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ВВЕДЕНИЕ

Согласно учебному плану, утвержденному в ТГПУ, дисципли-
на «Теория и методика обучения географии» в рамках подготовки
студентов, обучающихся по специальности 020401 «География»,
преподается на четвертом курсе и относится к дисциплинам спе-
циализации. Содержание дисциплины позволяет студентам по-
знакомиться с основами педагогической деятельности, получить
теоретические представления о методике и технологиях обучения
географии в общеобразовательных учреждениях. В ходе изучения
данной дисциплины студенты имеют возможность применить по-
лученные теоретические знания из географических, педагогиче-
ских и психологических дисциплин в процессе выполнения прак-
тических работ. 

Наиболее эффективному освоению дисциплины будет спо-
собствовать разработанный учебно-методический комплекс,
который состоит из 5 глав. В первой главе показана теоретическая
часть дисциплины, в которой обозначены: цели и задачи, требова-
ния к уровню освоения содержания, объем дисциплины и виды
учебной работы, тематический план, методические рекомендации
преподавателю и студентам по организации освоения дисципли-
ны, план-конспект лекций. Во второй главе приведено содержание
практических работ по разделам дисциплины. Формы выполне-
ния практических заданий разнообразны: разработка план-
конспекта уроков с применением различных методов и техноло-
гий обучения по школьным курсам географии, разработка
сценариев внеклассных мероприятий эколого-географического
и краеведческого характера; отработка методики проведения уроков
и др. Третья глава включает содержание различных видов самостоя-
тельной работы студентов: контрольные вопросы по разделам,
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примерные темы эссе, портфолио, составление схем изучаемого 
материала с использованием приема «Кластеры», самостоятельное 
освоение тем с использованием приемов технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо («таблица ЗХУ», 
«Инсерт», «ФишБон» и др.). В четвертой главе представлен проме-
жуточный и итоговый контроль уровня освоения содержания 
дисциплины, состоящий из вопросов к зачету и экзамену и тесто-
вого контрольно-измерительного материала по разделам дисци-
плины и всему курсу. В пятой главе предложено учебно-
методическое обеспечение дисциплины.

В данном учебно-методическом комплексе приводится крат-
кий словарь терминов и понятий, а также приложение, которое 
рекомендуется использовать при выполнении практических работ.

Основные задачи предлагаемого учебно-методического ком-
плекса:

– ознакомить студентов с содержанием дисциплины «Теория 
и методика обучения географии»;

– обозначить через тематику рефератов, эссе, портфолио наи-
более актуальные проблемы теории и методики обучения 
географии;

– ознакомить с вопросами для зачета и экзамена, контрольно-
измерительными материалами, содержанием практических 
работ.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Согласно ГОС 2005 г. для специальности 020401 «География»,
дисциплина «Теория и методика обучения географии» включена
в блок дисциплин специализации, а для специальности 032500
«География с дополнительной специальностью» (по ГОС (2000 г.)) –
в блок дисциплин общепрофессиональной подготовки, поэтому 
количество часов, отведенных на изучение дисциплины и про-
граммы для данных специальностей отличны.

По учебному плану специальности 020401 общее количество
часов, отведенных на освоение дисциплины, составляет 240,
из них аудиторная нагрузка – 128 часов, 112 часов – на самостоя-
тельную работу. Студенты имеют возможность только теоретиче-
ского освоения содержания лекционного и практического мате-
риала, поэтому требования к уровню освоения дисциплины
в пункте «студенты должны уметь» не предусматривают форми-
рование умений организации совместной педагогической дея-
тельности студентов и учащихся в реальной учебной ситуации.
Программой не предусмотрено также выполнение курсовых и ди-
пломных (квалификационных) работ.

Для студентов, обучающихся по специальности 032500 на изу-
чение дисциплины «Теория и методика обучения географии» от-
ведено 220 часов, из них аудиторная нагрузка составляет 144 часа,
на самостоятельную работу приходится 76 часов. Учебным планом
предусмотрено также проведение производственной педагогиче-
ской практики на пятом курсе, поэтому студенты непосредствен-
но через преподавательскую деятельность в школе знакомятся
с профессией учителя географии.
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Меньшая аудиторная нагрузка у студентов-географов нашла 
отражение в более компактном изложении лекционного материа-
ла и сокращении практических работ, по сравнению с учебной на-
грузкой студентов – будущих учителей географии. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс разработан 
для студентов, обучающихся по специальности 020401 «Геогра-
фия» со специализацией «эколого-географическое образование 
и краеведение».

Цель дисциплины – формирование профессиональной ком-
петентности у студентов-географов педагогического университе-
та в области методики преподавания географии.

Задачи дисциплины:
– обеспечить студентам возможность приобретения знаний 

по основным проблемам преподавания географии в совре-
менной школе;

– обучить студентов анализу методического обеспечения обу-
чения географии в общеобразовательных учреждениях;

– сформировать у студентов умение рациональной организа-
ции своего учебного труда, обобщения передового педагоги-
ческого опыта и проведения самостоятельной исследова-
тельской деятельности по методике обучения географии.

1.2. Требования к уровню освоения
содержания дисциплины

После завершения изучения дисциплины студенты должны знатьы :
– значение и проблемы исследования методической науки, 

ее связи с другими психолого-педагогическими и географи-
ческими науками;
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– цели обучения географии в школе;
– структуру и содержание школьного географического образо-

вания;
– современные требования к организации учебной познава-

тельной деятельности учащихся;
– типологию методов обучения географии с учетом характера 

познавательной деятельности учащихся;
– методические условия и приемы формирования географиче-

ских знаний и умений;
– формы организации учебной деятельности детей на уроке;
– значение и пути дифференцированного обучения географии

с учетом интересов и склонностей учащихся;
– формы и виды контроля за усвоением содержания географи-

ческого образования;
– систему средств обучения географии, их дидактические осо-

бенности и функции, особую роль работы с картой в процес-
се обучения географии;

– суть краеведческого принципа обучения географии, его от-
ражение в программе и учебниках и пути осуществления
в учебном процессе школы;

– требования к оснащению кабинета географии.
Студенты должны уметь: 

– планировать учебный процесс, исходя из поставленных це-
лей урока или темы и особенностей познавательной деятель-
ности учащихся;

– разрабатывать методическое обеспечение курса географии,
тематические и поурочные планы;

– отбирать средства обучения к уроку в соответствии с его це-
лями;
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– разрабатывать проверочные вопросы и задания;
– осуществлять межпредметные и внутрипредметные связи 

при разработке уроков и внеклассных мероприятий;
– анализировать свою педагогическую деятельность с целью ее со-

вершенствования, заниматься самообразованием.
Студенты должны овладеть навыками:

– исследовательской работы и научного творчества;
– работы с различными источниками информации.

1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Согласно учебному плану, утвержденному в ТГПУ, распреде-
ление количества часов по дисциплине ДС. 01 «Теория и методика 
обучения географии» выглядит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Распределение часов по видам учебной работы

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 8 семестр

Общая трудоемкость дисциплины 240 120 120

Аудиторные занятия 128 64 64

Лекции 64 32 32
Практические занятия (ПЗ) 64 32 32

Самостоятельная работа (СР) 112 56 56

Вид итогового контроля зачет экзамен

1.4. Тематический план

Тематический план предполагает изучение 6 разделов, выпол-
нение практических занятий, а также самостоятельную работу 
(табл. 2).
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Таблица 2
Наименование разделов учебных занятий и распределение часов 

№ Раздел дисциплины Лекции ПЗ СР
1 Методика обучения географии как частная дидактика 6 4 20
2 Государственный образовательный стандарт общего образования по географии 8 6 20
3 Технология обучения географии в общеобразовательной школе на базовом и

профильном уровнях
40 40 46

4 Внеклассная работа по географии 2 6 10
5 Аудиовизуальные технологии обучения географии 6 4 8
6 Использование современных информационных и коммуникационных техноло-

гий в учебном процессе
2 4 8

Итого часов 64 64 112

1.5. Методические рекомендации 
для преподавателя и студентов 

по организации освоения дисциплины

Методические рекомендации для преподавателя
Дисциплина ДС. 01 «Теория и методика обучения географии»

изучается студентами-географами ТГПУ в течение седьмого
и восьмого семестров. Теоретическая часть раскрывается на лек-
ционных занятиях, которые включают несколько крупных блоков:
«Методика обучения географии как наука», «Государственный об-
разовательный стандарт общего образования по географии»,
«Технология обучения географии в общеобразовательной школе 
на базовом и профильном уровнях», «Внеклассная работа по гео-
графии», «Аудиовизуальные технологии обучения географии»,
«Использование современных информационных и коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе».

Лекционный курс по дисциплине построен с целью формирова-
ния у студентов-географов ориентировочной основы для последую-
щего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содер-
жание лекций отвечает следующим дидактическим требованиям:
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– изложение материала от простого к сложному, от известного 
к неизвестному;

– логичность, четкость и ясность в изложении материала;
– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога 

с целью активизации деятельности студентов;
– тесная связь теоретических положений и выводов с практи-

кой и будущей профессиональной деятельностью студентов.
Практические занятия посвящены решению практических 

задач, с которыми современный учитель географии сталкивается 
в современной школе: ознакомление с различными типами про-
грамм и учебников; тематическое и поурочное планирование; ана-
лиз и самоанализ урока; написание конспектов уроков с использо-
ванием различных приемов и методов обучения; создание 
элективных курсов; знакомство с методикой проведения ЕГЭ; 
индивидуализация и дифференциация образования; организация 
внеклассных мероприятий и экскурсий; методика применения 
учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий; активизация 
познавательной деятельности учащихся через информационные 
и коммуникационные технологии.

Практические занятия курса проводятся по узловым и наи-
более важным темам, разделам учебной программы и построены 
на материале нескольких лекций. Для более углубленного изуче-
ния материала предлагается 24 практических работы. При выпол-
нении практических работ у студентов формируются практиче-
ские навыки преподавания географии. На семинарских занятиях 
студенты подробнее в своих докладах раскрывают поставленные 
перед ними вопросы преподавания географии.

Используемые критерии оценки выполнения практической 
работы:
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1) последовательность и логика изложения согласно заданиям;
2) правильность выполнения заданий;
3) творческий подход и степень самостоятельности при разра-

ботке план-конспектов уроков, экскурсий, внеклассных меро-
приятий;

4) уровень культуры речи.
Используемые критерии оценки участия в семинарских заня-

тиях:
1) качество подготовки;
2) активность;
3) уровень культуры речи;
4) полнота ответов на вопросы преподавателя.

В процессе освоения дисциплины проводится промежуточ-
ный и итоговый контроль уровня усвоения дисциплины. Проме-
жуточный контроль предполагает тестовую форму проверки зна-
ний по разделам дисциплины и проведение зачета (семестр 7).
Итоговый контроль уровня усвоения дисциплины также предпо-
лагает проведение итогового тестирования по всему курсу и про-
верку знаний на экзамене (семестр 8).

Методические рекомендации для студентов
Методические указания студентам раскрывают рекомендуе-

мый режим и характер учебной работы по изучению теоретиче-
ского курса, практических работ курса «Теория и методика обуче-
ния географии», и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы.
Методические указания мотивируют студента к самостоятельной
работе.

Основной формой обучения в высшем учебном заведении яв-
ляется лекция. В ходе лекционного курса проводится изложение
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современных научных материалов, освещение главнейших про-
блем теории и методики обучения географии в России и за рубе-
жом. В тетради для конспектирования лекций необходимо иметь 
поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые 
пометки. Записи должны быть избирательными, полностью сле-
дует записывать только определения. В конспектах рекомендуется 
применять сокращение слов, что ускоряет запись. В конспекте 
лекции рекомендуется делать все рисунки, сделанные преподава-
телем на доске. Вопросы, возникшие в ходе лекции, рекомендует-
ся записывать на полях и после окончания лекции обратиться 
за разъяснением к преподавателю.

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после 
окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует ис-
пользовать при выполнении практических работ, при подготовке 
к экзамену, контрольным тестам, при выполнении самостоятель-
ных заданий.

Другой формой обучения являются практические работы, ко-
торые имеют своей целю формирование у студентов навыков 
и умений работы с наглядными средствами обучения, применяе-
мыми в школе при изучении географии, методикой преподавания. 
Прохождение всего цикла практических работ является обяза-
тельным условием допуска студента к экзамену. В случае пропу-
ска занятий по уважительной причине пропущенное занятие 
подлежит отработке. В ходе практических занятий студент 
под руководством преподавателя выполняет комплекс практиче-
ский заданий, позволяющих закрепить лекционный материал по 
изучаемой теме, получить основные навыки в области методики 
преподавания географии.
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Для прохождения практического занятия студент должен 
иметь «Рабочую тетрадь по теории и методике обучения географии»,
простой карандаш, ластик, линейку, ручку. Учебники и учебно-
методические пособия, карты, таблицы, модели по школьным
курсам географии имеются на кафедре и выдаются для пользова-
ния на каждом занятии преподавателем или лаборантом кафедры.

Закреплению теоретических знаний способствует семинар −
организационная форма обучения, на котором осуществляется
систематизация и закрепление полученных знаний. Цели семина-
ра − развитие навыков самостоятельной работы с литературой,
развитие культуры речи, формирование умения аргументировано
отстаивать свою точку зрения, слушать других, отвечать на вопро-
сы, вести дискуссию. При подготовке к семинару целесообразно вос-
пользоваться планом, данным преподавателем. Для написания до-
клада рекомендуется самостоятельно найти литературу к нему,
а в качестве основной воспользоваться литературой, предложен-
ной преподавателем. При недостаточном опыте выступлений
на семинарах, студентам полезно составить план своего доклада
и перед занятием воспроизвести выступление в устной форме.

Написание эссе, составление портфолио – одни из основных 
видов самостоятельной работы студентов по усвоению дисципли-
ны, они позволяют глубже проанализировать и систематизиро-
вать теоретический материал при самостоятельной работе.

Перечень учебно-методических изданий и Интернет-ресур-
сов, представленный в главе 5 помогут студентам в поиске необ-
ходимой информации и оптимизации времени при выполнении
заданий.
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1.6. План-конспект лекций

Методика обучения географии как частная дидактика.
Предмет изучения методики. Важнейшие проблемы исследова-
ния. Методы и логика исследования в методике обучения геогра-
фии. Теоретические и эмпирические методы. Логика методическо-
го исследования, его главные этапы, обработка результатов 
исследования. Виды научно-исследовательской работы в учебном 
процессе и вне его. История методики обучения географии. Цели 
изучения истории развития школьной географии и методики; 
основные факторы, определяющие их развитие. История разви-
тия методики обучения географии в России. Основные факторы, 
определяющие развитие школьной географии. История развития 
школьной географии в России: начальный период – вклад 
К. Д. Ушинского, Д. Н. Анучина, Л. В. Весина; советский период – 
вклад в развитие теоретических и прикладных аспектов методики 
обучения географии известных географов-методистов: В. И. Буда-
нова, А. А. Половинкина, В. Г. Эрдели, Н. Н. Баранского, В. А. Ко-
ринской, В. П. Максаковского и др.; современный этап развития 
методической науки. Концепции модернизации содержания 
и структуры школьной географии. Цели, содержание и структура 
базового школьного географического образования. Дифференци-
рованное изучение географии на старшей ступени общеобразова-
тельной школы. Содержание элективных курсов. Уникальность 
географического образования. Географическая культура – состав-
ная часть общечеловеческой культуры. Социально-политические, 
экологические и экономические аспекты географического образо-
вания учащихся. Практическая и прикладная направленность об-
учения географии. Реализация краеведческого принципа.
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Государственный образовательный стандарт общего об-
разования по географии. Федеральный и региональный компо-
нент. Место географии в базисном учебном плане средней обще-
образовательной школы. Характеристика содержания и структуры
школьной географии (основные черты традиционной программы,
компоненты содержания школьной географии, разнообразие про-
грамм и учебников по географии). Проблема стандартизации гео-
графического образования (уровни стандартизации, составные
части стандарта). Четыре дидактических компонента содержания 
образования. Структура школьного географического образования.

Технология обучения географии в общеобразовательной
школе на базовом и профильном уровнях. Психолого-педаго-
гические основы обучения географии. Психологические концеп-
ции обучения и их отражение в учебном процессе. Принципы
психологии в обучении географии. Психологические концепции
учения Н. А. Менчинской, Д. Н. Богоявленского, В. В. Давыдова
и Д. Б. Эльконина, Л. В. Занкова, П. Я. Гальперина, И. Я. Лернера
и их отражение в учебниках и учебном процессе. Мотивация учебной
деятельности на уроках географии. Коррекционно-развивающие
упражнения и задания как средство коррекции познавательной
сферы учащихся. Индивидуальный и дифференцированный под-
ход к учащимся на уроке. Реализация дидактической теории про-
цесса обучения И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина в практической
деятельности учителя географии. Классификации методов обуче-
ния географии. Уровни усвоения знаний и развитие самостоятель-
ной познавательной деятельности школьников. Многообразие
средств обучения географии. Связь средств обучения с содержанием
и методами обучения. Материальная база обучения географии.
Учебник географии и географическая карта – главные компоненты
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комплекса средств обучения. Наглядные средства обучения. 
Новые средства обучения географии. Урок как основная форма 
организации обучения географии (требования к современному 
уроку, типология, организация учебной деятельности на уроке). 
Подготовка учителя к уроку (календарно-тематическое и поуроч-
ное планирование). Анализ и самоанализ урока. Проверка и оцен-
ка результатов обучения. Внеурочные формы обучения географии 
(наблюдения, практические работы на местности, экскурсии; ме-
тодика их проведения). Методика формирования основных 
систем знаний. Методика изучения курса школьной географии 
на разных ступенях образования. Особенности методики изуче-
ния отдельных курсов географии в школах разного типа. Методи-
ка изучения курсов региональной географии. Модульная техноло-
гия (понятие, методические особенности создания модульных 
уроков). Игровая технология (значение, виды игр в обучении гео-
графии). Применение на уроках технологии развития критическо-
го мышления через чтение и письмо, технологии Case-study, 
«синквейн», «кластеры». 

Внеклассная работа по географии. Цели, содержание, связь 
с учебной работой. Основные направления внеклассной работы. 
Социально значимая деятельность учащихся во внеклассной 
работе по географии.

Аудиовизуальные технологии обучения географии. Интерак-
тивные технологии обучения. Дидактические принципы построе-
ния аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий. Типология 
учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий и методика 
их применения. Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных ма-
териалов.
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Использование современных информационных и коммуни-
кационных технологий в учебном процессе. Основные понятия
и определения предметной области – информатизация образова-
ния. Цели и задачи использования информационных и коммуни-
кационных технологий в образовании. Информационные и ком-
муникационные технологии в реализации информационных 
и информационно-деятельностных моделей в обучении. Инфор-
мационные и коммуникационные технологии в активизации по-
знавательной деятельности учащихся. Информационные и ком-
муникационные технологии в реализации системы контроля,
оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Методы
анализа и экспертизы для электронных программно-методических 
и технологических средств учебного назначения. Методические
аспекты использования информационных и коммуникационных 
технологии в учебном процессе.

1.7. Формы организации учебного процесса
и технологии обучения, используемые 

при изучении дисциплины

К основным формам организации аудиторного учебного про-
цесса при изучении дисциплины «Теория и методика обучения
географии» относятся: лекционное занятие, практическое заня-
тие, семинарское занятие. К внеаудиторной форме организации
учебного процесса относится самостоятельная работа студентов,
реализуемая через написание расширенного эссе, составление
учебного портфолио, портфолио процесса.

Аудиторные формы организации учебного процесса
Одной из аудиторных форм организации учебного процесса

является лекция, проводимая в разной форме. Лекция – система-
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тическое, последовательное, монологическое изложение учебного 
материала теоретического характера [17]. Лекционное занятие 
выполняет ряд функций:

– информационную (сообщение новых знаний);
– развивающую (развитие познавательных интересов, мысли-

тельных процессов);
– воспитывающую (воспитание профессиональных и лич-

ностных качеств, формирование взглядов, убеждений;
– стимулирующую (развитие профессиональных интересов);
– координирующую (координация с другими видами занятий).

Требования к современной лекции:
– актуальность (тема должна соответствовать содержанию 

учебной программы, целям обучения);
– профессиональная направленность;
– научность (содержать новейшую информацию по теме, учи-

тывать отечественный и зарубежный опыт в области изучае-
мой темы);

– развитие у студентов умения анализировать, критически от-
носиться к тем или иным научным фактам, методам, оцени-
вать их с разных позиций);

– стимулирование развития творческих способностей студентов;
– доступность в понимании;
– логичность и четкость изложения учебного материала;
– применение различных наглядных средств обучения.

Для активизации познавательной деятельности студентов 
на лекциях по различным вопросам теории и методики обучения 
географии вводятся методы интерактивного обучения (беседа, 
дискуссия), элементы технологии «мозгового штурма», техноло-
гии развития критического мышления через чтение и письмо 
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(прием «таблица ЗХУ», «тонкие и толстые вопросы», «ИНСЕРТ»,
«кластеры» и др.). Исходя из преобладающего метода обучения,
лекция приобретает форму дискуссии, беседы, лекции с примене-
нием новейших технологий обучения.

Лекция-беседа характеризуется тем, что по ходу занятия пре-
подаватель ставит перед студентами вопросы и предлагает 
им дать ответы с места. Вопросы задаются с целью выяснения 
уровня подготовки студентов к восприятию материала. В зависи-
мости от характера ответов делаются выводы и концентрируется 
внимание на следующем фрагменте лекции.

Лекция-дискуссия представляет собой свободный обмен мне-
ниями в промежутках между логически оформленными раздела-
ми сообщения. Применяемый на лекции метод дискуссий позво-
ляет управлять мнением группы, использовать для изменения
ошибочных мнений.

Применение на лекциях приемов современных технологий
обучения позволяет отойти от монологической формы изложения
учебного материала и включить студентов в активную познава-
тельную деятельность. Так, например, использование приема «та-
блица ЗХУ» показывает преподавателю имеющийся у студентов
уровень знаний по изучаемой теме, определить насколько хорошо
они её усвоили; а студентам дает возможность развития навыков
рефлексии. Прием «ИНСЕРТ», применяемый в конце занятия, по-
могает студентам в развитии навыков работы с текстом (выделе-
ние главного, определение информации, требующей дальнейшей
конкретизации и вызывающей вопросы). Прием «Кластеры» по-
зволяет систематизировать полученные знания, сгруппировать,
выстроить причинно-следственные связи.
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Таким образом, применение на лекционном занятии различ-
ных методов и технологий разнообразит обучение, вносит вклад 
в повышение познавательной активности студентов, способству-
ет мотивации к изучению данной дисциплины.

Другой формой организации аудиторного учебного процесса
студентов является практическое занятие. Практическое занятие 
способствует формированию и закреплению у студентов анали-
тических, проектировочных и других практических умений. 
Основу практических занятий по дисциплине «Теория и методика 
обучения географии» составляет система заданий: задания-наблю-
дения, задания творческого характера, учебно-тренировочные 
задания.

Задания-наблюдения включают наблюдение видеофрагмен-
тов уроков с последующим анализом ошибок и предложением 
собственных вариантов проведения урока. Задания творческого 
характера отражаются в разработках внеклассных мероприятий 
и план-конспектов уроков, эссе, портфолио. Задания учебно-
тренировочного характера предполагают упражнение студентов 
в разработке учебно-методической документации преподавания 
географии в разного типа учебных учреждениях: сравнение струк-
туры учебников, содержания программ по разным курсам школь-
ной географии; разработку календарно-тематического плана 
и план-конспектов уроков с применением разных методов и тех-
нологий обучения.

На практических занятиях также используются приемы со-
временных технологий обучения. Например, прием «Кластеры» 
применяется при составлении схемы «Связь теории и методики 
обучения географии с другими науками»; прием «ИНСЕРТ» – 
при знакомстве с нормативными документами в образовании: 
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Государственным образовательным стандартом, образователь-
ным стандартом по географии и изменениях, внесенных в него
в течение последнего десятилетия; приемы интерактивных техно-
логий (беседа, дискуссия) – при анализе проведенных фрагментов
уроков.

Следующая форма организации аудиторного учебного про-
цесса – семинарское занятие. На этапе подготовки к семинару до-
минирует самостоятельная работа студентов с учебной литерату-
рой и другими дидактическими средствами над серией вопросов,
проблем и задач, а в процессе семинара идет активное обсужде-
ние, делаются обобщающие выводы и заключения. Основные при-
емы при проведении семинарского занятия – приемы интерактив-
ного обучения («мозговой штурм», дискуссия).

На семинарах решаются следующие педагогические задачи:
– развитие творческого профессионального мышления;
– формирование познавательной мотивации;
– профессиональное использование знаний в учебных условиях:
– овладение языком соответствующей науки (оперирование

формулировками, понятиями, определениями; овладение
умениями и навыками постановки и решения интеллекту-
альных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей
точки зрения);

– повторение и закрепление знаний [15].
Внеаудиторные формы организации учебного процесса

Основной внеаудиторной формой организации учебного про-
цесса является самостоятельная работа студентов. Самостоя-
тельная работа понимается как способ активного, целенаправлен-
ного приобретения студентом новых для него знаний и умений
без непосредственного участия в этом процессе преподавателей [3]. 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Теория 
и методика обучения географии» проводится с целью:

– систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений;

– углубления и расширения теоретических знаний;
– формирования  умений  использовать  нормативную,  право-

вую, справочную документацию и учебно-методическую ли-
тературу;

– развития познавательных способностей, творческой  иници-
ативы,  самостоятельности,  ответственности  и организо-
ванности;

– формирования  самостоятельности мышления, способности 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

– развития исследовательских умений (умения анализировать 
теоретический материал и педагогический опыт учителей, 
представлять в методических разработках собственное виде-
ние решения вопросов теории и практики).

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предпола-
гает выполнение заданий, объемных по времени и требующих 
творческого подхода, например, написание расширенного эссе 
или составление учебного портфолио и портфолио достижений. 

