в обучении одному из курсов географии. 

8. Экологическое воспитание учащихся в процессе изучения географии. 

9. Значение школьного курса географии в раскрытии проблем рационального 

использования и охраны природных ресурсов. 

10.  Внутрипредметные связи при изучении одного из курсов географии. 

11. Межпредметные связи одного из курсов физической географии. Организация и 

проведение интегрированных уроков. 

12. Межпредметные связи одного из курсов экономической географии. Организация и 

проведение интегрированных уроков. 

 

Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), включая 

титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, 

имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе 

присутствуют ссылки на литературу, нормативно-правовые акты. Студент в работе выдвигает новые 

идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, 

имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе 

присутствуют ссылки на литературу, мнения известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил 

ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или 

выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных,  не 

высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не 

достигнута. 

1.4  Критерии оценки практической работы 

Критерии оценки лабораторно-практических работ студентов: 
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Оценка «отлично» ставится, если студент правильно определил цель опыта; выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; научно грамотно, логично описал 

наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; проявлял организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использовал расходные материалы); эксперимент осуществлял по 

плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений или было 

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

эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно определил цель 

опыта; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной 

части таков, что не позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы или подбор оборудования, объектов, материалов, а 

также работы по началу опыта провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 

с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не определил самостоятельно 

цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

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

вычисления, наблюдения производились неправильно; или в ходе работы и в отчете 

обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке 

"3";допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию преподавателя. 

 

1.5 Примерные темы презентаций: 

1.Методы научного исследования в курсе методики преподавания географии. 

2.Научно - методические основы современного урока географии. 

3.Типология современного урока географии и особенности его организации. 

4.Методика проведения уроков обобщающего повторения и систематизации знаний 

школьников. 

5. Игровые технологии на уроках географии. 

6.Дифференцированное обучение на уроках географии. 

7.Возможности использования модульного обучения на уроках географии. 
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8.Организация проблемного обучения на уроках географии. 

9.Программные практические работы по одному из курсов географии. 

10.Самостоятельная работа учащихся в процессе изучения географии. 

11.Особенности работы учащихся с контурными картами. 

12.Типовые планы их значение и методика использования в процессе обучения. 

13.Классификация методов обучения географии и их характеристика. 

14.Активные методы обучения и их применение на уроках географии. 

 

Критерии оценки презентации 

 (по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 2 балла) 

1.1. соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 

1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 2 балла) 

2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен словами) 

2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Анимация (макс. 3 балла) 

3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся по экрану), 

которые мешают восприятию информации 

3.2. Презентация не перегружена эффектами 

3.3. Анимация применена целенаправленно 

4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла) 

4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания выступления 

4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию 

5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла) 

5.1. Выдержан единый стиль презентации 

5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3. Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов 

«4» - 9 баллов 

«3» - 7 баллов 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Современные технологии в преподавании географии» 

 

1. Многообразие средств обучения географии как отражение сложности и многоаспектности 

содержания учебного предмета. 

2. Связь средств обучения с содержанием и методами обучения. 

3. Группы средств обучения и их педагогические функции. 

4. Новые и новейшие средства обучения географии. 

5. Психологические особенности восприятия учениками различных 

средств обучения, их учѐт в практической работе учителя. 

6. Материальная база обучения географии. 

7. Особенности оборудования современного кабинета географии. 

8. Роль географической площадки в школьном образовании. 

9. Приѐмы работы на географической площадке. 

10. Школьный краеведческий музей. 
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11. Роль кабинета географии в организации учебно-воспитательной 

12. Характеристика интерактивных средства обучения географии. 

13. Приемы работы с интерактивными средствами обучения. 
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