Эссе – самостоятельное сочинение-размышление студента 
над научной проблемой, при использовании идей, концепций, ас-
социативных образов из других областей науки, искусства, соб-
ственного опыта, общественной практики [29]. Цель эссе состоит 
в развитии навыков самостоятельного творческого мышления 
и письменного изложения собственных мыслей. При изучении 
дисциплины «Теория и методика обучения географии» студентам 
предлагается написать расширенное эссе по наиболее актуальным 
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вопросам современного образования и методики преподавания
географии в школе, предъявляются требования к содержанию
и оформлению.

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений студентов за определенный период
обучения [29]. Как вид самостоятельной работы по изучаемой
дисциплине, студентам предлагается составить учебное портфо-
лио, посвященное углубленному рассмотрению отдельных тем
или портфолио процесса, показывающее процесс самостоятель-
ного освоения содержания дисциплины. Примерные темы эссе
и портфолио, а также требования к ним даны в главе 3 «Самостоя-
тельная работа студентов».

Другие, менее долгосрочные виды заданий для внеаудитор-
ной самостоятельной работы в ходе изучения дисциплины, следу-
ющие:

– задания для овладения знаниями: чтение текста (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы); составление
плана текста; графическое изображение структуры текста
(логический опорный конспект); конспектирование текста;
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; использование
аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;

– задания для закрепления и систематизации знаний: работа
с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа
над учебным материалом (учебника,  первоисточника, допол-
нительной  литературы, аудио- и видеозаписей); составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематиза-
ции учебного материала;  изучение нормативных докумен-
тов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая
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обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефери-
рование); подготовка сообщений к выступлению на семина-
ре, конференции; написание пятиминутного эссе;

– задания для формирования умений: разработка план-
конспектов уроков, внеклассных мероприятий; подготовка 
к проведению фрагментов уроков. Данные виды заданий ис-
пользуются и при организации самостоятельной работы сту-
дентов на практических и лекционных занятиях, при подго-
товке к семинарам.
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Содержание практических занятий

Практические занятия по дисциплине ДС. 01 «Теория и мето-
дика обучения географии» имеют целью закрепить теоретические
знания, перенести их в новую ситуацию, сформировать у студен-
тов общепедагогические понятия и основные методические уме-
ния в решении практических задач и ситуаций. При этом проис-
ходит обобщение, конкретизация и использование сведений
из ряда других предметов – географии, педагогики, психологии.

Исходя из учебного плана ТГПУ, на практические работы по
дисциплине «Теория и методика обучения географии» для специ-
альности 020401 «География» отводится 64 часа. Тематический
план предполагает выполнение 24 практических работ, в том чис-
ле проведение 2 семинаров и 2 контрольных работ (табл. 3). 

Практические работы составлены по всем разделам дисци-
плины, имеют конкретную цель, задания, контрольные вопросы.
При выполнении заданий необходимо пользоваться списком
использованной литературы, приведенном в данном учебно-
методическом комплексе, кроме случаев, где литература рекомен-
дована при подготовке к семинарским занятиям. Глава 5 «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины», включающая список
рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов может быть ис-
пользован студентами при самостоятельном освоении
содержания дисциплины и подготовке к промежуточному и ито-
говому контролю.
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Таблица 3
Наименование практических работ и распределение часов

№ Раздел Наименование практических работ Кол-во
часов

1
Методика обучения 
географии как частная 
дидактика

Законодательство Российской Федерации в области образования
Семинар по теме «История развития методики обучения географии в
России XVIII–XXI вв.»

2
2

2

Государственный 
образовательный 
стандарт общего 
образования по
географии

Изменение государственного образовательного стандарта по геогра-
фии в России в конце XX начале XI века
Место географии в учебных планах общеобразовательных учреждений
Сравнительный анализ программ по географии
Сравнительный анализ современных учебников по школьным курсам
географии
Контрольная работа по разделам «Методика обучения географии как 
частная дидактика» и «Государственный образовательный стандарт 
общего образования по географии

2

2
2
2

2

3

Технология обучения
географии в общеоб-
разовательной школе 
на базовом и про-
фильном уровнях

Семинар по теме «Психологические основы обучения географии»
Разработка заданий коррекционно- развивающего характера для
реализации индивидуального подхода к учащимся на уроках географии
Разработка заданий, реализующих дифференцированный подход
к учащимся на уроках географии
Разработка фрагментов урока с применением различных методов
обучения
Работа на уроке со средствами обучения географии.
Разработка календарно-тематического и блочно-тематического планов
по курсам школьной географии

2
4

2

2

2
2

Разработка поурочных планов уроков разных типов 
Отработка методики проведения уроков. Анализ и самоанализ урока
Разработка поурочного плана урока с применением модульной
технологии
Разработка логических опорных конспектов (ЛОК) по школьным
курсам географии
Разработка поурочного плана урока с применением игровой технологии
Разработка заданий с применением технологии развития критического
мышления  через чтение и письмо
Контрольная работа по разделу «Технология обучения географии в
общеобразовательной школе на базовом и профильном уровнях»

6
6
2

4

2
4

2

4 Внеклассная работа
по географии

 Разработка внеклассного мероприятия по географии 4

5
Аудиовизуальные 
технологии обучения
географии

Разработка поурочного плана урока с применением аудиовизуальных 
технологий

2

6

Использование
современных инфор-
мационных и комму-
никационных
технологий в учебном 
процессе

Разработка урока с применением компьютерной технологии Power-
Point
Написание эссе по темам: «Современный учитель географии» и
«Современный урок географии»

2

2
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2.2. Практические работы по разделу 
«Методика обучения географии как частная дидактика»

Практическая работа № 1
Тема: «Законодательство Российской Федерации

в области образования» (2 часа)
Цель работы: ознакомиться с содержанием Закона об образо-

вании РФ.
Задания к работе

Задание 1. Пользуясь литературными источниками [8, 9]
и ресурсами Интернет [43] ознакомиться с содержанием Закона
об образовании РФ, ответьте на вопросы:
1. Что понимается под образованием в Законе об образовании?
2. На каких принципах основывается государственная политика

в области образования?
3. Какие нормативные документы включает в себя законода-

тельство Российской Федерации в области образования?
4. Какие гарантии прав граждан Российской Федерации в обла-

сти образования обеспечивает государство?
5. Что понимается под системой образования в России согласно 

федеральному Закону об образовании?
6. Какие существуют в РФ формы получения образования?
7. Какие типы образовательных учреждений существуют в РФ?
8. Предельный возраст обучающихся для получения основного 

общего образования в общеобразовательном учреждении по
очной форме обучения?

9. Какие образовательные уровни (цензы) установлены в РФ?
10. Вправе ли образовательные учреждения оказывать платные

образовательные услуги, поясните.
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11. Вправе ли образовательные учреждения вести предпринима-
тельскую деятельность, поясните.

12. Какие возможности в получении образования имеют дети 
и подростки с отклонениями в физическом и психическом 
развитии, дети-сироты?

13. Какие условия, гарантирующие охрану и укрепление здоро-
вья обучающихся, воспитанников, должны быть созданы 
в образовательном учреждении?
Задание 2. На основе прочитанного материала [8, 9] сделать 

свой вывод о законодательстве в области российского образова-
ния, заполнить таблицу «ЗХУ»:

Знаю Хочу узнать Узнал

Практическая работа № 2
Семинар по теме «История развития методики обучения географии 

в России XVIII–XXI вв.» (2 часа)
Цель: сформировать представление о развитии науки «Мето-

дика обучения географии» в России в период с XVIII по XXI вв.
План семинара

I.  Выступление студентов с докладами.
II. Заполнение таблицы «Вклад ученых-географов, педагогов, ме-

тодистов в становление науки «Методика обучения геогра-
фии»».

III. Дискуссия по вопросам, выносимым на обсуждение.
Ход семинара

I. Выступление студентов с докладами.
Вопросы, выносимые на рассмотрение и обсуждение

Вопрос 1. Состояние географического образования в России 
XVIII века.
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Темы докладов
1.  Факторы, повлиявшие на развитие школьной географии

на рубеже XVII–XVIII вв.
2.  Методические особенности преподавания географии школах 

России в XVIII веке.
Методические указания по содержанию докладов

По первому докладу необходимо осветить исторический этап
развития России, реформы Петра I и факторы, повлиявшие
на развитие школьной географии в это время. По второму докла-
ду – раскрыть методические особенности преподавания геогра-
фии школах России (математико-навигационные, губернские на-
родные училища, гимназии).

Литература, рекомендуемая при подготовке к ответу 
1. Джуринский А. Н. История педагогики: учебное пособие

для студ. пед. вузов. М.: ВЛАДОС, 1999. 432 с.
2. Джуринский А. Н. История образования и педагогической

мысли: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2003. 400 с.

3. Журнал «География в школе».
4. Газета «География. Приложение к 1 Сентября».

Вопрос 2. Развитие науки «Методика обучения географии»
в России в период с конца XVIII до конца XIX века.

Темы докладов
1. Методический вклад Я.А. Коменского в развитие дидактики.
2. Вклад К. Д. Ушинского в развитие науки «Методика обучения 

географии».
3. Вклад М. В. Ломоносова в развитие науки «Методика обуче-

ния географии».
4. Вклад Л. В. Весина в развитие науки «Методика обучения гео-

графии».
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5. Вклад А. А. Крубера в развитие науки «Методика обучения ге-
ографии».

6. Вклад Э. Лесгафта в развитие науки «Методика обучения гео-
графии».

7. Вклад Д. Н. Анучина в развитие науки «Методика обучения 
географии».

Методические указания по содержанию докладов
В докладах осветить вклад ученых-географов в развитие ме-

тодики обучения географии в школе, назвать их основные труды.
Литература, рекомендуемая при подготовке к ответу 

1. Большая Советская энциклопедия / Отв. ред. Л. С. Шаумян.
М.: Большая советская энциклопедия. Т. 1: А-Н. 1957. 800 с.

2. Большая Советская энциклопедия / Отв. ред. Л. С. Шаумян.
М.: Большая советская энциклопедия. Т. 2: Н-Я. 1960. 1575 с.

3. Газета «География. Приложение к 1 Сентября».
4. Журнал «География в школе».
5. Известия РАН. Серия «География».
6. История педагогики и образования. От зарождения воспита-

ния в первобытном обществе до конца XX века: Учебное по-
собие для педагогических учебных заведений / Под ред. 
А. И. Пискунова. М.: Сфера, 2005. 512 с.

7. Методика и технология обучения географии: пособие для
учителей и студентов пед. ин-тов и ун-тов / И. В. Душина, 
В. Б. Пятунин. М.: АСТ, 2004. 203 с.

8. Методика обучения географии в школе / Под ред. Л. М. Пан-
чешниковой. М.: Просвещение, 2004. 314 с.
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Вопрос 3. Развитие науки «Методика обучения географии»
в России в течение XX века.

Темы докладов
1. Вклад Н. Н. Баранского в развитие науки «Методика обуче-

ния географии».
2. Вклад В. Г. Эрдели в развитие науки «Методика обучения гео-

графии».
3. Вклад А. С. Баркова в развитие науки «Методика обучения ге-

ографии».
4. Вклад современных методистов и ученых-географов в разви-

тие науки «Методика обучения географии» (И. И. Баринова
Т. П. Герасимова, А. В. Даринский,  И. В. Душина, В. А. Корин-
ская, В. П. Максаковский,    Л. М. Панчешникова, В. Б. Пяту-
нин, В. Я. Ром и др.).

Методические указания по содержанию докладов
В докладах осветить вклад ученых-географов и методистов

в развитие методики обучения географии в школе, назвать
их основные труды.

Литература, рекомендуемая при подготовке к ответу 
1. Большая Советская энциклопедия. М.: Советская энциклопе-

дия. 1976. Т 24. 712 с.
2. Газета «География. Приложение к 1 Сентября».
3. Джуринский А. Н. История педагогики: учебное пособие

для студ. пед. вузов. М.: ВЛАДОС, 1999. 432 с.
4. Джуринский А. Н. История образования и педагогической

мысли: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2003. 400 с.

5. Журнал «География в школе».
6. Известия РАН. Серия «География».
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7. Методика и технология обучения географии: пособие для 
учителей и студентов пед. ин-тов и ун-тов / И. В. Душина, 
В. Б. Пятунин. М.: АСТ, 2004. 203 с.

8. Методика обучения географии в школе / Под ред. Л. М. Пан-
чешниковой. М.: Просвещение, 2004. 314 с.

II. Заполнение таблицы «Вклад ученых-географов, педагогов, ме-
тодистов в становление науки “Методика обучения географии 
в период XVIII–XXI вв.”».

Ф.И.О. ученого, годы жизни История жизни Вклад в развитие методики обучения
географии и географической науки

III. Дискуссия по вопросам, выносимым на обсуждение.
Общие дискуссионные вопросы

1. Когда началось становление науки «Теория и методика обуче-
ния географии»?

2. Какие этапы выделяются в развитии «Теория и методика обу-
чения географии»?

3. Какие проблемы решала методика обучения географии на раз-
ных этапах своего развития?

4. Какую роль играет наука «Методика обучения географии» в ре-
шении новых задач развития общеобразовательной школы?

5. Какие изменения происходят в современной школьной гео-
графии?
Критерии оценки работы студента на семинарском занятии

– полнота раскрываемой в докладе темы;
– правильные, аргументированные ответы на вопросы по до-

кладу;
– степень участия в дискуссии.
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2.3. Практические работы по разделу 
«Государственный образовательный стандарт

общего образования по географии»

Практическая работа № 3
Тема: «Изменение Государственного образовательного стандарта 

по географии в России за период конец XX – начало XXI века»
(2 часа)

Цель работы: выявить изменения Государственного образо-
вательного стандарта по географии в России за период конец 
XX – начало XXI века.

Задания к работе
Задание 1. Пользуясь литературными источниками [37, 41],

выявить изменения в содержании Государственного стандарта 
основного общего образования по географии и изменения требо-
ваний к уровню подготовки выпускников основной школы за по-
следнее десятилетие (ГОС по географии 1998 г., 2004 г., 2010 г.).

Задание 2. Пользуясь литературными источниками [37, 42],
выявить изменения в содержании Государственного стандарта 
среднего (полного) образования по географии на профильном
и непрофильном уровнях, а также изменения требований к уров-
ню подготовки выпускников средней школы за последнее десяти-
летие (ГОС по географии 1998 г., 2004 г., 2010 г.).

Контрольные вопросы
1. Какой основной государственный документ, устанавливает 

комплекс норм и требований к структуре, содержанию
и уровню образования учащихся? 

2. Каково назначение Государственного образовательного стандарта?
3. Какой документ определяет количество часов на изучение от-

дельных  образовательных  областей  (учебных  дисциплин)
на федеративном, региональном и школьном уровнях?
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4. На каком уровне реализации Государственного образова-
тельного стандарта преподаются основные курсы геогра-
фии (начальный курс географии, курс «География матери-
ков и океанов», курс «Физическая география России», курс 
«Экономическая география России», курс «Экономическая 
и социальная география мира»)?

5. На каком уровне реализации Государственного образователь-
ного стандарта преподается курс «География Томской области»?

6. На каком уровне реализации Государственного образователь-
ного стандарта преподаются элективные курсы по географии?

7. Какая форма занятий является основной на федеральном
уровне реализации Государственного образовательного стан-
дарта?

8. Какая форма занятий является основной на региональном 
уровне реализации Государственного образовательного стан-
дарта?

Практическая работа № 4
Тема: «Место географии в учебных планах 

общеобразовательных учреждений» (2 часа)
Цель работы: выявить место предмета «География» в учеб-

ных планах общеобразовательных учреждений.
Задания к работе

Задание 1. Пользуясь литературными источниками [2, 37, 38], 
лекционным материалом и данными таблиц 1, 2 приложения 1 данно-
го учебно-методического комплекса, выявить изменения годовой часо-
вой нагрузки по школьным курсам географии за последнее десятиле-
тие.
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Задание 2. Пользуясь литературными источниками [2, 37, 38], 
лекционным материалом и данными таблицы 3 приложения 1
данного учебно-методического комплекса, определить, как рас-
пределено количество часов на изучение географии в учебных 
планах общеобразовательных учреждениях при базовом и про-
фильном обучении.

Задание 3. Пользуясь литературными источниками [2, 37, 38], 
лекционным материалом и данными таблиц 4, 5 приложения 1
данного учебно-методического комплекса, определить, как рас-
пределено количество часов на изучение географии в учебных 
планах общеобразовательных учреждениях при обучении раз-
ного профиля.

Контрольные вопросы
1. Какой нормативный документ определяет базовое и профиль-

ное обучение конкретной школы?
2. Какие компоненты включает в себя базисный учебный план?
3. Охарактеризуйте курсовую структуру школьной географии.
4. Каково назначение регионального компонента школьной гео-

графии?
5. Каково назначение школьного компонента географии?
6. Опишите изменения, происходящие на всех уровнях базисно-

го учебного плана общеобразовательных учреждений.
7. Из каких частей состоит Федеральный базисный учебный 

план?
8. В чем заключается вариативность Федерального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений?
При подготовке к ответам на вопросы по лекционному мате-

риалу используйте прием маркировки текста «ИНСЕРТ».
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Практическая работа № 5
Тема: «Сравнительный анализ программ
по школьным курсам географии» (2 часа)

Цель: провести сравнительный анализ программ по школьным 
курсам географии разных авторов и разных научных школ.

Задания к работе
Задание 1. Пользуясь лекционным материалом, литератур-

ными источниками [30, 31, 32, 39], сравнить программы по геогра-
фии разных авторских коллективов для 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го,
11-го классов, используя таблицу:

Название
курса,

кол-во часов
на изучение

курса

Класс
Автор/
авторы

программы

Раздел, 
кол-во часов 
на изучение

Темы, кол-во 
часов на
изучение

Требования к
знаниям и

умениям по 
каждому 

разделу, теме

Практич.
работы, 

экскурсии
Другое

Контрольные вопросы
1. Какой нормативный документ раскрывает содержание зна-

ний, умений и навыков школьников по учебному предмету?
2. Из каких курсов состоит школьная география согласно про-

граммам, разработанным авторским коллективом МПГУ, 
РГПУ им. Герцена?

3. Сделайте вывод об общих и отличительных чертах программ 
разных научных школ.

4. Каким способом построены анализируемые программы?
5. Какими типами представлены учебные программы по геогра-

фии?
6. Из каких элементов состоит учебная программа по предмету?

При подготовке к ответам на вопросы по лекционному мате-
риалу используйте прием маркировки текста «ИНСЕРТ».
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Практическая работа № 6
Тема «Сравнительный анализ современных учебников

по школьным курсам географии» (2 часа)
Цель: провести сравнительный анализ современных учебни-

ков по школьным курсам географии.
Задания к работе

Задание 1. Пользуясь лекционным материалом и литератур-
ными источниками [7, 16], определить, к какому типу учебников 
относятся современные учебники географии, используемые 
в учебном процессе общеобразовательных учреждений, запол-
нить таблицу:
№ Автор / авторы Название учебника Тип учебника

Задание 2. Описать структуру двух учебников географии
по курсам (по выбору): «Начальный курс географии», «География
материков и океанов», «Физическая география России», «Эконо-
мическая и социальная география России», «Экономическая и со-
циальная география мира» по следующему плану:

Текстовый компонент учебника
а)  виды текста по логической структуре. Примеры;
б)  виды текста по форме изложения материала. Примеры;
в)  способы отражения понятий (шрифт, расположение на стра-

нице и т.д.).
Внетекстовый компонент учебника

а)  размещение системы вопросов и заданий в параграфе, теме, 
разделе, их цель;

б)  наличие заданий творческого характера. Примеры;
в)  наличие заданий, направленных на формирование умений

работать с картами. Примеры;
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г)  наличие заданий, направленных на формирование умений 
работать со схемами, диаграммами, таблицами. Примеры;

д)   наличие заданий проблемного характера. Примеры;
е)   наличие приложения, содержательность;
ж)  наличие словаря терминов и понятий;
з)   наличие иллюстраций, размещение, красочность;
и)  характеристика аппарата ориентировки (наличие стрелок)

Задание 3. Сделать сравнительную характеристику описы-
ваемых учебников, отмечая отличия в текстовом и внетексто-
вом компоненте.

Контрольные вопросы
1. По учебникам географии каких типов обучаются в настоящее вре-

мя учащиеся РФ? 
2. В учебниках географии какого типа реализуется базовое со-

держание образования, соответствующее федеральному ком-
поненту учебного плана школы?

3. Учебники географии какого типа отличаются оригинальными 
авторскими концепциями, иной структурой учебного мате-
риала?

4. К какому виду текстов, представленных в учебниках геогра-
фии, относятся тексты, излагающие теоретические знания?

5. К какому виду текстов, представленных в учебниках геогра-
фии, относятся тексты с описанием жизни и быта народов 
России и мира, биографии ученых и путешественников?

6. В учебнике какого автора по курсу «Экономическая и соци-
альная география России» присутствует много цифровых 
данных, таблиц, диаграмм?

7. В учебнике какого автора по курсу «Экономическая и соци-
альная география мира» присутствует множество схем, та-
блиц, внетекстовый компонент представлен блоками заданий 
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«Блок добывания знаний и умений», «Блок самоконтроля
и взаимного контроля»?
При подготовке к ответам на вопросы по лекционному мате-

риалу используйте прием маркировки текста «ИНСЕРТ».

Практическая работа № 7
Контрольная работа по разделам

«Методика обучения географии как частная дидактика»
и «Государственный образовательный стандарт

общего образования по географии» (2 часа)
Оценка уровня освоения содержания разделов дисциплины

проводится письменно. Студентам необходимо дать полный раз-
вернутый ответ на вопросы. Возможна также тестовая форма ра-
боты.

Вопросы
1. Предмет, цели и задачи дисциплины «Теория и методика обу-

чения географии».
2. Охарактеризуйте методы обучения географии, выделяемые 

по характеру познавательной деятельности учащихся.
3. Государственный образовательный стандарт как норматив-

ный документ.
4. Содержание и структура базового географического образова-

ния в средних учебных заведениях России.
5. Изменения, произошедшие в Государственном образователь-

ном стандарте общего образования по географии в течение
последнего десятилетия.
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2.4. Практические работы по разделу 
«Технология обучения географии в общеобразовательной 

школе на базовом и профильном уровнях»

Практическая работа № 8
Семинар по теме «Психологические основы 

обучения географии» (2 часа)
Цель: сформировать представление о психологических осно-

вах обучения географии.
План семинара

I.  Выступление студентов с докладами.
II.  Заполнение таблицы «ЗХУ».
III.  Дискуссия по вопросам, выносимым на обсуждение.

Ход семинара
I.  Выступление студентов с докладами.

Вопросы, выносимые на рассмотрение и обсуждение
Вопрос 1. Принципы психологии, применяемые в обучении 

географии.
Примерные темы докладов

1. Принцип личностно-ориентированного обучения (И. С. Яки-
манская  и др.) и его реализация на уроках географии.

2. Принцип единства сознания и деятельности (А. Н. Леонтьев,        
С. Л. Рубинштейн) и его реализация на уроках географии.

3. Принцип стимулирования умственного развития (Н. А. Мен-
чинская, Д. Н. Богоявленский) и его реализация на уроках ге-
ографии.

4. Принцип содержательного обобщения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эль-
конин) и его реализация на уроках географии.

5. Принцип развивающего обучения (Л. В. Занков) и его реали-
зация на уроках географии.
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6. Принцип развивающего обучения, реализуемый в образова-
тельной системе «Школа 2100».

7. Структура и содержание учебников географии образователь-
ной системы «Школа 2100».

8. Структура и содержание учебников географии для коррекци-
онных школ, их отличие от общеобразовательных.

Методические указания по содержанию докладов
В докладах отразить суть принципов психологии и пути

их реализации на уроках географии в общеобразовательных 
учреждениях.

Литература, рекомендуемая при подготовке к ответу 
1. Методика и технология обучения географии: пособие для

учителей и студентов пед. ин-тов и ун-тов / И. В. Душина,
В. Б. Пятунин. М.: АСТ, 2004. 203 с.

2. Методика обучения географии в школе / Под ред. Л. М. Пан-
чешниковой. М.: Просвещение, 2004. 314 с.

3. Педагогический энциклопедический словарь. М.: Большая
Российская энциклопедия, 2003. 528 с.
Вопрос 2. Возрастные и индивидуально-психологические 

особенности учащихся и их учет в преподавании географии.
Примерные темы докладов

1. Особенности младшего подросткового возраста (физические, 
психические, возрастные) и их учет в преподавании географии.

2. Особенности старшего подросткового возраста (физические, 
психические, возрастные) и их учет в преподавании географии.

3. Особенности юношеского возраста (физические, психиче-
ские, возрастные) и их учет в преподавании географии.

4. Индивидуально-психологические особенности учащихся клас-
сов коррекции и их учет в преподавании географии.
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Методические указания по содержанию докладов
В докладах раскрыть психологические особенности, харак-

терные для каждого возрастного периода и индивидуально-
психологические особенности учащихся классов коррекции и ме-
тодические приемы преподавания географии, учитывающие их. 

Литература, рекомендуемая при подготовке к ответу 
1. Основы коррекционной педагогики: учебное пособие для ву-

зов / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. Я. Ялпаева; под ред. 
В. А. Сластенина. М.: Академия, 2007. 271 с. 

2. Методика обучения географии в школе / Под ред. Л. М. Пан-
чешниковой. М.: Просвещение, 2004. 314 с.

3. Методика и технология обучения географии: пособие для
учителей и студентов пед. ин-тов и ун-тов / И. В. Душина, 
В. Б. Пятунин. М.: АСТ, 2004. 203 с.

4. Шаповаленко И. В. Возрастная психология (Психология раз-
вития и возрастная психология): учебник для вузов. М.: Гар-
дарики, 2005. 349 с.

5. Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах: из-
бранные психологические труды / Под ред. Д. И. Фельштейна. 
М.: Институт практической психологии, 1997. 414 с.
Вопрос 3. Мотивация учебной деятельности школьников 

на уроках географии.
Примерные темы докладов

1. Понятие «мотивация» в психологии и педагогике.
2. Понятие «учебная деятельность» и её критерии.
3. Способы мотивации учебной деятельности школьников

на уроках географии.
Методические указания по содержанию докладов

В докладах раскрыть понятия «мотивация» и «учебная дея-
тельность» разных авторов с позиции психологии и педагогики.
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Показать способы мотивации к изучению географии на конкрет-
ных примерах.

Литература, рекомендуемая при подготовке к ответу 
1. Большая Советская энциклопедия. М.: Советская энциклопе-

дия. 1976. т 24.  712 с.
2. Методика и технология обучения географии: пособие для

учителей и студентов пед. институтов и ун-тов / И. В. Ду-
шина, В. Б. Пятунин. М.: АСТ, 2004. 203 с.

3. Методика обучения географии в школе / Под ред. Л. М. Пан-
чешниковой. М.: Просвещение, 2004. 314 с.

4. Педагогический энциклопедический словарь. М.: Научное из-
дательство «Большая Российская энциклопедия», 2003. 699с.

5. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Ме-
щерякова. М.: Педагогика-Пресс, 1999. 439 с.

6. Российская педагогическая энциклопедия. М.: Большая Рос-
сийская энциклопедия, 1993. 629 с.

7. Современный словарь по психологии / Авт.-сост. В. В. Юрчук. 
Минск: Элайда, 2000. 704 с.

II.  По ходу выступлений докладчиков записывать основные дан-
ные о психологических принципах обучения, применяемых 
в методике обучения географии. На основе записей запол-
нить таблицу «ЗХУ»:

Знаю Хочу узнать Узнал

III.  Дискуссия по вопросам, выносимым на обсуждение.
Общие дискуссионные вопросы

1. Зачем учителю знание темперамента, особенностей познава-
тельной сферы (памяти, внимания, мышления) учащихся раз-
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ных возрастных групп и разного интеллектуального разви-
тия? Покажите на примерах.

2. Как решается в отечественной психологии проблема соот-
ношения обучения и развития? Какое практическое значе-
ние это имеет в преподавании географии?

3.  Обоснуйте, почему психология и педагогика являются теоре-
тической базой методики обучения географии.

4. В чем заключается влияние географии на развитие познава-
тельной деятельности учащихся.

5.  Какую роль в организации учебного процесса играет мотивация 
учебной деятельности школьников?
Критерии оценки работы студента на семинарском занятии

– полнота раскрываемой в докладе темы;
– правильные, аргументированные ответы на вопросы по до-

кладу;
– степень участия в дискуссии.

Практическая работа № 9
Тема «Разработка заданий коррекционно-развивающего характера

для реализации индивидуального подхода к учащимся
на уроках географии» (4 часа)

Цель: ознакомиться с методикой разработки коррекционно-
развивающих упражнений и заданий для реализации индивиду-
ального подхода к учащимся.

Задания к работе
Задание 1. Пользуясь литературными источниками [4, 23, 24, 

25, 28] и примерами упражнений, приведенных в приложении 2,
составить на основе текста любого параграфа учебников геогра-
фии 6–9 классов коррекционно-развивающие упражнения.
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Задание 2. Пользуясь литературными источниками [4, 23, 24, 
25, 28] и примерами заданий, приведенных в приложении 2, со-
ставить на основе текста любого параграфа учебников географии
6-9 классов коррекционно-развивающие задания.

Задание 3. Составить индивидуальное творческое задание 
для учащихся, слабо мотивированных на изучение географии.

Контрольные вопросы
1. Что понимается в психолого-педагогической литературе

под индивидуальным подходом в обучении?
2. Приведите примеры реализации на уроках географии инди-

видуального подхода.
3. Что понимается под коррекционно-развивающими упражне-

ниями и заданиями?
4. Какова цель применения коррекционно-развивающих упраж-

нений и заданий на уроках географии?
При подготовке к ответам на вопросы по лекционному мате-

риалу используйте прием маркировки текста «ИНСЕРТ».

Практическая работа № 10
Тема «Разработка заданий, 

реализующих дифференцированный подход к учащимся
на уроках географии» (2 часа)

Цель: ознакомиться с методикой реализации на уроках диф-
ференцированного подхода к учащимся на уроках географии

Задания к работе
Задание 1. На основе материала любого параграфа учебников 

географии, составить по одному заданию для учащихся, различа-
ющихся по степени обученности.
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Задание 2. На основе материала любого параграфа учебников 
географии составить для учащихся задание, показывающее диф-
ференциацию помощи со стороны учителя.

Контрольные вопросы
1. В чем суть дифференцированного и индивидуального подхо-

да к учащимся на уроках географии?
2. В чем выражается эффективность дифференцированного

подхода к учащимся?
3. Как организовать работу в группах на уроках географии? На-

зовите принципы деления класса на группы.

Практическая работа № 11
Тема «Разработка фрагментов урока 

с применением различных методов обучения» (2 часа)
Цель: научиться разрабатывать фрагменты уроков с приме-

нением различных методов обучения.
Задания к работе

Задание 1. На основе текста любого учебника географии ото-
брать учебный материал, который целесообразно изучать метода-
ми, различающимися по характеру познавательной деятельности 
учащихся (объяснительно-иллюстративным, репродуктивным, 
частично-поисковым, исследовательским).

Задание 2. На основе текста любого учебника географии ото-
брать учебный материал, который целесообразно изучать метода-
ми, различающимися по источникам знаний (словесные, нагляд-
ные, практические).

Задание 3. На основе текста любого учебника географии ото-
брать учебный материал, который целесообразно изучать метода-
ми, различающимися по степени самостоятельности учащихся 
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(выполнение самостоятельных и практических работ по алгорит-
му, самостоятельное проведение опытов и наблюдений).

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятиям «методы обучения», «методика 

обучения», «технология обучения», «прием обучения».
2. Кто является автором классификации методов обучения, различа-

ющихся по характеру познавательной деятельности учащихся?
3. В начальном курсе географии (6 класс) впервые изучается 

тема «Земля – планета Солнечной системы. Годовое движение
Земли». Какой метод обучения целесообразно применить, ка-
кой уровень усвоения знаний учащимися он обеспечивает?

4. В курсе географии материков и океанов у учащихся формиру-
ется представление о вулканах. Какой метод обучения целе-
сообразно применить, какой уровень усвоения знаний уча-
щимися он обеспечивает?

5. При изучении географического положения материков уча-
щимся предлагается пользоваться типовым планом описания 
географического положения материка. Какой метод обучения
целесообразно применить, какой уровень усвоения знаний
учащимися он обеспечивает?

6. В курсе географии материков и океанов рассматривается рас-
пределение осадков по территории Африки, приводятся при-
меры более и менее увлажненных территорий. Учащимся
предлагается воспользоваться разными источниками инфор-
мации (климатическая карта Африки, карта «климаты Зем-
ли», рис. «области атмосферного давления») при выявлении
причин различий в количестве выпадающих осадков. Какой
метод обучения целесообразно применить, какой уровень
усвоения знаний учащимися он обеспечивает?
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Практическая работа № 12
Тема «Работа на уроке географии

с наглядными средствами обучения» (2 часа)
Цель: сформировать представление о разнообразных сред-

ствах обучения географии и умении применять их в процессе обу-
чения.

Задания к работе
Задание 1. Составить на основе материала любого параграфа 

задание для учащихся, требующее сочетания работы с текстом
и иллюстрациями учебника.

Задание 2. Составить на основе материала любого параграфа 
задание для учащихся на сочетание работы с текстом учебника,
картиной, картой.

Задание 3. Составить на основе материала любого параграфа 
задание для учащихся на сочетание работы с тестом учебника
и схемой, тестом учебника и диаграммой, тестом учебника и та-
блицей.

Задание 4. Составить на основе материала любого параграфа 
задание для учащихся на применение моделей.

Задание для внеаудиторной самостоятельной работы. 
Составить перечень средств обучения для уроков географии
на следующие темы: «Климат России», «Топливная промышлен-
ность мира», «Рельеф России». Темы также могут быть предложе-
ны студентами.

Контрольные вопросы
1. Объясните, что значит «уметь читать», «понимать», «знать»

карту?
2. Назовите основные приемы работы на уроке с таблицами,

графиками, диаграммами.
3. Назовите главный принцип обучения в географии.
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4. К какой группе средств обучения географии относятся нату-
ральные объекты?

5. К какой группе средств обучения географии относятся моде-
ли, фото, DVD фильмы?

6. К какой группе средств обучения географии относятся карто-
графические и графические средства обучения?

7. К какой группе средств обучения географии относятся кол-
лекционные материалы (гербарии, коллекции минералов
и горных пород)?

8. Какова роль текстовых карт в учебниках географии?

Практическая работа № 13
Тема «Разработка календарно-тематического и блочно-

тематического планов по курсам школьной географии» (2 часа)
Цель: научиться составлять простой календарно-темати-

ческий план по курсам географии и блочно-тематический план
на тему или раздел.

Задания к работе
Задание 1. Составить календарно-тематический план по лю-

бому курсу географии (по выбору), пользуясь примером 
календарно-тематического плана, приведенного в приложении 3.

Задание 2. Составить блочно-тематический план по любой
теме или разделу (по выбору), пользуясь схемой составления
блочно-тематического плана, приведенного в приложении 3.

Контрольные вопросы
1. Каково назначение календарно-тематического плана в работе учи-

теля географии?
2. В чем состоит отличие блочно-тематического плана от календарно-

тематического плана?
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3. Чем нужно руководствоваться учителю при составлении
календарно-тематического и блочно-тематического плана?

Практическая работа № 14
Тема «Разработка поурочных планов уроков разных типов»

(6 часов)
Цель работы: научиться составлять поурочные планы уроков 

разных типов.
Задания к работе

Задание 1. Пользуясь инструкцией, примерной схемой со-
ставления поурочного плана урока и примером поурочного плана
урока, приведенного в Приложении 4, составить развернутый по-
урочный план комбинированного урока по любой теме (по выбо-
ру).

Задание 2. Пользуясь инструкцией, примерной схемой со-
ставления поурочного плана урока и примером поурочного плана
урока, приведенного в Приложении 4, составить развернутый по-
урочный план урока изучения нового материала по любой теме
(по выбору).

Задание 3. Пользуясь инструкцией, примерной схемой со-
ставления поурочного плана урока и примером поурочного плана
урока, приведенного в Приложении 4, составить развернутый по-
урочный план урока обобщающего повторения или контроля зна-
ний, умений и навыков учащихся по любой теме (по выбору).

Инструкция по разработке поурочного плана урока
1.  По школьной программе определить, какие знания и умения 

учащиеся должны получить на уроке.
2.  По учебнику географии прочитать соответствующий пара-

граф, определить полноту раскрытия учебником вопросов 
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программы, подобрать дополнительный материал в случае
недостаточности имеющегося в учебнике.

3.  По тематическому планированию определить место урока
в системе уроков по теме и его тип.

4.  Продумать форму проведения, определить форму урока.
5.  Определить дидактическую (образовательную) цель урока 

(какие основные представления должны быть сформированы 
у учащихся), развивающую цель (каким приемам учебной ра-
боты учащиеся должны научиться), воспитывающую цель
(формирование мировоззренческих идей, экологическое, эко-
номические, патриотическое воспитание).

6.  Определить задачи урока, т.е. то, каким образом будет дости-
гаться цель (формирование умений, навыков, раскрытие част-
ных понятий).

7.  Исходя из целей и задач урока, определить содержание и по-
следовательность изучения нового материала:
а)  выделить основные понятия и идеи урока; 
б)  определить, какие вопросы будут изучаться в классе,

а какие отнесены на самостоятельную домашнюю работу 
учащихся;

в)  наметить последовательность изучения вопросов темы
и время, необходимое для раскрытия каждого из них.

8.  Подобрать дополнительный материал для углубленного изу-
чения основного учебного материала.

9.  Отобрать необходимые средства обучения.
10.  Продумать оформление кабинета, доски, раздаточный мате-

риал.
11.  Исходя из содержания урока, целей, средств обучения, ото-

брать методы обучения.
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12.  Наметить число опрашиваемых учеников.
13.  Продумать вопросы и задания на закрепление и повторение, 

наводящие вопросы.
14.  Продумать подачу нового материала.
15.  Составить план урока.

Примерная схема составления поурочного плана 
урока комбинированного типа

Тема:
Дата:
Класс:
Цель урока:
Задачи урока:
Тип урока: 
Форма урока:
Оборудование:
Оформление кабинета:

План урока
Ι.  Орг. момент (2 мин.).
ΙΙ.  Повторение домашнего задания (10 мин).
ΙΙΙ.  Изучение нового материала (20 мин.).
ΙV.  Закрепление изученного материала (10 мин.).
V.  Домашнее задание (3 мин.).

Ход урока
Ι.  Орг. момент. Приветствие, знакомство с темой, целями, зада-

чами урока.
ΙΙ.  Повторение домашнего задания. Работа по карточкам 4 чел.,

устно – 4 чел. Приводятся вопросы и задания.
ΙΙΙ.  Изучение нового материала. План изучения нового материа-

ла (выделяются смысловые блоки). Приводится конспект из-
лагаемого материала (термины, схемы, таблицы, текст и т.д.), 
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прописывается совместная деятельность учителя и учащихся.
ΙV.  Закрепление изученного материала. Приводятся вопросы

и задания учащимся по изученной теме, определяется, до-
стигли ли они поставленной цели, отмечается работа учащих-
ся на уроке, выставляются оценки.

V.  Домашнее задание. Прописывается параграф или страницы
учебника, конкретные вопросы и задания.

Контрольные вопросы
1. Для чего учителю необходим план-конспект урока?
2. Какие типы уроков существуют в дидактике, по какому прин-

ципу определяется тип урока?
3. По какому принципу определяется форма урока?
4. Из каких этапов состоит комбинированный урок?
5. Из каких этапов состоит урок изучения нового материала?
6. Из каких этапов состоит урок обобщающего повторения?
7. Из каких этапов состоит урок контроля знаний, умений и на-

выков учащихся?

Практическая работа № 15
Тема «Отработка методики проведения уроков.

Анализ и самоанализ урока» (6 часов)
Цель работы: отработать методику проведения уроков сту-

дентами в аудиторных условиях, научить осуществлять анализ
и самоанализ проведенных уроков.

Студенты в условиях аудиторного занятия проводят уроки
разного типа. В качестве учащихся выступают одногруппники,
осуществляя одновременно и анализ урока по рекомендуемой схе-
ме посещенного урока. Студенты, проводящие уроки, осущест-
вляют их самоанализ, пользуясь примерной схемой самоанализа
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урока, приведенного ниже. Совместно с одногруппниками обсуж-
даются его достоинства и недостатки на основе рекомендуемой 
схемы полного анализа урока, предлагаются пути устранения не-
достатков. 

Задания к работе
Задание 1. По подготовленному ранее план-конспекту урока, 

провести тренировочный урок и осуществить его самоанализ.
Задание 2. Пользуясь рекомендуемыми схемами проанализи-

ровать проведенные уроки одногруппников.
Примерная схема самоанализа урока

1. Степень достижения цели и задач урока.
2. Соблюдение структуры урока.
3. Активность класса.
4. Осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся.
5. Качество знаний, умений, навыков учащихся.
6. Целесообразность и правильность использования средств об-

учения.
7. Объем и посильность домашнего задания.

Рекомендуемая схема полного анализа урока
1. Анализ целей урока (дидактических, воспитательных, раз-

вивающих):
– правильность и обоснованность целей урока с учетом про-

граммных требований, необходимого уровня знаний, уме-
ний, навыков учащихся, учебного материала, места урока 
в системе уроков по данной теме, уровня подготовленности 
класса, возможности самого учителя и его прогнозов на конеч-
ный результат обучения, воспитания и развития школьников;

– формы и методы доведения целей урока до учащихся, их це-
лесообразность;
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– степень достижения поставленных целей урока.
2. Анализ структуры урока и его организации:

– соответствие структуры урока его целям, типу урока;
– логическая последовательность и взаимосвязь этапов урока,

целесообразность распределения времени по этапам урока;
– рациональность выбора форм обучения (индивидуальная

групповая, фронтальная);
– рациональность оборудования урока в соответствии с воз-

можностями (наличие инструментария);
– рациональная организация труда учителя и учащихся;
– организация начала и конца урока, оптимальный темп веде-

ния урока;
– наличие плана урока и степень его выполнения.

3. Анализ содержания урока:
– соответствие содержания урока требованиям программ;
– научность, доступность, логичность материала;
– нравственный уровень материала;
– выделение ведущих идей в данной теме;
– связь содержания урока с жизнью;
– профориентационная направленность содержания урока;
– пути формирования самостоятельного мышления, активной

учебной деятельности, познавательных интересов учащихся
средствами содержания материала.

4. Анализ методики проведения урока (деятельность учителя):
– правильность отбора методов, приемов, средств обучения с

учетом темы и цели урока, возможностей класса, учебно-
материальной базы;

– разнообразие приемов и методов, применяемых на уроке,
обеспечивающих формирование у учащихся новых понятий,
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актуализацию опорных знаний, качественное освоение но-
вого материала, повторение;

– эффективность использования наглядных пособий, ТСО;
– организация учителем самостоятельной работы учащихся 

(характер тренировочных упражнений, виды самостоятель-
ных работ учащихся, степень сложности, вариативность, ин-
дивидуальный подход к заданиям, инструктаж и т.д.);

– оценка методической вооруженности и педагогической тех-
ники учителя, включая эмоциональность изложения, образ-
ность, точность использования специальной терминологии.

5. Анализ работы и поведение учащихся на уроке (деятель-
ность учащихся):

– внимание, прилежание, дисциплина, активность класса 
на разных этапах урока;

– интерес к теме, предмету;
– работоспособность на разных этапах урока;
– овладение учащимися рациональными приемами работы, 

навыками самоконтроля;
– выполнение учащимися единых требований, культура труда 

учащихся, культура общения (друг с другом, с учителем);
– качество знаний, умений, навыков учащихся, глубина осо-

знанности их знаний, умение вычленять главное, применять 
знания, умения, навыки в различных ситуациях;

– умение самостоятельно применять знания, самостоятель-
ность суждений;

– реакция на оценку, выставленную учителем.
6. Анализ домашнего задания:

– методы и приемы проверки предыдущего домашнего зада-
ния;
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– мотивировка домашнего задания на данном уроке, его цели,
осознание этих целей учащимися;

– объем домашнего задания;
– характер домашнего задания (тренировочный, творческий,

закрепляющий, развивающий, дифференцирующий);
– посильность домашнего задания, инструктаж;
– предполагаемая отдача от заданного на дом задания (ставит

ли учитель вопрос «Зачем я задаю учащимся это домашнее
задание?»).

7. Общие выводы по уроку, предложения:
– оценка самоанализа урока, сделанная учителем;
– общая оценка степени достижения поставленной цели урока;
– аргументированная характеристика достоинств урока: эле-

менты творчества, находки, заслуживающие внедрения
в практику работы других учителей, результативность;

– недостатки урока, диагностика, причины недостатков, кон-
кретные предложения по их устранению;

– рекомендации учителю по самообразованию на основе вы-
водов и предложений, совместное определение сроков по-
вторного контроля.

Контрольные вопросы
1. Какие критерии урока подлежат анализу?
2. На что нужно обратить внимание начинающему учителю при

проведении урока?

Практическая работа № 16
Тема «Разработка поурочного плана урока 

с применением модульной технологии» (2 часа)
Цель работы: научиться разрабатывать уроки с применением

модульной технологии.
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Задания к работе
Задание 1. Составить поурочный план урока изучения ново-

го материала с применением модульной технологии по любой 
теме, пользуясь предложенными рекомендациями и примерной 
разработкой урока, приведенной в приложении 5.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается суть модульной технологии обучения?
2. Каковы, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки модуль-

ной технологии обучения, применяемой на уроках географии.
3. Какие типы учебных элементов используются в модульных уроках?

При подготовке к ответам на вопросы по лекционному мате-
риалу используйте прием маркировки текста «ИНСЕРТ».

Практическая работа № 17
Тема «Разработка логических опорных конспектов (ЛОК) 

по школьным курсам географии» (4 часа)
Цель: научиться составлять логические опорные конспекты 

уроков.
Задания к работе

Задание 1. Пользуясь литературными источниками [5], ин-
струкцией по составлению логического опорного конспекта урока 
и примером логического опорного конспекта, приведенного
в приложении 6, составить логический опорный конспект урока 
(ЛОК) по любой теме из школьных курсов географии.

Инструкция по составлению логического опорного конспекта урока
Общие требования:

1.  Определить цели урока как планируемые результаты, которые 
необходимо получить в конце урока и проверить их усвоение 
учащимися.
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2.  Разделить учебный материал на смысловые блоки и проду-
мать способы изображения содержания каждого блока, т. е.
подобрать определенные знаки, символы, рисунки; проду-
мать схематический способ кодирования информации.

3.  Все смысловые блоки должны быть тесно связаны между со-
бой по содержанию и создавать условия для выявления
причинно-следственных связей между изучаемыми объекта-
ми и явлениями.

4.  Общая схема содержания урока изображается в форме едино-
го опорного логического конспекта.

Методические требования:
1.  Листы сигналов-конспектов должны быть лаконичны, содер-

жать не более 80–100 знаков, так как много знаков школьники
не смогут запомнить.

2.  Листы должны отличаться структурностью, т. е. состоять 
из малых логических блоков, содержать стрелки, вопроси-
тельные и восклицательные знаки, схематические рисунки.

3.  Основной учебный материал целесообразно выделять цве-
том, линиями разной формы, толщины, геометрическими
фигурами, шрифтом.

4.  При построении ЛОК необходимо использовать уже знако-
мые школьникам условные знаки карт, сигналы и символы,
применяемые в рабочих тетрадях и учебниках географии.

5.  ЛОК должны отличаться оригинальностью по форме, графи-
ке, цвету, так как среди школьников преобладают личности,
отличающиеся зрительной памятью.

6.  Опорные конспекты должны быть тесно связаны с текстом
учебника, чтобы школьники могли лучше понять материал,
при подготовке домашнего задания могли бы сопоставить
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его с учебником, а также с картами атласа и другими средства-
ми обучения. С этой целью в ЛОКе указываются страницы 
учебника и атласа, номера параграфов.

7.  При составлении ЛОК для учащихся 6–7 классов чаще всего 
используют схематические рисунки, цветные карандаши или 
мелки. 

8.  В старших классах чаще ограничиваются стрелками, текстом, 
линиями.

9.  Смысловые сигналы учитель воспроизводит на доске по ходу 
своего объяснения. 

10.  Учащиеся выполняют логический конспект в тетрадях, следя 
за работой учителя, при повторении изученного воспроизво-
дят ЛОК по памяти. При групповой работе ЛОК являются 
средством взаимоконтроля.

Контрольные вопросы
1.  Кто является автором технологии логического опорного кон-

спекта?
2.  В чем сущность применения логического опорного конспекта 

(ЛОК) в обучении географии?
3.  Прокомментируйте условия составления ЛОК и требования

к ним.

Практическая работа № 18
Тема «Разработка уроков в игровой форме» (2 часа)

Цель: научиться разрабатывать уроки в игровой форме.
Задания к работе

Задание 1. Пользуясь лекционным материалом и примером
урока-игры, приведенного в приложении 7, составить поурочный 
план урока в игровой форме.
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Контрольные вопросы
1. Чем отличается традиционная и нетрадиционная форма урока?
2. В чем заключаются методические особенности проведения игр?
3. В чем состоит значение игровой технологии для развития 

личности школьников?
4. Какие существуют типы игр, применяемых на уроках географии?

Практическая работа № 19
Тема «Разработка заданий с применением технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо» (4 часа)
Цель: научиться разрабатывать уроки с применением технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП).
Задания к работе

Задание 1. Пользуясь лекционным материалом, литератур-
ными источниками [14, 18, 30 ], инструкцией по разработке урока
с применением приемов технологии (РКМЧП), и примером поу-
рочного плана урока, данного в приложении 8, составить поуроч-
ный план урока с применением технологии развития критическо-
го мышления через чтение и письмо.

Задание 2. Пользуясь лекционным материалом, литератур-
ными источниками [14, 18, 30], составить на основе любого пара-
графа задание для учащихся с применением приема «ФишБон».

Задание 3. Пользуясь лекционным материалом, литератур-
ными источниками [14, 18, 30], составить кластер по теме «Совре-
менные педагогические технологии».
Инструкция по разработке урока с применением приемов технологии

развития критического мышления через чтение и письмо
1. Соотнесите этапы традиционного урока со стадиями техно-

логии развития критического мышления через чтение и письмо.
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2. Продумайте примеры технологии, которые целесообразно
применять на каждой стадии.

3. Составьте поурочный план с обязательным указанием ис-
пользуемых приемов.

Контрольные вопросы
1. Кто является автором технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо?
2. Какие стадии выделяют в данной технологии?
3. В чем отличите технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо от традиционной технологии обучения?

Практическая работа № 20
Контрольная работа по разделу «Технология обучения географии 

в общеобразовательной школе на базовом и профильном уровнях»
(2 часа)

Оценка уровня освоения содержания разделов дисциплины 
проводится письменно. Студентам необходимо дать полный раз-
вернутый ответ на вопросы. Возможна также тестовая форма ра-
боты.

Вопросы
1. Дайте определение понятиям «педагогическая технология»,

«образовательная технология», «технология обучения», «ме-
тодика обучения».

2. В чем суть модульной технологии обучения?
3. В чем суть технологии развития критического мышления че-

рез чтение и письмо?
4. Опишите применение на уроках географии технологии логи-

ческих опорных конспектов.
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5. Опишите применение на уроках географии информационно-
коммуникационных технологий.

2.5. Практические работы по разделу 
«Внеклассная работа по географии»

Практическая работа № 21 
Тема «Разработка внеклассного мероприятия по географии» 

(4 часа)
Цель: научиться разрабатывать внеклассные мероприятия 

по школьным курсам географии.
 Задания к работе

Задание 1. Пользуясь лекционным материалом, литературными
источниками [7, 16, 21], разработать внеклассное мероприятие по лю-
бому курсу школьной географии.

Контрольные вопросы
1. В чем отличие между урочной, внеурочной и внеклассной ра-

ботой?
2. Какова основная цель внеклассной работы по географии?
3. Какие направления выделяются в содержании внеклассной 

работы по географии?
4. Назовите организационные формы внеклассной работы

по географии и охарактеризуйте их.
5. В чем заключается социальная направленность внеклассной 

работы по географии?
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2.6. Практические работы по разделу 
«Аудиовизуальные технологии обучения географии»

Практическая работа № 22
Тема «Разработка поурочного плана урока

с применением  аудиовизуальных технологий» (2 часа)
Цель: научиться разрабатывать уроки с применением аудиовизу-

альных технологий.
Задания к работе

Задание 1. Пользуясь лекционным материалом, литератур-
ными источниками [10, 14], инструкцией по применению аудио-
визуальных технологий на уроке, разработать поурочный план
урока с применением аудиовизуальных технологий.

Задание 2. Составьте каталог учебных видеофильмов по лю-
бому курсу школьной географии (на выбор).

Инструкция по применению аудиовизуальных технологий 
на уроке географии

1. Разработайте поурочный план урока изучения нового мате-
риала по любой теме (на выбор).

2. Продумайте, какие аудиовизуальные средства обучения целе-
сообразно использовать на уроке (видеофильм, звукозапись), 
отразите их в пункте «Оборудование».

3. Подберите учебный видеофильм или звукозапись по теме 
урока.

4. Предварительно просмотрите видеофильм или прослушайте 
звукозапись.

5. Составьте вопросы для учащихся по итогам просмотра виде-
офильма или прослушивания звукозаписи, отразите их в пун-
кте «Закрепление изученного материала».
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Контрольные вопросы
1. Какие технологии обучения относят к аудиовизуальным?
2. Какие средства обучения относятся к аудиовизуальным?
3. В чем заключается основная цель использования аудиовизу-

альных технологий в учебно-воспитательном процессе в школе.

2.7. Практические работы по разделу 
«Использование современных информационных 

и коммуникационных технологий в учебном процессе»

Практическая работа № 23
Тема «Разработка урока с применением компьютерной технологии

PowerPoint» (2 часа)
Цель: научиться разрабатывать уроки с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий, в частности технологии
PowerPoint.

Задания к работе
Задание 1. Пользуясь лекционным материалом, литератур-

ными источниками [10], разработать поурочный план урока 
с применением технологии PowerPoint.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия «информация», «информатиза-

ция», «информационно-коммуникационные технологии».
2. Какие технологии обучения относят к информационно-

коммуникационным?
3. В чем заключается основная цель использования аудиовизу-

альных технологий в учебно-воспитательном процессе в школе.
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Практическая работа № 24
Тема «Написание эссе по темам: 

«Я в профессии «учитель географии»»
и «Мое представление о современном уроке географии»» (2 часа)

Цель: развивать творческое мышление, рефлексию через написа-
ние эссе.

Задания к работе
Задание 1. Пользуясь методическими рекомендациями по на-

писанию эссе, данными в главе «Самостоятельная работа студен-
тов», предварительно написать эссе на темы: «Я в профессии «учи-
тель географии»» и «Мое представление о современном уроке
географии» (на выбор), сделать его презентацию на занятии.

Контрольные вопросы
1. Какими профессиональными и личностными качествами дол-

жен обладать современный учитель географии?
2. Каким требованиям должен соответствовать современный

урок географии?
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ГЛАВА 3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ

Согласно учебному плану, утвержденному в ТГПУ, при изуче-
нии дисциплины ДС. 01 «Теория и методика обучения географии»
по специальности 020401 «География», на самостоятельную рабо-
ту студентов отводится 112 часов. Самостоятельная работа пред-
ставляет собой совокупность всей самостоятельной деятельности
студентов как в учебной аудитории, так и вне её.

Самостоятельная работа проводится с целью систематизации
и закрепления полученных теоретических и практических знаний
и умений студентов; углубления и расширения теоретических зна-
ний; формирования умений использовать нормативную, право-
вую, справочную документацию и учебно-методическую литера-
туру; развития познавательных способностей, творческой
инициативы, способностей к саморазвитию и самосовершенство-
ванию; развития исследовательских умений.

В данной главе приведены вопросы, предназначенные для са-
мостоятельного освоения дисциплины, а также задания творче-
ского характера (составление портфолио, написание эссе), являю-
щиеся частью заданий практических работ.

3.1. Примерный перечень вопросов по разделам дисциплины
для самостоятельной работы студентов

Вопросы по разделу 
«Методика обучения географии как частная дидактика»

1. Предмет и проблемы методики обучения географии.
2. Цели обучения географии. Основные направления совершен-

ствования базового географического образования в школах 
России.
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3. Психологические концепции обучения географии Н. А. Мен-
чинской и Д. Н. Богоявленского, В. В. Давыдова и Д. Б. Элько-
нина, Л. В.Занкова, П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной. 

4. Экологическое образование школьников при обучении гео-
графии.

5. Экономическое образование школьников при обучении гео-
графии.

6. Способы мотивации учебной деятельности школьников при 
обучении географии.

7. Методы обучения географии (по И. Я. Лернеру и М. Н. Скат-
кину).

8. Практические методы обучения географии.
9. Материальная база обучения географии.
10.  Профессиональные компетенции учителя географии.
11.  Наглядные средства обучения географии.
12.  Особенности развития науки «Методика обучения геогра-

фии» в разные периоды её становления.
13.  Индивидуальный и дифференцированный подход к учащим-

ся на уроках географии.

Вопросы по разделу
«Государственный образовательный стандарт 

общего образования по географии»
1. Государственный образовательный стандарт как норматив-

ный документ.
2. Уровни общего среднего образования, отражаемые в Государ-

ственном образовательном стандарте.
3. Функции Государственного стандарта общего среднего обра-

зования.
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4. Нормативные документы, регламентирующие содержание об-
щего среднего образования.

5. Место географии в компонентах базисного учебного плана
школы.

6. Роль регионального компонента в реализации целей базового 
географического образования.

7. Цель профильного образования в современной школе. Место 
географии в профильном образовании.

8. Изменения в Государственном образовательном стандарте
общего образования по географии в начале XX века.

9. Содержание и структура базового географического образова-
ния в средних учебных заведениях России.

10.  Программы по курсам школьной географии, их функции.
11.  Типы учебных программ.

Вопросы по разделу 
 «Технология обучения географии в общеобразовательной школе 

на базовом и профильном уровнях»
1. Понятие «методика» и «технология обучения».
2. Структура и содержание начального курса «Физическая гео-

графия» (6 класс). Особенности методики его преподавания.
3. Структура и содержание курса «География материков и океа-

нов» (7 класс). Особенности методики его преподавания.
4. Структура и содержание курса «Физическая география Рос-

сии» (8 класс). Особенности методики его преподавания. 
5. Структура и содержание курса «География Томской области» 

(8–9 класс). Особенности методики его преподавания.
6. Структура и содержание курса «Экономическая и социальная 

география России» (9 класс). Особенности методики его пре-
подавания.
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7. Структура и содержание курса «Экономическая и социальная 
география мира» (10 класс). Особенности методики его пре-
подавания.

8. Структура современных школьных учебников географии «На-
чального курса географии».

9. Структура современных школьных учебников географии кур-
са «Географии материков и океанов».

10. Структура современных школьных учебников географии кур-
са «Физическая география России». 

11. Структура современных школьных учебников географии кур-
са «Экономическая и социальная география России».

12. Структура современных школьных учебников географии кур-
са «Экономическая и социальная география мира».

13. Формы контроля на уроках географии.
14. Основные способы формирования творческой деятельности 

учащихся при изучении географии.
15. Применение информациионно-коммуникационных техноло-

гий в обучении географии в современной школе.
16. Применение технологии проблемного обучения на уроках ге-

ографии.
17. Применение модульной технологии на уроках географии.
18. Применение приема «Эссе» в обучении географии.
19. Применение приема «Синквейн» в обучении географии.
20. Применение технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо на уроках географии.
21. Применение приема «Case-study» в обучении географии. 
22. Применение приема «Кластеры» в обучении географии.
23. Применение технологии «портфолио» в обучении географии.
24. Современные дидактические требования к уроку географии.
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25. Применение игровой технологии в обучении географии.
26. Формы контроля результатов обучения географии в школе.
27. Практические и самостоятельные работы учащихся на уроках 

географии.
28. Приемы работы с различными средствами наглядности 

на уроках географии.
29. Общие приемы работы с учебником географии.
30. Применение краеведческого подхода на уроках географии на

всех ступенях школьного обучения.
31. Формирование экологического мышления на уроках геогра-

фии на всех ступенях школьного обучения.
32. ЕГЭ по географии. Значение, содержание, методика проведения.

Вопросы по разделу 
 «Внеклассная работа по географии»

1. Основные направления в содержании внеклассной работы
по географии.

2. Связь внеклассной работы по географии с учебной работой.
3. Социально-значимая деятельность учащихся во внеклассной 

работе по географии.
4. Организационные формы внеклассной работы по географии 

в школе.
5. Географический кружок как форма внеклассной работы по ге-

ографии в школе.
6. Современные дидактические требования к внеклассному ме-

роприятию по географии.
7. Значение внеклассной работы по географии в развитии инте-

реса к учебному предмету «География».
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Вопросы по разделу  
«Аудиовизуальные технологии обучения географии»

1. Применение интерактивных форм обучения на уроках гео-
графии.

2. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и ком-
пьютерных учебных пособий по географии.

3. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий.
4. Методика применения учебных аудио-, видео- и компьютерных 

пособий на уроках географии и во внеклассной деятельности.

Вопросы по разделу  
«Использование современных информационных 

и коммуникационных технологий в учебном процессе»
1. Цели и задачи использования информационных и коммуни-

кационных технологий в образовании. 
2. Роль информационных и коммуникационных технологий

в активизации познавательной деятельности учащихся.
3. Информационные и коммуникационные технологии в реали-

зации системы контроля, оценки и мониторинга учебных до-
стижений учащихся по географии.

4. Методические особенности применения информационно-
коммуникационных технологии на уроках географии.

3.2. Примерные задания
для самостоятельной работы студентов

В качестве заданий для внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентам предлагается написать пятиминутное, двадцати-
минутное или расширенное эссе, составить тематическое портфо-
лио или портфолио процесса. 
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Работа над эссе способствует развитию творческих способно-
стей, навыков аналитического мышления, более глубокому осмыс-
лению теоретических вопросов в области преподавания геогра-
фии в школе; позволит научиться четко и грамотно формулировать
мысли, структурировать информацию, выделять причинно-след-
ственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным
стилем речи [29].

Пятиминутное эссе предполагает изложение своего отноше-
ния к теме, свое видение решения проблемы в течение пяти ми-
нут. Объем 1 страница. 

Двадцатиминутное эссе соответственно выполняется в тече-
ние указанного времени, в нем также отражается в свободной
форме свое видение решения проблемы. Объем 1-2 страницы ру-
кописного или печатного текста.

Расширенное эссе выполняется в реферативной форме с отра-
жением своего отношения к рассматриваемым вопросам. Изложе-
ние текста допускает соединение различных жанров (научное
изложение, обращение к читателям, письма к себе и т.д.). Объем
3–5 страниц.

Примерные темы расширенного эссе
1. Как я оцениваю качество современного школьного географи-

ческого образования.
2. Как бы я осуществлял дифференцированный подход к уча-

щимся при обучении географии.
3. Я в профессии «учитель географии».
4. Как я вижу современный урок географии.
5. Как я организую на уроке географии работу учащихся в группе.
6. Как я организую игру на уроке географии.



76

7. Мое видение проведения внеклассной работы по географии.
8. Мое представление о дискуссиях на уроках географии.
9. Я применяю информационно-коммуникационные техноло-

гии на уроках географии.
10. Я веду урок географии.

Примерная структура расширенного эссе
1. Титульный лист с указанием вуза, факультета, кафедры, руко-

водителя и исполнителя.
2. Оглавление.
3. Введение, в котором раскрывается актуальность темы.
4. Основная часть, в которой излагаются теоретические основы 

рассматриваемой темы и собственное отношение к ней. 
На этом этапе возможно подтверждение выводов графиками, 
рисунками, цитатами, стихотворениями и т.д.

5. Заключение, в котором излагаются аргументированные выво-
ды по теме, предлагается собственное решение проблемы.

6. Список использованной литературы.
Оценивание эссе

Оценивается эссе по нескольким критериям.
1. Критерий «знание и понимание теоретического материала»:

– четко и полно рассматриваются понятия, подтверждаются 
примерами;

– используемые понятия соответствуют теме;
– самостоятельность выполнения работы.

2. Критерий «анализ и оценка информации»:
– использование приемов сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений;
– возможно использование большого количества различных 

источников информации;
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– возможно пояснение текста графиками, диаграммами, ри-
сунками, фото и другой наглядностью;

– личная оценка проблемы.
3. Критерий «Построение суждений»: 

– ясность и четкость изложения;
– логика структурирования доказательств;
– сопровождение выдвинутых тезисов грамотной аргумента-

цией.
4. Критерий «Оформление работы»:

– соответствие основным требованиям к оформлению и ис-
пользованию цитат (для расширенного эссе);

– соблюдение лексических, фразеологических, грамматиче-
ских и стилистических норм русского литературного языка;

– оформление текста с соблюдением правил русской орфогра-
фии и пунктуации;

– объем 1–2 стр., 3–5 стр. (для расширенного эссе).
Другим видом заданий для самостоятельной работы студен-

тов выступает портфолио. Среди множества видов портфолио,
используемых при обучении студентов (портфолио достижений,
портфолио личностного развития, презентационный портфолио,
портфолио проекта, портфолио карьерного продвижения, порт-
фолио процесса и др.), для углубленного изучения отдельных тем
и формирования навыков самостоятельной исследовательской дея-
тельности целесообразно использование тематического портфолио [29].

Тематическое портфолио, составляемое студентами по дис-
циплине «Теория и методика обучения географии» выполняет ряд 
функций: 

– образовательно-формирующую – способствует приобрете-
нию студентами новых знаний, исследовательских умений;
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– диагностическую – позволяет увидеть уровень готовности 
к самостоятельной организации педагогической деятельности;

– рефлексивную – предоставляет студентам возможность при-
обрести опыт по организации рефлексии;

– мотивационно-презентативную – позволяет студенту предо-
ставить результаты собственного осмысления проблемы, по-
вышает мотивацию к ее изучению.

Примерные темы портфолио
1. Урок – основная структурная единица учебного процесса.
2. Психологические концепции обучения в методике преподава-

ния географии.
3. Основные пути модернизации современного школьного гео-

графического образования.
4. Отражение научных основ географии в школьных учебниках 

по географии.
5. Нетрадиционные типы уроков по географии.
6. Проектная деятельность учащихся в ходе изучения географии.
7. Экологические наблюдения на уроках географии.
8. Эстетическое воспитание на уроках географии.
9. Применение современных технологий обучения на уроках 

гео графии.
Примерная структура тематического портфолио

1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Работы, раскрывающие содержание темы (реферат, эссе, ме-

тодические разработки уроков, видеозаписи уроков и вне-
классных мероприятий и т.д.).

4. Список использованной литературы, источников Интернет.
5. Самооценка освоения темы.
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В качестве задания для самостоятельного освоения содержа-
ния дисциплины возможно составление портфолио процесса, ко-
торый показывает процесс накопления материала по мере освое-
ния дисциплины. За образец оформления можно взять структуру 
портфолио процесса, составляемого студентами-географами во
время прохождения ими производственной и предквалификаци-
онной практик [35].

Примерная структура портфолио процесса
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Резюме.
4. Приказ ТГПУ на прохождение практики.
5. Задание на период практики.
6. Описание структуры предприятия и основных функций под-

разделений.
7. История становления предприятия (подразделения).
8. Результаты деятельности предприятия (подразделения)

за прошедший год.
9. Используемые нормативные инструкции и методические ма-

териалы.
10. Справочная информация (по направлению работы).
11. Тематический словарь.
12. Обзор литературы.
13. Отчет о прохождении практики (дневник, где указаны даты 

и поручения; выполненные задания; приобретенные навыки
и умения; вопросы и предложения по содержанию и органи-
зации практики).
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Критерии оценки портфолио
1. Критерий «Оформление»:

– аккуратность, наглядность.
2. Критерий «Полнота отражения изучаемого материала»:

– наличие работ, раскрывающих разделы оглавления.
3. Критерий «Творчество»:

– наличие творческих работ по теме.
4. Критерий «Рефлексия»:

– самоанализ своей работы, самооценка развития.
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Глава 4. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль уровня освоения содержания дисциплины пред-
ставляет собой единую дидактическую и методическую систему 
проверочной деятельности под руководством преподавателя и на-
правлена на оценку результатов учебного процесса. С помощью
контроля оцениваются учебные достижения студентов и выявля-
ются пробелы в их знаниях. В рамках преподавания данной дис-
циплины осуществляется промежуточный и итоговый контроль.
Промежуточный контроль включает письменные ответы на во-
просы по разделам дисциплины (контрольная работа 1, 2 главы 3)
и проведение зачета. Возможна также тестовая форма проверки
знаний по разделам дисциплины. Итоговый контроль проходит
в виде традиционного экзамена, либо письменного выполнения
тестовых заданий по всему курсу.

4.1. Промежуточный контроль

Примерный перечень вопросов к зачету
1. «Теория и методика преподавания географии» как наука.
2. Связь методики преподавания географии с другими психо-

лого-педагогическими и географическими науками.
3. Методы педагогического исследования.
4. Разнообразие программ и учебников по географии.
5. Развитие школьного географического образования в России 

в период XVIII–XX века.
6. Компоненты содержания школьной географии и их краткая 

характеристика.
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7. Дифференцированный подход к учащимся при обучении гео-
графии, его реализация на уроках.

8. Характеристика методов обучения географии, выделяемым 
по источникам географических знаний.

9. Характеристика методов обучения географии, выделяемым 
по уровням познавательной деятельности. 

10. Характеристика частично-поискового и исследовательского 
методов обучения географии. Проблемное обучение географии.

11. Словесные методы обучения географии. Устное изложение 
(рассказ, беседа), их применение на роках.

12. Характеристика методов работы с географической картой 
и картографическими произведениями на уроке.

13. Формирование картографических знаний, умений и навыков 
у школьников в разных курсах географии.

14. Наглядные пособия и аудиовизуальные средства обучения ге-
ографии. Методика работы с ними на уроках географии.

15. Методы работы со статистическими материалами на уроках 
географии.

16. Формирование географических понятий у школьников на уро-
ках географии в разных курсах географии.

17. Формирование знаний школьников о физико-географических 
закономерностях в школьных курсах географии.

18. Общие приемы проведения практических и самостоятельных 
работ в школьных курсах географии.

19. Материальная база обучения географии в современной школе.
20. Общие приемы работы с учебником и дополнительной лите-

ратурой на уроках географии.
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4.2. Итоговый контроль
4.2.1. Тестовый контрольно-измерительный материал по курсу

Цель теста – оценка знаний студентов по курсу «Теория и ме-
тодика обучения географии». Критерий освоения дисциплины –
65 % правильно выполненных заданий. Тест включает задания
6 блоков, соответствующих дидактическим единицам ГОС.
Каждый блок содержит задания банков, соответствующих одной-
пяти тем (таблица 4).

Блоки: 1 – Методика обучения географии как частная дидак-
тика; 2 –Государственный образовательный стандарт общего об-
разования по географии; 3 – Технология обучения географии
в общеобразовательной школе на базовом и профильном уровнях; 
4 – Внеклассная работа по географии; 5 – Аудиовизуальные техно-
логии обучения географии; 6 – Использование современных ин-
формационных и коммуникационных технологий в учебном про-
цессе.

Банки: 1 – История развития теории и методики обучения ге-
ографии в России; 2 –Место географии в базисном учебном плане
средней общеобразовательной школы; 3 – Психолого-педаго-
гические основы обучения географии; 4 – Методы обучения гео-
графии; 5 – Средства обучения географии в современной школе;
6 – Урок как основная форма организации обучения географии;
7 – Методика изучения курсов географии в школе; 8 –Основные
направления внеклассной работы по географии; 9 – Интерактив-
ные технологии обучения географии; 10 – Типология учебных 
аудио-, видео и компьютерных учебных пособий; 11 – Методиче-
ские аспекты использования информационных и коммуникаци-
онных технологии в учебном процессе.
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Таблица 4
Контрольно-измерительный материал по курсу

«Теория и методика обучения географии»
№ задания
или ответа

Блок
№ банка 
ответов

Текст задания или ответа Ответ

1 1 1 Основоположник географического образования в мире:

2 1 1
Родоначальник научных основ методики обучения
географии в России:

3 1 1
Русский ученый, впервые применивший термин «эконо-
мическая география»:

4 1 1
Русский ученый, разработавший представление о 
территориально-производственных комплексах 

5 1 1
Российский ученый, разработавший теорию экономико-
географического районирования России:

1 Ответ 1 Н. Н. Баранский
2 Ответ 1 Ян Амос Коменский
3 Ответ 1 Н. Н. Колосовский
4 Ответ 1 М. В. Ломоносов
5 Ответ 1 К. Д. Ушинский
6 Ответ 1 В. В. Максаковский

6 2 2
Государственный нормативный документ, устанавли-
вающий комплекс норм и требований к структуре,
содержанию и уровню образования учащихся: 

7 2 2
Государственный нормативный документ, являющийся 
основой при разработке типовых и рабочих учебных 
планов школ: 

8 2 2
Нормативный документ, отражающий особенности 
учебного процесса конкретной школы:

9 2 2
Нормативный документ, разрабатываемый учителем и
раскрывающий содержание знаний, умений и навыков 
по школьному предмету: 

1 Ответ 2 Авторская учебная программа
2 Ответ 2 Учебная программа
3 Ответ 2 Учебный план школы
4 Ответ 2 Базисный учебный план
5 Ответ 2 Государственный образовательный стандарт

10 2 2
Компонент базисного учебного плана, в котором
отражается структура школьной географии по курсам:

11 2 2
Компонент базисного учебного плана, в котором
отражается региональный курс географии 

12 2 2
Компонент базисного учебного плана, в котором
отражается профильное направление школьной геогра-
фии 

1 Ответ 2 Региональный компонент
2 Ответ 2 Федеральный компонент
3 Ответ 2 Школьный компонент
4 Ответ 2 Областной компонент
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№ задания 
или ответа

Блок
№ банка 
ответов

Текст задания или ответа Ответ

13 3 3
Авторы концепции поэтапного формирования умствен-
ных действий:

14 3 3 Авторы концепции общей учебной деятельности:

15 3 3
Авторы концепции формирования приемов учебной
деятельности:

16 3 3
Авторы классификации методов обучения, основанных 
на идеи развивающего обучения:

1 Ответ 3 И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин
2 Ответ 3 П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина
3 Ответ 3 Л. В. Выготски, Л. В. Занков
4 Ответ 3 Н. А. Менчинская, Д. Н. Богоявленский
5 Ответ 3 В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин

17 3 3
Психологическая концепция, основанная на принципе
содержательного обобщения учебного материала:

18 3 3
Психологическая концепция, в которой разработано
представление об эталонной учебной деятельности:

19 3 3
Психологическая концепция, в центре внимания 
которой находится механизм усвоения знаний и умений
и совершенствование на этой основе методов обучения: 

20 3 3

Психологическая концепция, в которой сформулирова-
ны следующие принципы обучения: 1) ведущая роль 
отводится теоретическим знаниям; 2) обучение
осуществляется на высоком уровне трудности:

21 3 3
Психологическая концепция, в которой изложено
разделение познавательной деятельности на этапы:

1 Ответ 3 Концепция творческой деятельности

2 Ответ 3
Концепция формирования приемов учебной деятельно-
сти

3 Ответ 3 Концепция общего развития в начальном обучении

4 Ответ 3
Концепция поэтапного формирования умственных 
действий

5 Ответ 3 Концепция учебной деятельности
6 Ответ 3 Концепция целеполагания на уроках

22 3 3

Способ   организации  процесса  обучения, позволяю-
щий оптимально управлять познавательной деятель-
ностью временных типологических групп учащихся 
с учетом их реальных учебных возможностей:

23 3 3
Способ   организации  процесса  обучения, ориентиро-
ванный на личностно-психологические особенности
ученика:

1 Ответ 3 Дифференцированный подход 
2 Ответ 3 Личностно-ориентированный подход
3 Ответ 3 Индивидуальный подход

24 3 3 Как реализуется на уроках дифференцированный подход?
25 3 3 Как реализуется на уроках индивидуальный подход?
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1 Ответ 3
Путем использования заданий разного уровня сложности 
для различных групп учащихся

2 Ответ 3
Путем выбора и применения методов и приемов, различ-
ных вариантов заданий, соответствующих личностно-
психологическим особенностям детей

3 Ответ 3
Путем снижения требований к более слабым учащимся и 
повышения к более сильным

26 3 3
Обучение, предполагающее совместную и одновремен-
ную работу учителя и ученика:

27 3 3
Обучение, предполагающее работу учителя с группой 
учеников: 

1 Ответ 3 Дифференцированное обучение
2 Ответ 3 Индивидуальное обучение
3 Ответ 3 Личностно-ориентированное обучение

28 3 3
Тип работы учителя с учащимися, при котором реализует-
ся дифференцированный подход: 

29 3 3
Тип работы учителя с учащимися, при котором реализует-
ся индивидуальный подход: 

1 Ответ 3 Самостоятельная работа
2 Ответ 3 Групповая работа
3 Ответ 3 Исследовательская работа

30 3 4
Направление в дидактике, в котором излагаются правила
преподавания отдельного учебного предмета:

31 3 4
Направление в дидактике, в котором разрабатываются
содержание и способы организации деятельности 
воспитанников:

1 Ответ 4 Педагогическая технология
2 Ответ 4 Методика обучения
3 Ответ 4 Образовательная технология

32 3 4
Группа методов обучения географии, к которым
относятся словесные, наглядные, практические методы

33 3 4

Группа методов обучения географии, к которым
относятся объяснительно-иллюстративный, репродук-
тивный, частично-поисковый, исследовательский
методы 

34 3 4

Группа методов обучения географии, к которой 
относятся методы индивидуальной познавательной 
деятельности учащихся, методы стимулирования и 
мотивации, методы контроля и самоконтроля

1 Ответ 4
Методы, выделяемые по характеру познавательной 
деятельности учащихся

2 Ответ 4 Методы, выделяемые по источникам знаний
3 Ответ 4 Методы, выделяемые по качеству усвоения материала

4 Ответ 4
Методы, выделяемые по степени самостоятельности 
учащихся
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35 3 4
Метод обучения, при котором учитель сообщает
готовую информацию с использованием различной на-
глядности:

36 3 4
Метод обучения, при котором учитель предлагает
школьникам типовые задания для самостоятельной
работы и инструкции по их выполнению: 

37 3 4
Метод обучения, при котором учитель формулирует
проблему, раскрывает её, показывая при этом путь
решения, а учащиеся следят за логикой доказательства:

38 3 4

Метод обучения, при котором учитель конструирует
задание, разделяет на несколько поэтапных задач и
вопросов. Учащиеся осуществляют поисковую дея-
тельность под контролем учителя:

39 3 4

Метод обучения, при котором учитель предлагает
учащимся проблемные задания, а учащиеся затем 
решают проблему самостоятельно, развивая свои
исследовательские способности:

1 Ответ 4 Исследовательский метод
2 Ответ 4 Практический метод
3 Ответ 4 Частично-поисковый метод
4 Ответ 4 Проблемное изложение
5 Ответ 4 Репродуктивный метод
6 Ответ 4 Объяснительно-иллюстративный метод

40 3 5
Группа средств обучения в географии, к которым
относятся натуральные природные объекты

41 3 5
Группа средств обучения в географии, к которым
относятся метеорологические и гидрологические 
приборы

42 3 5
Группа средств обучения в географии, к которым
относятся карты, таблицы, схемы

43 3 5
Группа средств обучения в географии, к которым
относятся модели природных объектов, фотографии,
DVD фильмы

1 Ответ 5
Средства, описывающие географические объекты и
явления знаками и символами

2 Ответ 5
Средства, используемые в качестве источника знаний,
получаемых в ходе экскурсий

3 Ответ 5 Средства, развивающие математические способности

4 Ответ 5
Средства, демонстрирующие натуральные объекты и
явления

5 Ответ 5 Средства, формирующие практические умения и навыки

44 3 5
Помещение школы, предназначенное для хранения
оборудования, наглядных пособий
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45 3 5

Помещение школы, оснащенное наглядными пособия-
ми, учебным оборудованием, мебелью и техническими
средствами обучения, в котором проводится учебная,
факультативная и внеклассная работа с учащимися

1 Ответ 5 Учебный кабинет
2 Ответ 5 Учительская
3 Ответ 5 Лаборантская

46 3 5

Автор учебника за курс «Экономическая и социальная гео-
графия мира» (10 класс), в котором широко представлен 
внетекстовый компонент в виде план-схемы, системы 
вопросов и заданий в виде блока взаимоконтроля и
самоконтроля

47 3 5
Автор учебника за курс «Экономическая и социальная гео-
графия России» (9 класс), в котором представлен внетек-
стовый компонент в виде словаря терминов и понятий

1 Ответ 5 В.П. Максаковский 
2 Ответ 5 А.И. Алексеев 
3 Ответ 5 И.И. Баринова 

48 3 6
Структурный элемент урока, призывающий к началу 
занятия  

49 3 6
Структурный элемент урока, решающий дидактиче-
скую задачу контроля над усвоением полученных 
знаний и умений во внеурочное время

50 3 6
Структурный элемент урока, для которого отводится 
наибольшее количество учебного времени и излагается 
новая тема

51 3 6
Структурный элемент урока, который позволяет 
подвести итог учебной работы учащихся и выявить
степень усвоения ими нового материала

52 3 6
Структурный элемент урока, направленный на 
дальнейшую внеурочную работу учащихся над изучен-
ным материалом

1 Ответ 6 Закрепление и обобщение полученных знаний и умений
2 Ответ 6 Задание на дом
3 Ответ 6 Организационный момент
4 Ответ 6 Изучение нового материала
5 Ответ 6 Практическая работа
6 Ответ 6 Проверка домашнего задания

53 3 6
Тип урока, который содержит в себе все структур-
ные методические элементы и является основным в 
практике общеобразовательной школы

54 3 6
Тип урока, который целесообразно проводить в тех 
случаях, когда усвоению подлежит сложный объем-
ный материал или начало большой темы или раздела
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55 3 6
Тип урока, основная цель которого – систематизация и
углубление теоретических знаний через обобщение
ранее изученного материала

56 3 6

Тип урока, на котором осуществляется отработка
практических географических умений и навыков в
процессе самостоятельной работы с различными источ-
никами географической информации

57 3 6
Тип урока, который проводится после серии уроков и
имеет характер проверочной контрольной работы

1 Ответ 6 Урок – игра
2 Ответ 6 Комбинированный урок
3 Ответ 6 Урок самостоятельной работы
4 Ответ 6 Урок обобщающего повторения
5 Ответ 6 Урок изучения нового материала
6 Ответ 6 Урок проверки и контроля знаний и умений

58 3 6

Форма организации самостоятельной учебной деятель-
ности ученика на уроке, при которой каждый ученик
работает самостоятельно, не имея контакта с другими
школьниками

59 3 6
Форма организации учебной деятельности на уроке,
при которой учитель ведет работу со всем классом 
одновременно

60 3 6
Форма организации учебной деятельности на уроке,
при которой проводится работа учащихся в группе

61 3 6

Форма организации учебной деятельности на уроке,
которую лучше использовать при обыгрывании в
театрализованной форме отдельных социально-
экономических процессов

62 3 6

Форма организации учебной деятельности на уроке,
при которой происходит коллективное обсуждение 
проблемы, аргументируется собственная мировоз-
зренческая позиция

1 Ответ 6 Фронтальная форма
2 Ответ 6 Индивидуальная форма
3 Ответ 6 Групповая работа
4 Ответ 6 Дискуссия
5 Ответ 6 Коллективная форма
6 Ответ 6 Ролевая игра

63 3 6
Вид проверки уровня усвоения географических знаний
и умений, к которому относится письменная контроль-
ная работа для всего класса

64 3 6

Вид проверки уровня усвоения географических 
знаний и умений, помогающий определить состояние
знаний большинства учащихся класса на основе их 
ответов на «узкие» вопросы
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65 3 6

Вид проверки уровня усвоения географических 
знаний и умений, при которой одновременно учащи-
еся работают индивидуально устно; письменно по 
карточкам в тетрадях; письменно на доске

66 3 6

Вид проверки уровня усвоения географических 
знаний и умений,
при котором учащиеся самостоятельно отвечают на 
вопросы и задания типа: «Проверь себя ...; Знаешь ли 
ты, что ...; Умеешь ли ты ...»

67 3 6
Вид проверки уровня усвоения географических 
знаний и умений, при котором учащиеся в группах 
задают вопросы друг другу

1 Ответ 6 Фронтальная устная проверка
2 Ответ 6 Индивидуальная проверка
3 Ответ 6 Фронтальная письменная проверка
4 Ответ 6 Уплотненный опрос
5 Ответ 6 Взаимоконтроль
6 Ответ 6 Самоконтроль

68 3 7 Курс географии, изучающийся в 6 классе
69 3 7 Курс географии, изучающийся в 10 классе
70 3 7 Курс географии, изучающийся в 7 классе
71 3 7 Курс географии, изучающийся в 9 классе
72 3 7 Курс географии, изучающийся в 8 классе
1 Ответ 7 Курс «Физическая география материков и океанов»
2 Ответ 7 Курс «Физическая география России»
3 Ответ 7 Курс «Население и хозяйство России»
4 Ответ 7 начальный курс физической географии
5 Ответ 7 Курс «Экономическая и социальная география мира»
6 Ответ 7 Курс «География человеческой деятельности»

73 3 7
Курс географии, в котором учащиеся получают знания о
карте

74 3 7
Курс географии, в котором учащиеся учатся характеризо-
вать по картам отдельные компоненты природы (климат, 
почвы, животный мир и т.д.)

75 3 7
Курс географии, в котором учащиеся составляют ком-
плексное описание природы своей местности и других 
регионов России 

76 3 7
Курс географии, в котором учащиеся составляют ком-
плексное описание хозяйства своей местности и других 
регионов России

77 3 7
Курс географии, в котором учащиеся составляют ком-
плексное описание мирового хозяйства и хозяйства 
отдельных стран

1 Ответ 7 Курс «Физическая география России»
2 Ответ 7 Курс «География материков и океанов»
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3 Ответ 7 Курс «Природоведение»
4 Ответ 7 Курс «Экономическая география России»
5 Ответ 7 Начальный курс географии
6 Ответ 7 Курс «Экономическая география мира»

78 3 7
Курс географии, в котором закладываются основы
геолого-геоморфологических знаний

79 3 7
Курс географии, в котором большое внимание уделяется
формированию у учащихся картографических знаний

80 3 7
Курс географии, в котором широко применяются стати-
стические таблицы

81 3 7
Курс географии, в котором применяется описание жизни
и быта народов мира

82 3 7
Курс географии, в котором изучаются природно-
территориальные комплексы своей страны

83 3 7
Курс географии, в котором изучаются экономические
районы своей страны

1 Ответ 7 Курс «География человеческой деятельности»
2 Ответ 7 Начальный курс географии
3 Ответ 7 Курс «Физическая география России»
4 Ответ 7 Курс «География материков и океанов»
5 Ответ 7 Курс «Природоведение»
6 Ответ 7 Курс «Экономическая география России»
7 Ответ 7 Курс «Экономическая география мира»

84 3 7
В каком  классе  при  изучении   географии  необходи-
мо организовать экскурсию  на промышленное пред-
приятие

85 3 7
В каком  классе  при  изучении географии программой
не предусматривается проведение экскурсий

86 3 7
В каком  классе  при  изучении   географии необходимо 
проводить практические работы на местности

87 3 7

В каком  классе  при  изучении географии проводят
одну весеннюю экскурсию на тему: «Комплексное
описание природы на участках с различными условиями
увлажнения и освещения»

88 3 7
В каком классе изучение природно-территориального
комплекса своей местности на экскурсиях проводится 
методом физико-географического профилирования

1 Ответ 7 6 класс
2 Ответ 7 8 класс
3 Ответ 7 10 класс
4 Ответ 7 9 класс
5 Ответ 7 7 класс
6 Ответ 7 5 класс

89 4 8
Вид внеклассной работы по географии, включающий
исследовательскую деятельность

Продолжение табл. 4



92

№ задания
или ответа

Блок
№ банка 
ответов

Текст задания или ответа Ответ

90 4 8
Вид внеклассной работы по географии, предполагаю-
щий подготовку учащимися докладов, презентации, 
стендов по определенной тематике

91 4 8
Вид внеклассной работы по географии, являющийся 
основной и наиболее распространенной в школе

92 4 8
Вид внеклассной работы по географии, предполагаю-
щий участие в мероприятии учащихся всех классов
школы, изучающих и не изучающих географию

1 Ответ 8 Географический кружок
2 Ответ 8 Географический вечер
3 Ответ 8 Неделя географии
4 Ответ 8 Географическая экскурсия
5 Ответ 8 Географическая конференция

93 5 9
Игры, применяемые на уроках географии, проводимые в
виде конкурсов

94 5 9
Игры, применяемые на уроках географии, в которых 
имитируется деятельность какой-либо организации,
предприятия

2 Ответ 9 Дидактические игры 
3 Ответ 9 Ролевые игры
4 Ответ 9 Настольные игры

95 5 10
Тип компьютерных программ учебного назначения, 
включающий теоретический и справочный материал, 
задания для самоконтроля

96 5 10

Тип компьютерных программ учебного назначения, 
включающий задания по предмету, позволяющие
ученику самостоятельно освоить учебный материал, 
проверить свой уровень знаний, подготовиться к ЕГЭ

97 5 10
Тип компьютерных программ учебного назначения, 
включающий практические задания по работе с различ-
ными видами карт:

1 Ответ 10 Электронный справочник
2 Ответ 10 Электронный учебник
3 Ответ 10 Электронный репетитор
4 Ответ 10 Электронный практикум

98 6 11
Какие средства MS Offi  ce позволяют учителю создавать
учебно-методическую документацию, дидактические
материалы

99 6 11
Какие средства MS Offi  ce позволяют учителю расширить
возможности обучения географии через использование
электронных учебников

100 6 11
Какие средства MS Offi  ce позволяют учителю подгото-
вить материалы к уроку, комбинируя различие средства
электронной наглядности 
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101 6 11

Какие средства MS Offi  ce позволяют учителю построить 
диаграммы, графики, картограммы по статистическим
данным и использовать их при объяснении нового
материала или при проведении практических работ

102 6 11
Какие средства MS Offi  ce позволяют учителю использо-
вать на уроках географии интерактивные карты

1 Ответ 11 Текстовый редактор MS Word, MS Publisher 
2 Ответ 11 Электронные мультимедийные учебники 
3 Ответ 11 Программа разработки презентаций Power Point
4 Ответ 11 Электронные таблицы Ехсеl
5 Ответ 11 Программа MS Map Point

103 6 11

Методическое направление использования 
информационно-коммуникационных технологий в
процессе обучения географии, к которому относится
демонстрация различных географических объектов,
процессов, явлений

104 6 11

Методическое направление использования 
информационно-коммуникационных технологий в
процессе обучения географии, к которому относится
заполнение электронных карт, построение графиков,
диаграмм

105 6 11

Методическое направление использования 
информационно-коммуникационных технологий в
процессе обучения географии, к которому относится
использование тестов, индивидуальных заданий

106 6 11

Методическое направление использования 
информационно-коммуникационных технологий в
процессе обучения географии, к которому относится
работа учащихся с ресурсами сети Интернет при
выполнения проектов

1 Ответ 11 Наглядная демонстрация учебного материала
2 Ответ 11 Практическое обучение школьников
3 Ответ 11 Проверка знаний учащихся
4 Ответ 11 Исследовательская работа учащихся
5 Ответ 11 Моделирование физико-географических процессов

4.2.2. Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Государственный образовательный стандарт. Содержание и струк-

тура базового географического образования в средних учебных за-
ведениях России.

Продолжение табл. 4



94

2. Цели обучения географии. Основные направления совершен-
ствования базового географического образования в школах 
России.

3. Предмет и задачи методики обучения географии, ее место 
среди других наук.

4. Методические работы Н. Н. Баранского и его вклад в методи-
ку обучения экономической географии.

5. Состояние школьной географии в России и развитие методи-
ческой мысли в XIX веке. Вклад К. Д. Ушинского и Д. Д. Семе-
нова в развитие методики обучения географии.

6. Современные методисты-географы, их вклад в развитие нау-
ки «Теория и методика обучения географии».

7. Методы обучения географии, выделенных по источникам гео-
графических знаний (словесные, наглядные, практические).

8. Компоненты содержания школьной географии и их краткая 
характеристика.

9. Методы проверки знаний, умений и навыков на уроках гео-
графии. Фронтальные, групповые и индивидуальные формы 
опроса. Самоконтроль и взаимоконтроль.

10. Практические и самостоятельные работы на уроках геогра-
фии. Виды работ, этапы и методика их проведения.

11. Формы, методы и организация внеклассной работы по геогра-
фии. Географический кружок. 

12. Географические экскурсии, их значение в реализации крае-
ведческого, экологического и экономического принципов об-
учения географии.

13. Формы организации учебной деятельности на уроках геогра-
фии. Виды коллективной работы.
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14. Применение информационно-коммуникационных техноло-
гий на уроках географии.

15. Современный урок географии. Характеристика основных ти-
пов уроков географии.

16. Система геолого-геоморфологических знаний в школьном 
курсе географии.

17. Методы обучения географии и их классификация. Характери-
стика методов обучения географии, выделенных по характеру 
познавательной деятельности учащихся.

18. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащим-
ся при обучении географии в школе.

19. Характеристика начального курса физической географии
(6 класс). Особенности методики его преподавания.

20. Характеристика курса географии материков и океанов
(7 класс). Особенности методики его преподавания. 

21. Характеристика курса физической географии России
(8 класс). Особенности методики его преподавания. 

22. Анализ структуры и содержания курса экономической и со-
циальной географии России (9 класс). Особенности методики
его преподавания.

23. Анализ структуры и содержания курса экономической и со-
циальной географии мира (10 класс). Особенности методики
его преподавания

24. Игры на уроках географии. Классификация игр. Этапы прове-
дения игры.

25. Планирование учебной работы по географии. Составление
тематического и поурочного планов.

26. Этапы формирования картографических знаний, умений 
и навыков.
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27. Виды коллективной работы на уроках географии. Групповая 
форма работы.

28. Анализ и самоанализ урока географии.
29. Этапы формирования климатических знаний при обучении 

географии.
30. ЕГЭ по географии. Значение, содержание, методика проведе-

ния.
31. Экологическое образование школьников при обучении гео-

графии.
32. Экономическое образование школьников при обучении гео-

графии.
33. Психологические основы обучения географии. Характеристи-

ка основных психологических концепции учения и обучения 
географии.

34. Методика изучения причинно-следственных связей и знаний
о географических закономерностях на уроках географии

35. Система средств обучения географии. Классификация.
36. Кабинет географии в школе.
37. Применение современных педагогических технологий на уро-

ках географии.
38. Осуществление принципа наглядности при обучении геогра-

фии посредством проведения опытов.
39. Осуществление принципа наглядности при обучении геогра-

фии посредством практических работ на местности.
40. Осуществление принципа наглядности на уроках географии 

через использование коллекции минералов и горных пород.
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ГЛАВА 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература
1. Базисный учебный  план  общеобразовательной школы / Под 

ред.  В. С. Леднева, М. Р. Леонтьевой. – М.: Просвещение, 2003.
60 с.

2. Сборник нормативных документов: География / Сост. Дне-
пров Э. Д. – М.: Дрофа, 2004. – 141 с.

3. Душина И. В. Методика преподавания географии: пособие
для учителей и студентов пед.ун-тов и ин-тов. – М.: Москов-
ский Лицей, 2003. – 210 с.

б) дополнительная литература
1. Алексеев А. И. Методическое пособие по географии населе-

ния и хозяйства России: книга для учителя. – М.: Просвеще-
ние, 1997. – 192 с.

2. Баринова И. И. География России. 8–9 классы: методическое
пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 141 с.

3. Душина И. В. Методика и технология обучения географии: 
пособие для учителей и студентов педагогических институ-
тов и университетов. – М.: АСТ, 2004. – 203 с.

4. Евсеева Н. С. География Томской области. 8 класс: учебное по-
собие для общеобразовательных учебных заведений. – Томск:
НТЛ, 2002. – 152 с.

5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы 
по географии / Сост. Н. М. Петрова. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с.

6. Панчешникова Л. М. Методика  обучения географии в школе: 
учебное пособие для студентов географических специально-
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стей высших педагогических учебных заведений и учителей 
географии. – М.: Просвещение, 2001. – 314 с. 

7. Практикум по технологиям обучения современного студента 
/ А. Г. Грецов [и др.]. – СПб.: Институт профтехобразования 
РАО, 2007. – 163 с.

8. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по ге-
ографии 6-10 классы. – М.: Просвещение, 1998. – 36 с.

в) учебники по школьным курсам географии
1. Алексеев А. И. География: население и хозяйство России: 

учебник для 9 класса. – М.: Просвещение, 2008. – 319 с.
2. Баринова И. И. География России. Природа: 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2004. – 
287 с.

3. География Томской области. Население. Экономика. Эколо-
гия. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных учеб-
ных заведений / Н. С. Евсеева [и др.]. – Томск: Издательство 
ТГУ, 2006. – 200 с.

4. Герасимова Т. П. Начальный географии: 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008. – 174 с.

5. Дронов В. П. География России. Население и хозяйство. 
9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Дрофа, 2008. – 383 с.

6. Душина И. В. География 6 класс: материки, океаны, народы 
и страны. Наш дом – Земля: учебник для общеобразователь-
ных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2008. – 416 с.

7. Коринская В. А. География материков и океанов. 7 класс: учеб-
ник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дро-
фа, 2007. – 318 с.
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8. Лавров С. Б. Глобальная география. 11 класс: учебник для об-
щеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2003. –
351 с.

9. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география
мира. 10 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. – М.: Просвещение, 2009. – 350 с.

10. Петрова Н. Н. География. Начальный курс. 6 класс: учебник
для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 
2007. – 256 с.

11. Раковская Э. М. География: природа России. 8 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2008. – 224 с.

5.2. Интернет-Ресурсы

1. Вокруг света [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
kinderino.ru/vokrug/

2. Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок геогра-
фии» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://geo.l sep-
tember.ru

3. География России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://scholar.urc.ас.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.
html.ru

4. Географический справочник [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://geo.historic.ru

5. Мир карт: интерактивные карты стран и городов [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.rnirkart.ru

6. Образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://sotrudnich.htm
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7. Планета Земля [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.myplanet-earth.com/

8. Федеральный портал «Российское образование» [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru

9. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.school.edu.ru

10. Портал информационной поддержки Единого государствен-
ного экзамена [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
ege.edu.ru

11. Естественно-научный образовательный портал [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.en.edu.ru

12. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании» [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://ict.edu.ru

13. Учительская газета [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http:// www.ug.ru

14. Газета «Первое сентября» [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http:// ps.1september.ru

15. Газета «География» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http:// geo.1september.ru

16. Журнал «Вестник российского образования» [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.vestniknews.ru

17. Портал ВСЕОБУЧ – все об образовании [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.edu-all.ru

18. Учебно-методическая лаборатория географии Московского 
института открытого образования [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://geo.metodist.ru
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Краткий словарь основных терминов и понятий

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – совокуп-
ность мер, предпринимаемых с целью интенсификации и повы-
шения эффективности учебной деятельности.

БЕСЕДА – 1) диалогический метод обучения, применяемый
преподавателем с целью активизации умственной деятельности
учащихся в процессе приобретения новых знаний или повторе-
ния и закрепления полученных ранее; 2) метод психолого-
педагогического исследования, организуемый с целью выяснения
индивидуальных особенностей личности.

ВЗАИМООБУЧЕНИЕ – метод группового обучения,
oснованный на разности способностей, теоретической и практи-
ческой подготовленности учащихся и заключающийся в совмест-
ной отработке информации, взаимопроверке прочности усвоения
учебного материала.

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА – общеобразовательная и воспита-
тельная работа, проводимая вне учебного плана и программ,
включающая мероприятия, организуемые для контингента обра-
зовательного учреждения с целью более полного и глубокого
освоения знаний и развития технического творчества.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КРУЖОК – форма внеклассной работы
по географии, при которой учитель развивает творческие и иссле-
довательские способности обучающихся при работе с группами
сменного состава.

ГРУППОВАЯ РАБОТА – работа над учебным материалом,
выполняемая учащимися коллективно, в малых группах.
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ДИСКУССИЯ – метод группового обучения, обеспечиваю-
щий активное вовлечение участников в обмен мнениями, идеями 
и соображениями о способах разрешения какой-либо проблемы.

ДИСПУТ – один из активных методов обучения, способству-
ет развитию логического мышления и формированию самостоя-
тельности суждений. Диспут дает возможность применить имею-
щиеся знания и понимание жизни в осмыслении и разрешении 
конкретных практических проблем.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – целенаправленное и ме-
тодически организованное руководство учебно-познавательной 
деятельностью и развитием лиц, находящихся в отдалении от об-
разовательного учреждения и не вступающие в прямой контакт 
с педагогическим персоналом.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – технология обу-
чения, ставящая своей целью создание оптимальных условий 
для выявления задатков, интересов и способностей обучаемых.

ДОМАШНЯЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА – составная часть процес-
са обучения, заключающаяся в выполнении учащимися по зада-
нию учителя самостоятельной учебной и практической работы 
после школьных занятий.

ЗНАНИЯ – результат познания действительности, отражение 
в сознании человека представлений, понятий, суждений, теорий.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ – один из дидактиче-
ских принципов, предусматривающий такую организацию учеб-
ного процесса, при которой учитываются индивидуальные осо-
бенности учащихся, их социальный и учебный опыт, уровень 
интеллектуального развития, познавательные интересы, оказыва-
ющие влияние на успешность обучения.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – диалоговое обучение, в хо-
де которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика,
когда все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс позна-
ния, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу 
того, что они знают и думают.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – комплекс методов,
способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, пере-
дачу и отображение информации.

КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ – форма обу-
чения, предусматривающая работу педагога с группами учащихся
(классом) установленного и постоянного состава. В течение ака-
демического часа (урок), педагог осуществляет контроль освое-
ния предыдущего материала, сообщает новые знания и проверяет
их закрепление.

КОММУНИКАЦИЯ – совокупность сведений, передаваемых 
людьми устно (в форме речи), письменно (в виде текста, таблицы,
рисунка, чертежа, условных знаков, обозначений), либо с помо-
щью звуковых или световых сигналов, электрических или нерв-
ных импульсов

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
система образования, основывающаяся на организации взаимо-
действия студентов и педагогов, когда созданы оптимальные усло-
вия для развития у обучаемых способности к самообразованию,
самоопределению, самостоятельности и самореализации; ядром
этой системы провозглашается личность обучаемого.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ – элемент, деталь метода обуче-
ния, его составная часть или отдельный шаг в той учебной работе,
которая происходит при применении данного метода.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – способы взаимосвязанной деятель-
ности учителя и студентов, при которой студенты усваивают зна-
ния, умения и навыки, развиваются их познавательные силы 
и способности, формируется мировоззрение и достигается необ-
ходимая подготовка подрастающих поколений к жизни.

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – технология обучения, сущность 
которой состоит в том, чтобы обучающийся мог самостоятельно ра-
ботать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, 
включающей в себя банк информации и методическое руководство; 
ставит своей целью обеспечение гибкости, приспособление к инди-
видуальным потребностям личности и уровню ее базовой подготовки.

МОТИВАЦИЯ – внешнее или внутреннее побуждение субъ-
екта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, нали-
чие интереса к такой деятельности и способы его инициирования, 
побуждения.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – современная ком-
пьютерная технология, позволяющая объединять в компьютерной 
системе звук, свет и т.д.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – система совместной 
деятельности учащихся и учителя по проектированию, организа-
ции, ориентированию и корректированию образовательного про-
цесса с целью достижения конкретного учебного результата.

ОЦЕНКА – характеристика результатов учебной деятельно-
сти по критерию их соответствия установленным требованиям. 
Применительно к учебному процессу оценка – определение степе-
ни успешности в освоении знаний, умений, навыков, предусмо-
тренных учебной программой. Оценки подразделяются на теку-
щие, промежуточные, итоговые и выражаются числом баллов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность, осу-
ществляемая специально подготовленными профессионалами
в образовательных учреждениях для достижения результатов,
предусмотренных учебной программой или рядом программ,
а также иными задачами образования и его социальными целями
(экономическими, политическими, нравственными, эстетическими).

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – организованная совокуп-
ность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходи-
мых для создания целенаправленного и преднамеренного педаго-
гического воздействия на формирование личности с заданными
качествами.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – набор технологиче-
ских процедур, обеспечивающих систематическое и последова-
тельное воплощение на практике заранее спроектированного
учебно-воспитательного процесса.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ – этическое требование к поведе-
нию педагога, одно из условий, обеспечивающих психологиче-
скую комфортность учебной деятельности. Предусматривает ува-
жение чести и достоинства обучаемых, выбор наиболее деликатной
линии поведения по отношению к ним.

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – технология обучения, ставя-
щая своей целью развитие личности и ее способностей в процессе
усвоения и применения знаний и умений. Сущность развивающе-
го обучения в ориентации учебного процесса на потенциальные
возможности человека и их реализацию, а основой является учеб-
ная деятельность учащихся в ходе выполнения учебной работы.

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ – система основных параметров,
принимаемых в качестве государственной нормы образованности,
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отражающей общественный идеал и учитывающей возможности 
реальной личности и системы образования по достижению этого 
идеала.

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ – наука, 
предметом изучения которой является процесс обучения основам 
географии.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ –
технология обучения, формирующая у учащихся навыки отобра-
жать текстовый материал в знаках и символах.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ – теория использования прие-
мов, средств и способов организации обучающей и учебной дея-
тельности при освоении конкретного учебного материла.

УРОК – организационная форма обучения, при которой учи-
тель в течение точно установленного времени руководит коллек-
тивной познавательной и иной деятельностью постоянной груп-
пы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, 
используя средства и методы работы, создающие благоприятные 
условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучае-
мого предмета.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – способ, характер взаимодействия пе-
дагога и учащихся, учащихся между собой, учащихся с изучаемым 
материалом.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – целенаправленная си-
стематическая педагогическая деятельность, направленная на: 
развитие экологической образованности и воспитанности школь-
ников; накопление экологических знаний, формирование умений
и навыков деятельности в природе, пробуждение высоких 
нравственно-эстетических чувств, приобретение высоконрав-
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ственных личностных качеств и твердой воли в осуществлении
природоохранительной работы.

ЭЛЕКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ – организационная форма уроч-
ной деятельности, при которой удовлетворяются профессиональ-
ные интересы учащихся.



108

Список использованной литературы

1. Атлас с комплектом контурных карт для 8 класса общеобразо-
вательных учреждений / Под ред. Т. П. Филатовой. – Омск : 
Омская картографическая фабрика, 2006. – 62 с.

2. Базисный учебный план общеобразовательной школы / под ред.
В. С. Леднева, М. Р. Леонтьевой. – М. : Просвещение, 2003. – 60 с.

3. Барышникова, 3. А. Организация самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов-заочников / З. А. Барышни-
кова. – М. : Чистые пруды, 2000. – 129 с. 

4. Беляев, А. Г. Особенности преподавания географии в учрежде-
ниях пенитенциарной системы : учебно-методическое посо-
бие / А. Г. Беляев, Е. Ю. Петрова. – Томск : ЦНТИ, 2008. – 80 с.

5. Бенькович, Т. М. Опорные конспекты в обучении географии
России : 8 кл. : книга для учителя : из опыта работы / 
Т. М. Бенькович. – М. : Просвещение, 1997. – 127 с.

6. Дидактические материалы по географии России. 8–9 кл. : кни-
га для учителя / И. И. Баринова, В. П. Дронов, В. Б. Пятунин. – 
М. : Просвещение, 1996. – 126 с.

7. Душина, И. В. Методика преподавания географии : пособие
для учителей и студентов пед. ун-тов и ин-тов / И. В. Душина,  
Г. А. Понурова. – М. : Московский Лицей, 2003. – 210 с.

8. Закон Российской Федерации об образовании. – М. : Ось-89,
2002. – 47 с.

9. Законодательство Российской Федерации об образовании :
базовые федеральные законы РФ. – М. : Образование и наука, 
2002. – 134 с.

10. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании :
учебное пособие для вузов / И. Г. Захарова. – М. : Академия, 
2008. – 187 с.



109

11. Ковалевский, И. С. Организация самостоятельной работы 
студента / И. С. Ковалевский // Высшее образование в России.
– №1. – 2000. – С. 114–115.

12. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и мето-
дика их использования : учебное пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова. – М. : Академия, 2005. –
352 с.

13. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь : для студентов
высших и средних педагогических учебных заведений /
Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : Академия,
2001. – 173 с.

14. Кукушин, В. С. Теория и методика обучения / В. С. Кукушин. 
– Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 474 с.

15. Макеева, И. В. Роль семинарского занятия в подготовке спе-
циалиста и методика управления дискуссией / И. В. Макеева
// Советская педагогика. – 2003. – № 5. – 61 с.

16. Методика обучения географии в школе : учебное пособие для 
студентов геогр. спец. высш. пед. учеб. заведений и учителей
географии / Л. М. Панчешникова, И. В. Душина, В. П. Дронов
[и др.]. – М. : Просвещение, 1997. – 320 с.

17. Морева, Н. А. Педагогика среднего профессионального обра-
зования. Дидактика : учебник для вузов : в 2 т. / Н. А. Морева. –
М. : Академия. Высшее профессиональное образование. –
Т. 1: Дидактика, 2008. – 426 с.

18. Морева, Н. А. Технологии профессионального образования :
учебное пособие для вузов / Н. А. Морева. – М. : Академия,
2008. – 427 с.

19. Обух, Г. Г. Методика обучения географии : учебное пособие
для вузов / Г. Г. Обух. – Минск : Университетское, 2001. – 184 с.



110

20. Оценка качества подготовки выпускников основной школы 
по географии / сост. Н. М. Петрова. – М. : Дрофа, 2000. – 96 с.

21. Панчешникова, Л. М. Методика обучения географии в школе : 
учебное пособие для студентов географических специально-
стей высших педагогических учебных заведений и учителей 
географии / Л. М. Панчешникова. – М. : Просвещение, 2001. – 
314 с.

22. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. 
Б. М. Бим-Бад ; редкол. : М. М. Безруких [и др.]. – М. : Боль-
шая Российская энциклопедия, 2003. – 527 с.

23. Петрова, Е. Ю. Совершенствование педагогического мастер-
ства учителя, работающего в классах компенсирующего обу-
чения / Е. Ю. Петрова // Наука и образование : мат-лы Х Все-
рос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Томск 
15–19 мая 2006 г.). – Томск : Изд-во ТГПУ, 2006. – С. 259–264.

24. Петрова, Е. Ю. Особенности преподавания географии в клас-
сах компенсирующего обучения : учебно-методическое посо-
бие / Е. Ю. Петрова. – Томск : Дельтаплан, 2006. – 116 с.

25. Петрова, Е. Ю. Развитие познавательной сферы учащихся
на уроках географии посредством коррекционно-разви-
вающих заданий / Е. Ю. Петрова // Наука и образование: мат-
лы ХI Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых 
(г. Томск 16–20апреля 2007 г.). – Томск : Изд-тво ТГПУ, 2007. – 
Т. 3. – С. 108–112.

26. Петрова, Е. Ю. Учебно-методический комплекс как средство 
преодоления учебной дезадаптации учащихся группы риска 
в массовой общеобразовательной школе / Е. Ю. Петрова // 
Вестник ТГПУ.  Сер. : Педагогика. – 2007. – Вып. 7. – С. 150–153.



111

27. Петрова, Е. Ю. Интеллектуальное развитие школьнодезадап-
тированных учащихся на уроках биологии в массовой обще-
образовательной школе : учебно-методическое пособие
Е. Ю. Петрова, О. И. Ананина. – Томск : Дельтаплан, 2007. –
186 с.

28. Петрова, Е. Ю. О коррекционно-развивающей деятельности 
учителя географии / Е. Ю. Петрова // Наука и образование:
мат-лы ХI Всерос. конф. студентов, аспирантов и молодых 
ученых (г. Томск 16–20 апреля 2007 г.). – Томск : Изд-во ТГПУ,
2007. –Т. 3. – С. 385-390.

29. Практикум по технологиям обучения современного студента
/ А. Г. Грецов [и др.]. – СПб. : Институт профтехобразования
РАО, 2007. – 163 с.

30. Программно-методические материалы. География. (VI–X клас-
сы) / сост. В. И. Сиротин. – М. : Дрофа, 1998. – 192 с.

31. Программы для общеобразовательных учреждений. Геогра-
фия 6–11 кл. / сост. В. И. Сиротин. – М. : Дрофа, 2002. – 256 с.

32. Программы для общеобразовательных учреждений. География : 
сборник авторских программ для 6–11 кл. / сост. В. И. Сиро-
тин. – М. : Просвещение, 2000. – 303 с.

33. Психологический словарь / редкол. : В. В. Давыдов [и др.]. ; 
под ред. : В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М. : Педагогика-
Пресс, 1999. – 439 с.

34. Психолого-педагогический словарь : для учителей и руково-
дителей общеобраз. учреждений / авт-сост. В. А. Мижериков.
– Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 540 с.

35. Пугачева, Е. Е. Реализация компетентностного подхода в про-
цессе прохождения производственной и предквалификаци-
онной практик студентами-географами / Е. Е. Пугачева //



112

География: проблемы науки и образования. LXIII Герценов-
ские чтения : мат-лы ежегодной Междунар. науч.-практ. конф.  
(г. Санкт-Петербург 22–24 апреля 2010г.). – СПб. : Полиграф-
Ресурс, 2010. – С. 582–584.

36. Сборник нормативно-правовых и методических документов 
в сфере послевузовского профессионального образования / 
сост. А. Е. Плетнев. – М. : Изд-во Гос. Акад. инноваций, 2001. 
– 546 с.

37. Сборник нормативных документов. География / сост. Э. Д. Дне-
пров, А. Г. Аркадьев. – М. : Дрофа, 1998. – 141 с.

38. Сборник нормативных документов : География / сост. Э. Д. Дне-
пров. – М. : Дрофа, 2004. – 141 с. 

39. Сборник программ по географии для общеобразовательных 
учреждений РФ (V–X классы). – М. : Просвещение, 1995. – 207 с.

40. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : 
[в 2 т.] : учебно-методическое пособие / Г. К. Селевко. – М. : 
НИИ школьных технологий. (Энциклопедия образователь-
ных технологий). – 2006. – Т. 1.– 816 с.

41. Стандарт основного общего образования по географии // 
Официальные документы в образовании. – 2004. – № 25. – 
С. 112–117.

42. Стандарт среднего (полного) общего образования по геогра-
фии // Официальные документы в образовании. – 2004. – 
№ 26. – С. 131-140.

Ресурсы Интернет
43. Закон РФ «Об образовании» [Электронный ресурс]. Режим

доступа : http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/ (дата 
обращения 9. 10.09.)



113

Приложение 1

Место географии в базисном учебном плане 
образовательных учреждений Российской Федерации

на базовом и профильном уровнях
Таблица 1.1

Курсовая структура школьной географии (на 2000 год) [2]

Школьные курсы географии Класс Количество часов
в неделю

Количество часов 
в год

Начальный курс географии 6 2 68
География материков и океанов 7 3 102
География России 8-9 2/2 68/68
Экономическая  и социальная география мира 10 2 68
ВСЕГО 374

Таблица 1.2
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Основное общее образование (на 2004 г.) [2]

Учебные предметы
Количество часов в год

Всего
V VI VII VIII IX

Русский язык 105 105 105 105 70 490
Литература 70 70 70 70 105 385
Родной язык и литература (210) (210) (175) (105) (105) (805)
Иностранный язык 105 105 105 105 105 525
Математика 175 175 175 175 175 875
Информатика и ИКТ 35 70 105
История 70 70 70 70 70 350
Обществознание 
(включая экономику и право) 35 35 35 35 140

География 35 70 70 70 245
Природоведение 70 70
Физика 70 70 70 210
Химия 70 70 140
Биология 35 70 70 70 245
Искусство (музыка и ИЗО) 70 70 70 35 35 280
Технология 70 70 70 35 245
Основы безопасности жизнедеятельности 35 35
Физическая культура 70 70 70 70 70 350
Итого: 805 840 980 1050 1015 4690
Региональный (национально-
региональный) компонент и компонент 
образовательного учреждения
(6-дневная неделя)

280 280 210 175 210 1155



114

Таблица 1.3
Федеральный базисный учебный план 

для среднего (полного) общего образования (на 2004 г.) [2]

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы
Количество часов за два года обучения

Базовый уровень

Ин
ва

ри
ан

тн
ая

 ча
ст

ь

Русский язык 70 (1 /1)
Литература 210 (3 / 3)
Иностранный язык 210 (3 / 3)
Математика 280 (4 / 4)
История 140 (2 / 2)
Обществознание (включая экономику и право) 140 (2 / 2)
Естествознание 210 (3/3)
Физическая культура 140 (2 / 2)

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне

Учебные предметы
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень

Ва
ри

ат
ив

на
я ч

ас
ть

Русский язык - 210 (3 / 3)
Литература - 350 (5 / 5)
Иностранный язык - 420 (6/6)
Математика - 420 (6 / 6)
История - 280 (4 / 4)
Физическая культура - 280 (4 / 4)
Обществознание 70 (1 / 1) 210 (3 / 3)
Экономика 35 (0,5 / 0,5) 140 (2 / 2)
Право 35 (0,5 / 0,5) 140 (2 / 2)
География 70 (1 / 1) 210 (3/3)
Физика 140 (2 / 2) 350 (5 / 5)
Химия 70 (1 / 1) 210 (3 / 3)
Биология 70 (1 / 1) 210 (3 / 3)
Информатика и ИКТ 70 (1 / 1) 280 (4 / 4)
Искусство (МХК) 70 (1 / 1) 210 (3 / 3)
Технология 70 (1 / 1) 280 (4 / 4)
ОБЖ 35 (1/-) 140 (2 / 2)
ВСЕГО: не более 2100 (не более 30 / не более 30)

Региональный (национально-региональный) компонент
ВСЕГО: 140 (2 / 2)

Компонент образовательного учреждения
ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4 / не менее 4 )
ИТОГО: до 2520 (36 / 36)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 2520 (36 / 36)

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 2450 (35 / 35)
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Таблица 1.4
Примерный учебный план общеобразовательного учреждения  

физико-химического профиля [2]

Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года обучения
I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Русский язык 2
Литература 6
Иностранный язык 6
История 4
Обществознание (включая Экономику и Право) 4
Биология 2
География 2
Физическая культура 4

Профильные учебные предметы

Математика 12
Физика 10
Химия 6

II. Региональный (национально-региональный) компонент

По усмотрению субъекта Российской Федерации 4
III. Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность 12

Таблица 1.5
Примерный учебный план общеобразовательного учреждения  

биолого-географического профиля [2]

Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года обучения
I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Русский язык 2
Литература 6
Иностранный язык 6
История 4
Обществознание (включая экономику и право) 4
Физика 4
Химия 2
Физическая культура 4

Профильные учебные предметы

Математика 12
География 6
Биология 6

II. Региональный (национально-региональный) компонент

По усмотрению субъекта Российской Федерации 4
III. Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность

12
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Приложение 2

Примеры коррекционно-развивающих упражнений
и заданий, применяемых на уроках географии

в общеобразовательных учреждениях

Упражнения на развитие внимания 
Упражнение 1. «Кто быстрее?».
Цель: выработка привычных, доведенных до автоматизма 

действий, подчиненных определенной, четко осознаваемой цели.
Учащимся называются географические объекты, их задача – 

быстрее найти на карте.
Упражнение 2. «Наблюдательность».
Цель: выявить связи внимания и зрительной памяти.
Детям предлагается подробно описать карту, либо фрагмент 

карты, с указанием элементов карты, отражая ее содержание.
Упражнение 3. «Корректировка».
Цель: развитие внимания и привитие навыков правильного 

письма.
Написать несколько предложений с пропусками и переста-

новкой букв в словах. Ученику предлагается прочесть текст, ис-
правляя написанное. Например: Абсйерги – обломки лдников,
спускающихся к мюро в полярных стрнх. В гористых местностях 
ледники достигают этих стран огромных размеров.

Упражнения на развитие памяти
Упражнение 1. «Трудное – запомни».
Цель: развитие зрительной и слуховой памяти.
Учитель показывает несколько слов с трудным написанием 

на 25–30 секунд. Учащиеся пишут эти слова под диктовку на лист-
ке. Выигрывает тот, кто записал все слова правильно. Например: 
Мы – путешественники, исследователи Амазонии, изучаем реку 
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Амазонка и ее притоки: Мараньон, Путумайо, Маморе, Журуэна,
Арагуая, Тапажос, Риу-Негру, Такантинс.

Упражнение 2. «Составь рассказ».
Цель: развитие краскосрочной памяти.
Произносятся два географических термина, например: «Ат-

мосфера», «Циклон». Ученик составляет небольшой рассказ, объ-
единяя эти слова. Затем произносит два своих термина, предлага-
ет другому ученику. В заключение нужно вспомнить все
произносимые термины.

Упражнение 3. «Ключ к неизвестному».
Цель: развитие зрительной памяти и логического мышления.
Учащимся предлагаются рисунки, фото, фрагменты карт, сде-

ланные с большим увеличением, по внешним признакам напоми-
нающие. Отгадать с помощью наводящих вопросов какая река За-
падной Сибири показана на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент контурной карты России [1]
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Упражнения на развитие мыслительной деятельности
Упражнение 1. «Логичность».
Цель: развитие логического мышления.
Выявить правильные выводы и ошибочные. Например:

Коренные жители Конго – негры. Мухамед негр, следовательно, 
он житель Конго. Томская область расположена на Западно-
Сибирской равнине. На равнинах залегает нефть, следовательно, 
на территории Томской области есть нефть.

Упражнение 2. «Выявление общих понятий».
Цель: развитие логического мышления.
Методика заключается в подборе слов, имеющих общие родо-

вые признаки, логически связанные с обобщающим словом. 
Необходимо из пяти слов подчеркнуть два, которые находятся 
в наибольшей связи с обобщающим словом. Например: Река (бе-
рег, рыба, рыболов, тина, вода). Степь (трава, антилопа, трактор, 
чернозем).

Упражнение 3. «Исключение понятий».
Цель: развитие логического мышления.
Учащимся зачитывается пять слов, из которых четыре объе-

динены общим родовым понятием, а пятое не относится к данно-
му понятию. Заслушать слова и записать «лишнее» слово. Напри-
мер: Вулкан, равнина, склон, хребет, нагорье. Дождь, туман, ветер, 
воздух, град.

Упражнение 4. «Составление предложений».
Цель: обобщение, создание целостных образов. 
Учащимся предлагаются три слова, не связанных по смыслу, 

например: река, гора, ветер; надо составить как можно больше 
предложений, связывающих эти слова.
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Упражнение 5. «Выражение мысли другими словами».
Цель: формирование умения оперировать словами, точно вы-

ражать мысли. 
Учащимся предлагается предложение, например: «Нынешнее

лето будет очень теплым», нужно составить несколько вариантов
передачи этой же мысли другими словами и ни одно слово
не должно повторяться.

Упражнение 6. «Перечень заглавий к рассказу».
Цель: формирование умения выражать мысли своими словами.
Учащимся предлагается небольшой рассказ или сообщение,

к нему нужно подобрать как можно больше заглавий.
Упражнение 7. «Сокращение рассказа».
Цель: повышение четкости мысли, умения отвлекаться от ме-

лочей.
Учащимся предлагается небольшой рассказ или сообщение,

его содержание нужно передать максимально сжато, чтобы не бы-
ло ни одного лишнего слова, но сохранился смысл.

Упражнения на развитие воображения
Упражнение 1. «Что было бы, если бы …».
Цель: развитие воображения и логического мышления на ба-

зе имеющихся знаний.
Ученикам предлагается домыслить предположение, напри-

мер: Что было бы, если бы добыча железной руды в Томской обла-
сти приобрела промышленное значение.

Упражнение 2. «Отгадай».
Цель: развитие воображения.
Ученик показывает пантомимой явление, например: изверже-

ние вулкана, ветер или географический объект: озеро, река, барха-
ны и т. д. Все участники отгадывают.



120

Упражнение 4. «Перевоплощение».
Цель: развитие воображения и логического мышления на ба-

зе имеющихся картографических знаний.
Ученики удобно усаживаются. Один загадывает географиче-

ский объект и описывает географическое положение от его имени, 
называя окружающие географические объекты, свои характери-
стики. Другие ученики должны отгадать не пользуясь картами. 
Например: Я протягиваюсь от Карского моря до Каспийского, вы-
сотой около 1500 метров, к востоку от меня располагается обшир-
ная Западно-Сибирская равнина, а к западу – Восточно-
Европейская и т. д. 

Примеры коррекционно-развивающих заданий
Задание 1. Подчеркните за 1 минуту слова, относящиеся к те-

ме «Административный состав Томской области»
РОСТОМСККАРГАСОКАРГСТРЕЖЕВОЙПЕРВОМАЙ-

СКИЙВАШИВВУЦАСИНОСЯФЙЭЗЫРЯНСКОЕПАРАБЕЛЬ-
МГМДЛТЕГУЛЬДЕТСКИЙЧУНЖАЯБЕЛЫЙЯРМАФУЕШЕГАР-
СКИЙЮОРВАКРАСНОЯРСКИЙКРАЙРВСБ

Задание 2. Прочитайте тему урока, записанную с помощью 
значков и цифр:

 

 

 

                                          - подсказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Ф 
Р 

Е 

Ь Л

7 1 4 6 2 8 5 6

3 11 9 1 12 6 10 657 
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Подсказка: 1 – О; 2 – З; 3 – И; 4 – Л; 5 – Ы; 6 – Е; 7 – П; 8 – Н;  9 – К;
10 – М; 11 – С; 12 – А

А В в – е
5 3 18 8 12 3 1 8 18 11 17 5 4 12 17 3 6 15 3

с с
13 18 19 19 1 3 3 1 2 3 4 5 6 8 2 8 9

Задание 3. Пользуясь подсказкой, вместо цифр подставьте 
буквы и расшифруйте определение.
Подсказка:

1. Многолетний режим погоды –

2. Состояние тропосферы в дан-
ном месте, в данное время – 

3. Линия, соединяющая точки 
с одинаковой температурой –

4. Если коэффициент увлажне-
ния больше единицы, то увлаж-
нение –

5. Ветер, достигающий скорости
30 м/с, обладающий разруши-
тельной силой –

1 2 3 4 5 6

7 8 9 8 10 5

3 11 8 6 12 13 4 5

3 11 14 15 6 8 16 17 8 12

18 13 5 9 5 17

Задание 4. Каждому утверждению соответствует буква, вы-
брав верные утверждения, вы охарактеризуете особенности гео-
графического положения Африки, и расшифруете слово. 

А 1. Материк пополам пересекает экватор
Б 2. Африка расположена в южном полушарии
Ф 3. Африка расположена во всех 4-х полушариях
Е 4. Африка граничит с Антарктидой
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Р 5. Африка граничит с Евразией

Н 6. Мозамбикский пролив отделяет Африку от Перенейского
полуострова

И 7. Южная точка Африки – мыс Игольный
Т 8. Африка имеет один полуостров – Аравийский

К 9. Берега Африки слабо изрезаны, выделяется один крупный за-
лив – Гвинейский

В 10. Сомали – это река в Африке
А 11. Самый крупный остров у берегов Африки – Мадагаскар

Задание 5. Каков естественный прирост населения? Недоста-
ющее число является правильным ответом.

Задание 6. Какой район Томской области является самым ур-
банизированным? Узнаете, отгадав какая цифра спряталась за 
треугольником.

               : 5 = 38 – 22 Варианты ответа: 

                                        

2         : 7 = 18 – 14    4 — Асиновский 

 8 — Томский 

       4 : 2 = 60 – 18 

Задание 7. В каких районах Томской области преобладает 
мужское население? Вычислите логику последовательного распо-
ложения цифр. Лишний ряд будет являться правильным ответом.
а) 1 6 11 16 – Александровский, Томский, Каргасокский, Зырянский.
б) 9 13 17 21 – Александровский, Каргасокский, Зырянский, Пара-
бельский.
в) 30 35 40 45 – Бакчарский, Шегарский, Колпашевский, Перво-
майский.

 Варианты ответа:
  96 – отрицательный
  120 – положительный
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Приложение 3

Примерный календарно-тематический план 
по курсу «География материков и океанов»

Таблица 3.1
Календарно-тематический план по курсу

 «География материков и океанов» 7 класс компенсирующего обучения

Дата Тема Д / з
Введение (2ч)

1. Повторение ранее пройденных курсов (для выявления пробелов в имеющихся ЗУН)
2. Что изучается в курсе физической  географии материков и океанов. Как люди открывали
Землю. Карты материков и океанов
Раздел 1. Общий обзор главных компонентов географической оболочки (14 ч)
Тема 1. Строение литосферы (3ч)

3. Материки и океаны – самые крупные части земной поверхности. Урок – практикум. Указать
на контурной карте материки, океаны, части св.
4. Состав и строение земной коры
5. Основные формы рельефа. Урок – практикум. Указать на контурной карте основные формы
рельефа
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы 1: отработка умений пользовать-
ся тектонической, физической, контурной картой, индивидуально-групповые занятия, закрепление 
основных понятий и терминов.
Тема 2. Климат Земли (5 ч)

6. Атмосфера и климаты Земли
7. Распределение температуры воздуха и осадков по земной поверхности
 8. Осн. типы воздушных масс. Климатические пояса 
9. Обобщающее повторение по темам 1, 2. Индивидуально – групповая работа
10. Контроль знаний по темам 1, 2 (коррекционно–развивающего характера
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы 2: отработка умений чтения 
климатической карты, диаграмм, индивидуально–групповые занятия, закрепление основных  
понятий и терминов
Тема 3. Мировой океан–главная часть гидросферы (2ч)
11. Воды Мирового океана. Происхождение, свойства
12. Движение вод океана. Пр. раб.р р  Обозначение на контурной карте морей, заливов, проли-
вов, островов, хребтов, котловин 
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы 3: отработка умений
чтения физической карты, сопоставление с контурной картой, индивидуально–групповые
занятия
Тема 4. Географическая оболочка Земли (1 ч)
13. Состав и структура географической оболочки. Природные комплексы
Тема 5. Освоение Земли человеком (3 ч)
14. Расселение человека по материкам, хозяйственная деятельность, влияние на природные
комплексы
15. Обобщающее повторение
16. Контроль знаний по темам 3, 4, 5 (коррекционно – развивающего характера
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Дата Тема Д / з
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы 4: отработка умений 
пользоваться политической, физической картами, картами плотности населения; выявле-
ние причинно–следственных связей
Тема 1. Океаны: Тихий, Индийский, Северный Ледовитый, Атлантический (1 ч)

17. Географическое положение, история освоения, особенности природы и хозяйственной
деятельности
Южные материки

Тема 2. Африка (9 ч)

18. Африка. Географическое положение, история открытия
19. Пр. раб № 1, 2.р р ,  Определение географических координат крайних точек, обозначение на
контурной карте особенностей географического положения
20. Рельеф и полезные ископаемые 
21. Климат материка. Внутренние воды
22. Природные зоны Африки
23. Население. Характеристика стран Северной и Центральной Африки                                               
24. Характеристика стран Восточной и Южной Африкой 
25. Обобщающее повторение по теме «Африка»
26. Контроль знаний по теме «Африка» (коррекционно – развивающего характера)
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы «Африка»: отработка
умений пользоваться картами атласа, закрепление терминов и понятий, индивидуально–
групповые занятия
Тема 2. Австралия и Океания (6 ч)

 27. Географическое положение. История открытия. Пр. раб № 1, 2.р р ,  Определение географиче-
ских координат крайних точек, обозначение на контурной карте особенностей географиче-
ского положения
28. Рельеф, климат, внутренние воды 
29. Органический мир материка
30. Население Австралии, Австралийский Союз 
31. Обобщающее повторение по теме «Австралия»
32. Контроль знаний по теме «Австралия» (коррекционно–развивающего характера)
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы «Австралия»: отработка
умений пользоваться картами атласа, закрепление терминов и понятий, индивидуально–
групповые занятия.
Тема 3. Антарктида (2 ч)

33. Географическое положение. История открытия. Пр. раб № 1, 2.р р ,  Определение географиче-
ских координат крайних точек, обозначение на контурной карте особенностей географиче-
ского положения материка. Органический мир материка
34. Контроль знаний по теме «Антарктида» (коррекционно– развивающего характера)
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы «Антарктида»: отработка 
умений пользоваться картами атласа, закрепление терминов и понятий, индивидуально–
групповые занятия.

Тема 4. Южная Америка (8 ч)

35. Географическое положение. История открытия. Пр. раб № 1, 2.р р ,  Определение географиче-
ских координат крайних точек, обозначение на контурной карте особенностей географиче-
ского положения материка
36. Тектоническое строение, рельеф, п/и
37. Климат Южной Америки

Продолжение табл. 3.1.
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Дата Тема Д / з
38. Внутренние воды
39. Природные зоны материка
Пр. раб № 3.р р Выявление по картам взаимосвязей между компонентами в одном из природных 
комплексов Ю. Америки
40. Население и страны Южной Америки 
41. Обобщающее повторение
42. Контроль знаний по теме «Южная Америка» (коррекционно– развивающего характера)
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы «Южная Америка»: 

отработка умений пользоваться картами атласа, закрепление терминов и понятий,
индивидуально–групповые занятия
Северные материки

Тема 5. Северная Америка (8 ч)

43. Географическое положение. История открытия
44. Пр. раб № 1, 2.р р ,  Определение географических координат крайних точек, обозначение на 
контурной карте особенностей    географического положения материка
45. Рельеф и п/и
46. Климат Пр. раб № 4.р р  Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в
одном климатическом поясе
47. Внутренние воды. Природные зоны
48. Население и страны. Пр. раб № 5:р р Описание природы, хозяйственной деятельности 
населения одной из стран материка
49. Обобщающее повторение
50. Контроль знаний по теме «Северная Америка» (коррекционно– развивающего характера)
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы «Северная Америка»:

отработка умений пользоваться картами атласа, закрепление терминов и понятий,
индивидуально–групповые занятия
Тема 6. Евразия (14 ч)

51. Географическое положение. История открытия. 
Пр. раб № 1, 2.р р ,  Определение географических координат крайних точек, обозначение на 
контурной карте особенностей       географического положения материка
52. Геологическое строение. Рельеф материка
Пр. раб № 6.р р  Выявление особенностей расположения крупных форм рельефа, обозначение на 
контурной карте 
53. Климат материка. 
54. Пр. раб № 7.р р Определение типов климата по климатическим диаграммам
55. Внутренние воды. Пр. раб № 8.р р  Описание реки по плану
56. Природные зоны материка. Закономерности их расположения
57. Пр. раб № 9.р р Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40–й параллели
58. Население Евразии
59. Характеристика стран Зарубежной Европы Пр. раб № 10.р р  Сравнение Испании и Италии
60. Страны Восточной Европы
61. Зарубежная Азия. Урок–практикум.р р у  Географическая характеристика одной страны
62. Страны Южной Азии
63. Обобщающее повторение по теме «Евразия»
64. Контроль знаний по теме «Евразия» (коррекционно– развивающего характера)

Продолжение табл. 3.1.
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Дата Тема Д / з
Коррекционно–развивающий компонент при изучении темы «Евразия»: отработка 
умений пользоваться картами атласа, закрепление терминов и понятий, индивидуально-
групповые занятия
Раздел 3. Земля – наш дом (1 ч)

65. Взаимодействие человека и природы. Пр. раб № 11.р р  Выявление связей между компонента-
ми природных комплексов.
Коррекционно–развивающий компонент при изучении раздела 3: выявление причинн –
следственных связей, индивидуально–групповые занятия, закрепление основных понятий и
терминов, развитие учебно– коммуникативных умений (выступать перед аудиторией, лите-
ратурным языком излагать свои мысли)
Повторение за курс 7 класса
66. Главные особенности природы Земли
67. Материки и океаны
68. Итоговая контрольная работа
69. Работа над ошибками
70. Урок-игра «Материки и океаны»

Литература для учителя
1.  География материков и океанов. 7 кл: практическое пособие. 

– М.: Школа, 1997. – 69 с.
2.  Елисеева Р. В. География материков и океанов: 7 кл. Тесты. – 

М.: Школа, 1998. – 128 с.
3.  Занимательные рассказы о физической географии. – СПб.: 

МиМ-Экспресс, 1995. – 125 с.
4.  Коринская В. А. География материков и океанов: учебник для 

7 кл. средней школы. – М.: Просвещение, 2008. – 287 с.
5.  Пятунин В. Б. Контрольные и проверочные работы по геогра-

фии 6–10 кл.: методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996. – 87 с.
6.  Тесты по географии 6–10 классы: методическое пособие. – М.:

Дрофа, 1997. – 160 с.

Литература для учащихся
1. Елисеева Р. В. География материков и океанов: 7 кл. Тесты. – 

М.: Школа, 1998. – 128 с.

Окончание табл. 3.1.
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2. Коринская В. А. География материков и океанов: учебник 
для 7 кл. средней школы. – М.: Просвещение, 2008. – 287 с.

Схема составления блочно-тематического плана
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Приложение 4

Примеры разработок поурочных планов
уроков разных типов (комбинированного, урока-изучения

нового материала, урока обобщающего повторения)

Поурочная разработка комбинированного урока по теме
 «География отраслей мирового хозяйства. 
Топливная промышленность мира» (10 кл.)

(разработана студенткой 945 гр. Ядревской О. П.)

Тип урока: комбинированный.
Форма урока: традиционная.
Цель урока: дать представление учащимся о топливной про-

мышленности мира.
Задачи:

1)  показать отраслевую структуру мирового хозяйства;
2)  изучить топливную промышленность мира;
3)  научить учащихся анализировать статистический материал 

по теме;
4)  осуществить профориентационный подход при изложении 

материала.
Оборудование: учебник «Экономическая и социальная 

география мира» (автор Максаковский В.П.), атласы по курсу 
«Экономическая и социальная география мира», контурные кар-
ты, настенная карта «Топливная промышленность мира».

В методической разработке приведены ссылки на литературу, 
использованную при её составлении.

План урока
I.  Организационный момент (2 мин.).
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II.  Повторение пройденного материала (10 мин.).
III.  Изучение нового материала (15 мин.).
IV.  Закрепление изученного материала (15 мин.).
V.  Домашнее задание (3 мин.).

Ход урока
I.  Организационный момент. Учитель приветствует учащихся 

и отмечает в журнале отсутствующих.

II.  Повторение пройденного материала по теме «Влияние НТР
на мировое хозяйство». Фронтальный опрос:
1. Дайте определение понятий «научно-техническая рево-

люция», «мировое хозяйство», «международное геогра-
фическое разделение труда», «региональная политика».

2. Почему революционный путь развития производства
в эпоху НТР является главным?

3. Какие факторы влияют на размещение производства?
4. Назовите черты современной НТР.

Индивидуальная работа по карточкам
Карточка 1. Задание 1: нанесите на контурную карту мира

3 примера развивающихся стран, где бы столица являлась одно-
временно и крупным морским портом.

Задание 2. Какие признаки характерны для территориальной
структуры хозяйства развивающихся стран.

Карточка 2. Задание 1: нанесите на контурную карту мира
3 примера развивающихся стран, где столица располагается
не на побережье, а роль её морских ворот выполняет другой порт.

Задание 2. Какие признаки характерны для территориальной
структуры хозяйства развитых стран.
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III.  Изучение нового материала.
Речь учителя. Промышленность – первая ведущая отрасль

материального производства (запись определения в тетрадь). 
В мировой промышленности занято примерно 350 млн. человек. 
За последнее столетие промышленное производство выросло 
в 50 раз, причем ¾ этого прироста приходится на вторую полови-
ну XX в. В зависимости от времени возникновения все отрасли 
промышленности обычно делятся на три группы. Записываем 
в тетрадь группы отраслей промышленности. 

В первую группу входят так называемые старые отрасли – 
каменноугольная, железнорудная, металлургическая, производ-
ство подвижного состава железных дорог, судостроение, 
текстильная. Как правило, в наши дни эти отрасли растут замед-
ленными темпами. Но их воздействие на географию мировой про-
мышленности по-прежнему остается значительным.

Во вторую группу входят так называемые новые отрасли – ав-
томобилестроение, выплавка алюминия, производство пластмасс, 
химического волокна. Как правило, они растут более быстрыми 
темпами (ежедневно с конвейеров во всем мире сходит примерно 
100 тысяч автомобилей), хотя в последнее время и не столь бы-
стрыми, как прежде. Будучи сосредоточены в основном в эконо-
мически развитых, но уже довольно широко распространившиеся 
и в развивающихся странах, они продолжают оказывать большое 
воздействие на географию мировой промышленности.

Наконец, третью группу образуют новейшие отрасли, боль-
шей частью относящиеся к наукоемким отраслям или, как их ча-
сто называют, отраслям «высокой технологии». Это микроэлек-
троника, вычислительная техника, роботостроение, индустрия 
информатики, атомное и аэрокосмическое производства, химия 
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органического синтеза, микробиологическая промышленность –
подлинные «катализаторы» НТР. Как правило, в наши дни они ра-
стут наиболее быстрыми и устойчивыми темпами. В США, Герма-
нии, Великобритании, Франции, Италии на эти отрасли 
приходится 35-40 % всей валовой продукции обрабатывающей
промышленности. Воздействие их на географию мировой про-
мышленности все время возрастает, хотя пока ограничивается
в основном экономически развитыми и «новыми индустриальны-
ми» странами.

Более подробно остановимся на отраслях топливно-
энергетического комплекса.

1. Топливно-энергетическая промышленность (краткая запись
в тетрадь).

Вся история человеческой цивилизации связана с освоением
различных видов топлива и энергии. И в эпоху НТР энергетика
оказывает огромное влияние на развитие и размещение произ-
водства. В этом смысле иногда говорят даже, что она «управляет
миром».

Мировое производство и потребление первичных энергоре-
сурсов все время растет: с менее чем 1 млрд. тонн в 1900 г. оно уве-
личилось до 10 млрд. тонн в 1990 г. , а в настоящее время еще больше.
Темпы этого роста были особенно велики до середины 70-х годов,
когда произошел мировой энергетический – прежде всего нефтя-
ной кризис.

США с населением 250 млн. человек потребляют более 25 %
первичных энергоресурсов мира, тогда как развивающиеся страны
с населением более 3 млрд .человек – столько же (запись в тетрадь).

Большая часть энергоресурсов, и прежде всего нефти, произ-
водимых в развивающихся странах, вывозится в США, Западную
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Европу и Японию; их зависимость от импорта, несмотря на по-
пытки ее уменьшить, остается высокой (см. карту «Топливная 
промышленность мира» в атласе).

За последние два столетия топливно-энергетическая про-
мышленность прошла в своем развитии два главных этапа. В тече-
ние всего XIX в. и первой половины XX в. продолжался угольный 
этап, когда в структуре топливно-энергетического баланса резко 
преобладало угольное топливо. Затем наступил второй, нефтега-
зовый этап. Это объясняется многими преимуществами нефти 
и газа как наиболее эффективных энергоносителей перед твердым 
топливом. В 80-х годах мировая энергетика вступила в третий 
(переходный) этап своего развития, который продлится несколь-
ко десятилетий. За это время должен произойти постепенный пе-
реход от использования преимущественно исчерпаемых ресурсов 
минерального топлива к энергетике, базирующейся в большей ме-
ре на возобновимых и неисчерпаемых ресурсов.

Задание 1. Проанализировать рисунок 23 на странице 98 учеб-
ника. Охарактеризовать изменения, происшедшие в мировом по-
треблении первичных энергоресурсов на протяжении XX в., уста-
новить границы этапов его развития. (Учитель вместе с учащими-
ся оценивает график и делают выводы).

2. Нефтяная, газовая, угольная промышленность – основа ми-
ровой энергетики (краткая запись в тетрадь).

Нефтяная промышленность имеет особенно большое значе-
ние. Нефть была известна человеку с глубокой древности. 
О ее применении для освещения, обогрева, изготовления лекарств 
упоминали Геродот и Плутарх. В XIX в. стимулом к росту ее добы-
чи сначала стало изобретение керосиновой лампы, а затем двига-
теля внутреннего сгорания. В XX в. ни один другой вид первичных 
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энергоресурсов не оказал столь большого влияния на экономиче-
ское и социальное развитие человечества, как нефть.

Нефть добывают в 80 странах мира. Какие страны вы можете
назвать? Географию этой отрасли определяют страны «первой де-
сятки», для большинства из которых нефтяная промышленность
стала важной, а иногда и единственной отраслью международной
специализации.

Одна из важных особенностей географии мировой нефтяной
промышленности заключается в том, что более 4/5 запасов и око-
ло 50 % добычи нефти приходится на развивающиеся страны. Эти
же страны, в особенности страны – члены ОПЕК, выступают
и в качестве главных ее экспортеров. В первую очередь это отно-
сится к странам Ближнего и Среднего Востока, играющим роль
главного «нефтяного крана». На этот регион, и прежде всего
на страны Персидского залива, приходится 2/3 мировых разве-
данных запасов нефти. Хотя доля его в мировой добыче в послед-
нее время сократилась, он продолжает давать ¼ всей добычи (см.
см. карту «Топливная промышленность мира» в атласе).

В международную торговлю поступает 40 % всей добываемой
нефти. В мировом хозяйстве образовался огромный территори-
альный разрыв между районами ее добычи и потребления. Для
его преодоления возникли мощные – прежде всего океанские –
грузопотоки.

Мировая газовая промышленность во второй половине XX в.
также получила значительное развитие. Еще недавно она концентри-
ровалась в основном в экономически развитых странах (см. рис. 26
учебника), которые увеличивают его экспорт как в сжиженном
виде (на специальных танкерах-метановозах при температуре
–165˚С), так и по межконтинентальным подводным газопроводам.



134

Развитие угольной промышленности в эпоху дешевой нефти 
замедлилось, но затем снова наступило ускорение. Уголь добыва-
ется в 60 странах мира, однако основные черты географии этой 
отрасли также определяют страны «первой десятки», для которых 
угольная промышленность является отраслью международной 
специализации. Как вы, наверное, уже заметили, среди главных 
угледобывающих стран (в отличие от нефтяной промышленно-
сти) преобладают экономически развитые страны.

Уголь потребляется преимущественно в тех странах, где ве-
дется его добыча; на мировой рынок поступает 1/10 всего угля. 
Международная торговля углем – как коксующимся, так и энерге-
тическим – осуществляется в основном морскими путями.

IV.  Закрепление изученного материала.
Практическая работа. Задание 1: на основе текста учебника, 

данных таблиц 1 и 4 и рисунков 24 и 25, а также карты мировой 
энергетики в атласе (с. 16) дайте развернутую характеристику ми-
ровой нефтяной промышленности. Выделите «первую десятку» 
нефтедобывающих стран.

Задание 2: пользуясь таблицей 4 и рисунком 27, дайте развер-
нутую характеристику мировой угольной промышленности. 
Выделите «первую десятку» угледобывающих стран.

Задание 3: отметьте на контурной карте основные грузопото-
ки нефти, газа, угля.

Вывод по уроку. Таким образом, вся мировая экономика дер-
жится на энергоресурсах, которые относятся к исчерпаемым не-
возобновимым, поэтому нужно вести разумную политику недро-
пользования.

Выставляются оценки за урок с пояснением.
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V.  Домашнее задание: § 1, тема 5. Составить на основе приведен-
ной таблицы график стран-лидеров по добыче топлива.

Таблица 4.1

Страны-лидеры по добыче топлива, 2008 г. [2]
Нефть Млн. т Газ Млрд. м3 Уголь Млн. т

Саудовская Аравия 450 Россия 560 Китай 1400

США 380 США 546 США 990

Россия 330 Канада 170 Индия 345

Иран 185 Великобритания 90 Австралия 250

Венесуэла 175 Индонезия 70 Россия 245

Мексика 170 Нидерланды 69 Германия 232

Китай 160 Алжир 67 ЮАР 220

Норвегия 157 Узбекистан 48 Польша 202

Великобритания 130 Саудовская Аравия 46 Казахстан 75

ОАЭ 122 Иран 45 Украина 71

Канада 120 Норвегия 44,5 Канада 70

Нигерия 115 Малайзия 40

Кувейт 105 ОАЭ 40

Литература, использованная при разработке урока
1. Атлас. Экономическая и социальная география мира. 10 класс 

/ Под ред. И. Ю. Каменской. – М.: Картография, 2008. – 48 с.
2. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география

мира. 10 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. – М.: Просвещение, 2005. – 350 с.

3. Элькин Г. Н. Экономическая и социальная география мира.
10 класс: методическое пособие. – СПб.: Паритет, 2009. – 256 с.
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Поурочная разработка урока изучения нового материала
по теме «Природные зоны Африки» (7 кл.)

(разработана студенткой 945 гр. Юрковой К. С.)

Тип урока: урок изучения нового материала.
Форма урока: традиционная с элементами игры.
Цель урока: расширить представления учащихся об основ-

ных природных зонах Африки.
Задачи:

1)  раскрыть понятие «природные зоны Африки»;
2)  рассмотреть экваториальные леса;
3)  сформировать представление о саваннах.

Оборудование: климатическая карта Африки, атлас «Геогра-
фия материков и океанов» (7 класс), DVD фильм «Природа и жи-
вотный мир Африки». Продукты: банан, кофе, кокосовая струж-
ка. Рисунки: зонтичная акация, лиана, папоротник, термит, 
лягушка Голиаф, кистеухая свинья, африканский аленек, муха цеце.

План урока
I.  Организационный момент.
II.  Изложение нового материала.
III.  Закрепление изученного материала.
IV.  Домашнее задание.

Ход урока
I.  Организационный момент (приветствие учителя, проверка 

наличия всех учеников).

II.  Изложение нового материала.
Введение в изучение нового материала

1.  Озвучивание темы урока.
2.  Постановка цели урока.
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3.  Вводная фронтальная беседа. Что такое природная зона? От
каких причин зависит образование природных зон.

4.  Просмотр DVD фильма. В начале урока фрагмент видеофиль-
ма о природе материка, чтобы заинтересовать учащихся но-
вым материалом. По окончанию просмотра DVD фильма
задаются вопросы:
1)  Назовите самую большую лягушку, обитающую в Афри-

ке (Ответ: лягушка Голиаф).
2)  По карте атласа «Природные зоны Африки» назовите

природные зоны Африки. Какие особенности их разме-
щения на материке? 

3)  Пользуясь картой климатических поясов и областей мира
атласа «География материков и океанов» для 7-го класса,
выявите, какая связь существует между климатическими
поясами и природными зонами?

План изучения нового материала
1.  Экваториальные леса.
2.  Саванны.

Новый материал этого и следующего уроков будет заноситься
в таблицу по ходу изложения учебного материала учителем:

Климатический пояс Природная зона

Ра
ст

ен
ия

Ж
ив

от
ны

е

По
чв

ы* Описание внешнего вида
жителей, занятия населения

Экваториальный Влажные
экваториальные леса

Субэкваториальный Саванны
Тропический Пустыни

Примечание: *Колонку «почвы» ученики заполняют с помощью атласов.

Речь учителя. Экваториальные леса расположены по обе сто-
роны от экватора в бассейне реки Конго (Заир) и вдоль Гвинейско-
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го залива к северу от экватора (см. карту атласа «Природные зоны 
Африки»). Образование зоны обусловлено большим количеством 
тепла и влаги в течение всего года. Экваториальные леса Африки 
разнообразны по составу. Одних только деревьев насчитывается 
около 1000 видов. Верхний ярус образуют фикусы, пальмы и др. 
В нижних ярусах растут: бананы, древовидные папоротники, лиа-
ны. Демонстрируются рисунки древовидных папоротников, лиан.

Экваториальный лес – родина многих ценных растений, на-
пример самой распространенной из всех пальм – масличной. 
Древесина многих деревьев идет на изготовление дорогой мебели 
и в большом количестве вывозится за пределы материка, напри-
мер эбенового дерева, имеющего древесину черного или темно-
зеленого цвета.

Многие животные экваториальных лесов обитают на дере-
вьях. Кроме птиц, грызунов и насекомых, на деревьях живут мно-
гочисленные обезьяны – мартышки, шимпанзе и др. К наземным 
обитателям относятся кистеухие свиньи, мелкие копытные (афри-
канский аленек и др.). Демонстрируются рисунки животных-
обитателей экваториальных лесов.

На лесных опушках и у берегов водоемов встречаются ред-
чайшие на земле животные – карликовые бегемоты и родственни-
ки жирафа – окапи, обитающие только в Африке. Крупный хищ-
ник экваториальных лесов – леопард. На всех ярусах леса 
распространены муравьи. Некоторые виды муравьев передвига-
ются длинными колоннами, истребляя на своем пути все живое. 
Многочисленны насекомые термиты, питаются растительными 
остатками. Демонстрируются рисунки животных-обитателей эк-
ваториальных лесов.
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Большой вред населению приносит муха цеце. Она является
переносчиком возбудителя болезни, который вызывает заболева-
ния и гибель крупного рогатого скота и лошадей, у людей – опас-
ную для жизни сонную болезнь.

Саванны в Африке занимают огромные пространства – около
40% площади материка. Такого большого процента саванн нет
ни на одном материке. По внешнему виду саванна резко отличает-
ся от экваториальных лесов. Характерной чертой растительного
ландшафта африканской саванны являются разбросанные повсю-
ду по слабоволнистой поверхности небольшие группы деревьев
и кустарников или одиноко стоящих деревьев на фоне густого
травянистого покрова, состоящего главным образом, из различ-
ных, крупных злаков. В основном выделяют травянистую саванну 
и саванну – лес. Если в саванне деревьев мало, ее называют травя-
нистой, луговой и злаковой. В зависимости от количества дере-
вьев выделяют богатую, среднюю и бедную саванну – лес. Демон-
стрируются рисунки вида саванны.

Что касается видового состава растений, населяющих саван-
ну, то это будут так называемые ксерофиты, т.е. растения сухих 
мест обитания. Среди травянистой растительности распростра-
нены злаки. Эти злаки являются любимой пищей слонов. Во влаж-
ной саванне слоновые травы могут достигать высоты 5 м.

Обычны для саванны акации, огромные кроны которых, по-
добно гигантским зонтам, поднимаются среди высоких трав.
Но напрасно путник будет искать защиты от солнца под плоской
кроной акации. Перистые листья акации пропускают вертикально
падающие лучи солнца. Демонстрируются рисунки представите-
лей растительного мира саванн.
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III.  Закрепление изученного материала.
Фронтальный опрос:

1. Что называется природной зоной?
2. Какие природные зоны есть в Африке?
3. Какой климат характерен для экваториальных лесов?
4. Какой климат характерен для саванн?
5. Какие растения произрастают во влажных экваториальных 

лесах, почему?
6. Какие растения произрастают в саваннах, почему?
7. Какие животные обитают во влажных экваториальных лесах, 

почему?
8. Какие животные обитают в саваннах, почему?

Проводится игра с использованием приема «Ассоциация». 
Игра заключается в определении растений и животных по образ-
ным и вкусовым ассоциациям. Работа проводиться в группах – 
одной группе дается задание: определить по вкусу (с завязанными 
глазами) растения влажных лесов и саванн (кофе, банан, кокос). 
Второй группе – по рисункам определить название животных 
и растений. Подводятся итоги урока, выставляются оценки.

IV.  Домашнее задание: § 28, стр. 123–127, подготовить ответы на во-
просы в конце параграфа, заполнить колонку таблицы «описание 
внешнего вида жителей, занятия населения» и колонку «почвы».

Литература, использованная при разработке урока
1. Атлас. География материков и океанов. 7 класс / Под ред.

Ю. Каменской. М.: Картография, 2007. 40 с.
2. Коринская В. А. География материков и океанов. 7 класс: учеб-

ник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2005. 
319 с.
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3. Энциклопедический сайт млекопитающих со всего мира
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //mammals.ru/ 
(дата обращения 3.03.2009).

Поурочная разработка урока контроля знаний, умений, навыков
учащихся по теме «Обобщающее повторение по теме 

“Рельеф, геологическое строение территории России”» (8 кл.)
(разработана студенткой 135 гр. Гафаровой Ю. К.)

Тип урока: урок обобщающего повторения.
Форма урока: традиционная.
Цель урока: обобщить и систематизировать знания учащихся

по теме «Рельеф, геологическое строение территории России».
Подготовиться к контрольной работе.

Задачи:
1)  повторить основные термины и понятия;
2)  закрепить умения работать с физической картой России (на-

зывать и показывать основные формы рельефа);
3)  сформировать навыки выявления причинно-следственных 

связей в системе «Рельеф – полезные ископаемые», «Геологи-
ческое строение территории – расположение форм рельефа».
Оборудование: настенная карта «Физическая карта России», 

тематические карты «Тектоническое строение территории», «Ми-
неральные ресурсы России», учебник по курсу «Физическая гео-
графия России».

В методической разработке приведены ссылки на литературу,
использованную при её составлении. 

План урока
I.  Организационный момент.
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II.  Обобщающее повторение.
III.  Домашнее задание.

Ход урока
I. Организационный момент (приветствие учителя, проверка 

отсутствующих учеников).

II.  Обобщающее повторение. Работа по вариантам.
Вариант I

Задание 1. Выберите правильный ответ. Рельеф – это:
а)  неровности земной поверхности
б)  горы на побережье Тихого океана
в)  редкое животное
г)  каменная оболочка Земли

Задание 2. Самая высокая точка России (5642 м.) –
Задание 3. Наиболее сейсмически активные районы России:

а) п-в Камчатка, Курильские острова, о-в Сахалин
б)  Урал, Алтай, Кавказ, Саяны

Задание 4. К устойчивым участкам земной коры приурочены:
а)  равнины
б)  горы

Задание 5. В какой части России расположены горы и почему?
Задание 6. Эндогенные процессы – это – 
Задание 7. Назовите стихийные природные явления, проис-

ходящие в литосфере.
Задание 8. Какими цифрами на карта-схеме (рис. 1) обозначены:

а)  Прикаспийская низменность
б)  Приволжская возвышенность
в)  Алтай
г)  Сихотэ – Алинь
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Рис. 1. Карта-схема «Расположение основных географических объектов
на территории РФ» [2]

Задание 9. Отгадайте географический объект, опираясь
на данное описание: «Я протягиваюсь от Карского моря до Ка-
спийского, высотой около 1500 метров, к востоку от меня распо-
лагается обширная Западно-Сибирская равнина, а к западу –
Восточно-Европейская равнина. Я богат рудами, поделочными
камнями. Старею, разрушаюсь. Кто Я?»

Вариант II
Задание 1. Выберите правильный ответ. Литосфера – это:

а)  неровности земной поверхности
б)  горы на побережье Тихого океана
в)  редкое животное
г)  каменная оболочка Земли
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Задание 2. Самая низкая точка России (- 200 м.) – 
Задание 3. Районы России, подверженные вулканической дея-

тельности:
а)  п-в Камчатка, Курильские острова, о-в Сахалин
б)  Урал, Алтай, Кавказ, Саяны

Задание 4. К стыкам литосферных плит приурочены:
а)  равнины
б)  горы

Задание 5. В какой части России расположены равнины и по-
чему?

Задание 6. Экзогенные процессы – это – 
Задание 7. Здесь зашифрованы названия различных форм ре-

льефа на территории России:

Р
О
С
С
И
Я

Задание 8. Какими цифрами на карта-схеме (рис.2) обозначены:
а)  Прикаспийская низменность
б)  Алданское нагорье
в)  Западно-Сибирская равнина
г)  Чукотское нагорье

Задание 9. Отгадайте географический объект, опираясь 
на данное описание: «Я занимаю обширную территорию, ограни-
ченную с севера Северным Ледовитым океаном, с запада Ураль-
скими горами, с юга Казахским мелкосопочником, с востока 
р. Енисей. Имею среднюю высоту 200 м. над уровнем моря. Богата 
нефтью и газом. Кто Я?»
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Рис. 2. Карта-схема «Расположение основных географических объектов
на территории РФ» [2]

III.  Домашнее задание. Повторить § 14–17, подготовиться к кон-
трольной работе.

Литература, использованная при разработке урока
1. Баринова И. И. География. Природа России. 8 кл.: учебник для

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2000. – 252 с.
2. Дидактические материалы по географии России. 8–9 кл.: кни-

га для учителя / И. И. Баринова, В. П. Дронов, В. Б. Пятунин.
– М.: Просвещение, 1996. – 126 с.
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Приложение 5

Пример поурочной разработки модульного урока 
по теме «План местности» (6 кл.)

(разработана студенткой 967 гр. Скокшиной Ю. С.)

Тип урока: урок изучения нового материала. 
Форма урока: модульный урок.
Цель урока: сформировать представление учащихся о плане 

местности.
Задачи:

– развивать навыки самоконтроля;
– способствовать развитию коммуникативных умений. 

Инструкция по работе с модулем
Модуль урока состоит из 4 учебных элементов (УЭ) (табл. 17).

УЭ0 –интегрирующая цель; УЭ1 – общая характеристика плана 
местности; УЭ2 – изображение поверхности Земли горизонталя-
ми; УЭ3 – масштаб плана местности; УЭ4 – ориентирование 
на местности; УЭ5 – закрепление изученного материала; УЭ6 – 
итоговый контроль. Выполнение заданий оценивается по пятибалль-
ной системе. Листок контроля и модуль сдаются на проверку учителю.

Таблица 5.1
Модуль урока

Учебный 
элемент

Учебный материал с указанием заданий Руководство по усвоению
материала

УЭ О

Цель:  по  завершению  работы  над  учебным
материалом учащийся должен:
Знать: что такое план местности; как изображается
поверхность  Земли  на  плане;  какие  бывают
масштабы; способы ориентирования на местности и
съемки плана местности.
Уметь:    объяснять    способы    изображение
поверхности на плане местности, ориентироваться
на   местности,   различать   масштабы   планов
местности.

Используйте для усвоения 
модуля учебники: 
Т.П. Герасимова, 
Г.Ю. Грюнберг, 
Физическая география:
Начальный курс. 6 класс. – М.: 
Просвещение, 1990. – 245 с.
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Учебный
элемент

Учебный материал с указанием заданий Руководство по усвоению
материала

УЭ 1

Цель: познакомится с понятием план местности Задания:
1. Прочитайте текст на стр. 14-15
2. Ответьте на вопросы:
- что такое план местности?
- чем план местности отличается от географической карты?
Контроль: оценивает учитель (1-5 баллов)

Работа в тетради табл. 1
на стр. 14

УЭ 2

Цель: изучить способ изображения земной поверхности с
помощью горизонталей.
 Задания:
1.  Прочитайте текст на стр. 16-19
2.  Ответьте на вопросы:
- что такое горизонтали?
- как определять высоты по горизонталям?
- что такое нивелир, как с ним работать?
Контроль: учащиеся выставляют оценки в парах (1-5 баллов)

Работа в тетради. С доски пере-
рисовать изображение холма
горизонталями на плане
и высчитать высоту каждой 
горизонтали при условии, 
что даны значения высоты.

УЭ З

Цель: ознакомится с масштабами плана местности Задания:
1.  Прочитайте текст на стр. 19-22
2.  Ответьте на вопросы:
- что такое масштаб?
- что такое численный масштаб?
- что такое именованный масштаб?
- что такое линейный масштаб?
- как измеряется расстояние на плане?
3. Самостоятельная работа: с помощью циркуля определите по 
плану местности (рис.10 на стр. 21) расстояние между населен-
ным пунктом и рекой.
Контроль: самооценка (1-5 баллов)

Работа в тетради

УЭ4

Цель: ознакомиться со способами ориентирования
на местности
Задания:
1. Прочитайте текст на стр. 22-25
2. Ответьте на вопросы:
- как ориентироваться на местности без компаса?
- как определить с помощью компаса стороны света?
- что такое азимут и как его определять по компасу и по плану?
Контроль: самооценка (1-5 баллов)

Работа в тетради

УЭ 5
Закрепление изученного материала: 
1.Ответьте на вопросы теста, данного в приложении к модулю 
урока.

Работа в тетради

УЭ6

Итоговый контроль:
1. Самостоятельно сделайте вывод, достигли ли вы целей.
2. Запишите баллы в таблицу контроля:
25–20 баллов – отлично;
20–18 баллов- хорошо;
18–15 баллов – удовлетворительно;
Менее 15 баллов – следует еще поработать над этой темой.

Продолжение табл. 5.1
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Таблица самоконтроля

Ф.И.ученика, класс  ________________________________________________

УЭ УЭ 1 УЭ 2 УЭ З УЭ 4 УЭ 5 Итоговая 
оценка

Оценка

Приложение к модулю урока
Закрепление изученного материала

Задание 1. Тест.
1. Какой способ изображения предметов наиболее точен?
а) план
б) макет
в) рисунок
г) аэрофотоснимок
2. Какой способ изображения земной поверхности позволяет 
узнать названия поселений, рек?
а) план
б) макет
в) рисунок
г) аэрофотоснимок
3. Определите, какой из масштабов наименьший:
а) 1 : 1000 000
б) 1 : 200 000
в) 1 : 50 000
г) 1 : 500 000
4. Какой стороне горизонта соответствует азимут в 270?
а) север
б) юг
в) запад
г) восток
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5. Какому азимуту соответствует направление на юго-восток?
а) 45
б) 135
в) 225
г) 315
6. Рельефом называются:
а) выступающие формы земной поверхности
б) горы и холмы
в) все неровности земной поверхности
г) самые высокие мест
7. Горизонтали – это линии :
а) соединяющие точки с одинаковой абсолютной величиной
б) соединяющие самые высокие точки местности
в) показывающие направление понижения местности
г) изображающие рельеф

Задание 2. Соотнесите термин и определение
1.  Азимут
2.  План местности
3.  Рельеф
4.  Ориентирование
5.  Абсолютная высота
6.  Масштаб
7.   Горизонтали
А) Чертеж, изображающий небольшой участок земной поверхно-
сти сверху в уменьшенном виде.
Б) Степень уменьшения длин линий местности на карте.
В) Определение своего местоположения относительно сторон го-
ризонта.
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Г) Угол между направлением на север и на какой-либо предмет.
Д) Все неровности земной поверхности.
Е) Превышение точки земной поверхности над уровнем моря.
Ж) Условные линии, соединяющие точки с одинаковой абсолют-
ной высотой.

Литература, использованная при разработке урока
1. Герасимова Т. П., Грюнберг Г. Ю. Физическая география: На-

чальный курс. 6 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 1990. – 245 с.
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Приложение 6

Пример логического опорного конспекта  по теме
«Рельеф России» (8 кл.) [5]

Изучение нового материала
План изучения нового материала

1. Общая характеристика рельефа России (ЛОК № 1) (рис. 1).
2. Формирование рельефа как результат взаимодействия вну-

тренних и внешних сил Земли (ЛОК № 2) (рис. 2).
3. Усиление антропогенного воздействия на рельеф (ЛОК № 3) 

(рис. 3).

Текст к вопросу «Общая характеристика рельефа России»
Рельеф России разнообразен, что обусловлено величиной

территории, имеющей различное тектоническое и геологическое
строение, и особенностями взаимодействия земной поверхности
и солнечной энергии. Рельеф характеризуется сложным сочетани-
ем крупных форм: равнин, плоскогорий, нагорий и гор. На терри-
тории России расположены как низменные, так и возвышенные
равнины; причем равнины, как правило, занимают обширные 
пространства (Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Сред-
несибирское плоскогорье).

Горы, в зависимости от происхождения и геологической исто-
рии, также различаются по высоте. К высоким относятся: Север-
ный Кавказ, Алтай, Саяны, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье,
Становой хребет, Алданское нагорье, Верхоянский хребет, хребет
Черского, Корякское нагорье, Срединный хребет и др.; к средне-
высотным: хребет Джугджур, Урал, Патомское нагорье, плато
Путорана, Яблоновый хребет, Сихотэ-Алинь и др.; к низким: Хи-
бины, Салаирский кряж и др.
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Одна из характерных особенностей рельефа России состоит 
в том, что равнины расположены на западе и в центре страны, 
а горы окаймляют их с востока и юга, образуя своеобразный при-
родный амфитеатр с выходом на северо-запад. Направления тече-
ния крупных рек России показывают, что большая часть террито-
рии России наклонена к северу. Такой орографический план 
страны оказывает влияние, прежде всего на климат, а через него 
и на другие стороны природы.

Для рельефа России характерен значительный перепад высот. 
Самая высокая точка страны – это гора Эльбрус (5642 м), самое 
низкое место –Прикаспийская низменность (–28 м). Разница вы-
сот между ними составляет 5670 м.

Равнины и низменности, не превышающие 300 м абсолютной 
высоты, занимают около 60% территории России. Таким образом, 
в рельефе страны преобладают равнины, что в сочетании с благо-
приятным климатом способствует хозяйственному освоению 
этих территорий.

Рис. 1. Логический опорный конспект по вопросу 
«Общая характеристика рельефа России» [5]
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Текст к вопросу «Формирование рельефа как результат
взаимодействия внутренних и внешних сил Земли»

Формирование рельефа в любой части земного шара проис-
ходит под влиянием внутренних (эндогенных) и внешних (экзо-
генных) процессов. В результате вертикальных и горизонтальных 
движений мантийного вещества происходит складко- и горообра-
зование. В этом аспекте работу внутренних сил Земли следует рас-
сматривать в качестве созидательного процесса. Обратную функ-
цию выполняют внешние силы Земли, их совокупное воздействие
принято называть выветриванием.

Влияние космоса на рельеф изучено слабо. Хотя известно, что
из космоса на Землю проникает достаточно большое количество
метеоритной пыли. Некоторые ученые считают, что этой косми-
ческой пыли ежегодно оседает на поверхности Земли несколько
десятков тысяч тонн. Значительное изменение земной поверхно-
сти вызывает падение крупных метеоритов.

Среди метеоритов имеются исключительные колоссы.
Громадный метеорит 30 июня 1908 г. произвел колебание воздуха
почти по всей Восточной Сибири и упал в болотистой тайге
Подкаменной Тунгуски, образовав огромный кратер. Местные
жители – эвенки рассказывали, что падение метеорита представ-
ляло жуткую картину. Грохот оглушил людей, страшная буря ва-
лила деревья, гибли животные, земля тряслась – и все это проис-
ходило в ясное, солнечное утро.



154

Рис. 2. Логический опорный конспект по вопросу «Формирование рельефа
как результат взаимодействия внутренних и внешних сил Земли» [5]

Текст к вопросу
«Усиление антропогенного воздействия на рельеф»

Влияние антропогенного фактора на рельеф носит в основ-
ном локальный характер. Нарушение природных ландшафтов
происходит в районах добычи полезных ископаемых. Рост круп-
ных городов, а также чрезмерное использование подземных вод
в ряде городов мира способствуют образованию пустот в горных 
породах и проседанию земной поверхности. Так, за период с 1880
по 1956 гг. земная поверхность в Мехико опустилась на 5,6 м. Это
почти два этажа современного жилого дома. Притом поверхность
земли уходит вниз с нарастающей скоростью, в 2000 г. осадка до-
стигла 11 м. Чтобы ликвидировать основу бед в Мехико, необхо-
димо научиться управлять движением земных пластов. Аналогич-
ные последствия постигли Токио, только в нашем столетии земная
поверхность столицы опустилась в среднем на 3,5 м. Десятую
часть города уже поглотил океан. В Японии проблему проседания
земной поверхности частично решают за счет закачивания
в недра земли морской воды. Таким образом, тектонические дви-
жения, вызванные хозяйственной деятельностью человека, могут
быть управляемыми.
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Технические землетрясения вызывает в крупных городах 
транспорт. Установлено, что вибрации городского транспорта могут
проникать на глубину до 70 м. Не случайно в некоторых городах Гол-
ландии здания, примыкающие к автострадам, наклонены в сторону 
шоссе. В последние годы при строительстве все шире применяются
взрывы, таким образом, мощность искусственных землетрясений
также нарастает. В наше время сейсмографы регистрируют любые
колебания недр, вплоть до тех, что вызваны ударами морского при-
боя. Исследователи чутко следят за природными движениями гор-
ных пород, что позволяет предвидеть возможные последствия.

В отдельных регионах нашей страны сотрясения земной по-
верхности в результате хозяйственной деятельности человека так-
же вызывают негативные последствия. Так, например, в Москве
на магистральных улицах дома оседают в землю в два-три раза
быстрее, чем в тихих переулках. Правда, такие осадки за несколь-
ко десятилетий измеряются миллиметрами. Однако и их необхо-
димо учитывать. Ведь с каждым днем на улицах наших городов
транспорта все больше и больше. А значит, резко возрастают пе-
ременные нагрузки на поверхность земли.

Рис. 3. Логический опорный конспект по вопросу 
«Усиление антропогенного воздействия на рельеф» [5]
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Приложение 7

Пример урока-игры по теме «Урал»

(разработан студенткой 125 гр. Гераськиной А. А.)

Тип урока: урок контроля знаний, умений, навыков.
Форма урока: урок-игра «Восхождение».
Цель урока: проверить знания и умения, полученные в про-

цессе изучения темы «Урал».
Задачи урока:

1)  использовать индивидуально-групповые формы работы;
2)  совершенствовать умения по применению знаний в нестан-

дартных ситуациях.
Оборудование: настенная физическая карта России, настен-

ная физическая карта Урала, атласы за курс «Физическая геогра-
фия России», правила игры, иллюстрации (на доске изображение 
горы), клеящиеся флажки команд.

В методической разработке приведены ссылки на литературу, 
использованную при её составлении.

План урока
I. Орг. момент.
II.  Проведение игры.
III.  Подведение итогов.

Ход урока
I. Орг. момент. Взаимные приветствия учителя и учащихся, 

фиксация отсутствующих, проверка внешнего состояния классно-
го помещения, организация внимания. Введение в игру.

Учитель: Ребята, мы завершаем работу над темой «Урал». Ви-
дите эту гору? (обращение внимания на доску). Очень хочется, 
чтобы вы на нее взошли. Я верю в вас, ведь вы много трудились.
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Правила игры: играет 5 команд (6 человек в каждой). Каждой
команде задается по одному вопросу или дается задание на каж-
дом привале. Если команда не может ответить на вопрос или от-
вечает неправильно, то имеет право ответить любая другая
команда. За правильный ответ команда получает жетон и подни-
мается в гору на 300 м. (прикрепляет свой флажок). Выигрывает
команда, которая первой взойдет на вершину или поднимается
выше других. После завершения игры, каждый  участник  получа-
ет индивидуальный  вопрос,  на который  отвечает  письменно.

Учитель высчитывает среднюю оценку за урок каждого уча-
щегося за групповую и индивидуальную работу.

II.  Проведение игры
Привал 1. «Покажи меня». Задания: покажите на настенной

физической карте Урала:
1.  Природные районы Урала. (Ответ: Полярный, Приполярный, 

Северный, Средний, Южный).
2.  Наивысшие точки природных районов Урала. (Ответ: г. Пайер 

(1472 м), г. Народная (1895 м), г. Тельпозис (1617 м), г. Качка-
нар (878 м), г. Ямантау (1638 м)).

3.  Три реки Урала (Ответ: Урал, Печора, Кама).
4.  Минералогический заповедник на Урале (Ответ: Ильменский).
5.  Три города Урала (Ответ: Челябинск, Оренбург, Белебеевск и др.).

Привал 2. «Белая ворона». Задание: уберите лишнее.
1. Реки.

а) Печора
б)  Урал
в)  Кама
 г) Енисей
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2. Месторождение руд.
а) Липецкое;
б) Магнитогорское
в) Красноуральское
г) Гайское

3. Горы.
а) Народная
б) Качканар
в) Эльбрус
г) Ямантау

4. Высотная поясность.
а) горная пустыня
б) горная тундра
в) горные буковые леса
г) горные лесостепи

5. Города.
а) Екатеринбург
б) Магнитогорск
в) Пермь
г) Томск

Привал 3. «Смекалка».
1. К торжественному гласу
Прибавь согласный звук,
Чтоб протянулись горы
С севера на юг.

   ( Ответ: Ура-л)
2. Четвертую ноту к предлогу добавишь –
Название речки Урала составишь.
   (Ответ: У-фа)а
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3. Местоимение с притоком Волги запиши,
В конце местоимение допиши.
В целом гору на Урале соберите.
   (Ответ: Вы-с-ока-я)
4. Междометие – слог первый,
Среди птиц ищи второй.
Третий – буква. По Уралу
Протекаю я рекой.
   (Ответ: Чу-сова-я)
5. В боях всегда идут со мной,
Частенько помогаю я штыку,
Но встречусь с буквою одною -
И превращусь в реку.

  (Ответ: Урал-л)

Привал 4. «Узнай меня». Описание какой части Урала приво-
дится ниже?

1. Это наиболее высокая часть горного сооружения. В наибо-
лее высокой центральной части, сложенной гнейсами, кристалли-
ческими сланцами, кварцитами, вершины гор часто острые, скло-
ны крутые. Небольшие ледники лежат на наиболее высоких 
склонах гор. Снег держится в ущельях большую часть года (От-
вет: Приполярный Урал).

2. Эта часть гор особенно красива. Здесь Урал достигает наи-
большей ширины. Особую прелесть горам придают покрытые ле-
сами сглаженные вершины склоны гор, живописные долины
быстрых рек западного склона с роскошными лугами. Лишь от-
дельные наиболее высокие вершины поднимаются выше границы 
леса. Поверхность предгорий здесь волнистая. В северной части



160

среди лугов встречаются березовые колки. Значительные площа-
ди распаханы (Ответ: Южный Урал).

3. Это наиболее пониженная часть горного пояса. Низкогор-
ные хребты сглажены, разделены широкими, часто заболоченны-
ми понижениями. Горы покрыты темнохвойными, преимуще-
ственно еловыми лесами. Эта часть издавна славится своими 
полезными ископаемыми. В Предуралье разрабатываются место-
рождения солей, угля, бокситов, строительных материалов. В цен-
тральной части гор есть хромиты и платина. Особенно разноо-
бразны месторождения восточного склона и Зауралья: железные 
и медные руды, золото, серебро, драгоценные камни, асбест и ни-
кель (Ответ: Средний Урал).

4. Эта часть Урала представляет собой древний разрушенный 
кряж. Над выровненной поверхностью поднимаются отдельные
изолированные гряды и холмы из наиболее устойчивых пород
(Ответ: Пай-Хой).

5. Безмолвна и мрачна тайга этой части Урала. Высокие сосны, 
лиственницы, замшелые стволы елей и пихт покрывают склоны
гор на пространстве сотен тысяч квадратных километров.
В западных предгорьях располагается Печоро-Илычский заповед-
ник. Здесь встречаются природные изваяния – обелиски и столбы –
и не уступающие им по причудливости высокие клоны из сцемен-
тированных конгломератов и других стойких пород (Ответ:
Северный Урал).

Привал 5. «Поэтический».
1. Урал! Опорный край державы.

Ее добытчик и кузнец. Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец... [6]

Вопрос: почему Твардовский А. Т. так описал Урал?
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2. С. П. Щипачев писал [7]:
«Урал. Он лег в мою строку.
Во всю длину размашисто и строго.
Он азиатскому материку
Пришелся каменным порогом».

Вопрос: почему Урал поэт назвал «Каменным порогом»?
3. В. С. Бенедиктов говорил [1]:

«Кто скажет мне, что времени рука
Не посягнет на зодчество природы?
Тут был обвал – исчезли высоты,
Там ветхие погнулись их опоры;
Стираются и низятся хребты,
И рушатся дряхлеющие горы...»

Вопрос: о каком процессе идет речь?
4. Когда-то над хребтом Урала

Соляной свежести полна,
С ветрами запросто играла
Морская вольная волна.
Ей было любо на просторе
С разбегу устремляться ввысь.
Отхлынуло, исчезло море, 
И горы в небо поднялись [1].

Вопрос: о каком времени идеи речь?
5. М. Ю. Лермонтов писал [2]:

«На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она».

Вопрос: к какой части Урала можно было бы отнести эти слова?
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Привал 6. «Щедрая кладовая»
1. Тот камень чудесный с Урала

Нежным светом зеленым манит.
Я только сегодня узнала,
Что камень зовут ...

(ответ: малахит)
2. Для легкости в сплавы дается,

 Мощь самолета создал.
Тягуч и пластичен, отлично кусается,
Серебряный этот металл.

(Ответ: алюминий)
  3. В моей земле богатства скрыты:

Она и золото хранит,
И рядом с медью – малахиты,
Железо, мрамор и ....

(Ответ: гранит)
  4. Порода горного царства
      Из шпата, слюды и кварца.

(Ответ: гранит)
   5. Найдем в нем много по приметам

Цветных камней, не только руд.
Рубин сияет красным цветом,
Зеленым цветом ...

(Ответ: изумруд)

III.  Подведение итогов. Оценка работы команд, отдельных участ-
ников, выставление оценок, награждение сладкими призами.
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Приложение 8

Пример поурочного плана урока по теме
«Свойства вод Мирового океана», разработанного
с применением технологии развития критического

мышления через чтение и письмо

(разработан студенткой 967 гр. ИГФ ТГПУ Заварзиной А. Э.)

Тип урока: урок изучения нового материала.
Форма урока: урок с применением технологии развития кри-

тического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП).
Цель: дать учащимся представление о свойствах вод Мирово-

го океана.
Задачи:

1)  дать определение «соленость вод»;
2)  дать определение «пресная вода»;
3)  ознакомить учащихся со свойствами вод Мирового океана;
4)  ознакомить учащихся с температурным режимом океаниче-

ских вод.
План урока

I.  Организационный момент.
II.  Изучение нового материала (стадия вызова).
II.  Закрепление нового материала (стадия осмысления).
IV.  Подведение итогов (стадия рефлексии).

Ход урока
I.  Организационный момент.

– приветствие учителя;
– проверка отсутствующих;
– проверка классного помещения;



165

– проверка учащихся на их рабочем месте и наличие необхо-
димого оборудования;

– настрой учащихся на работу.

II.  Изучение нового материала (стадия вызова).
Ознакомление учащихся с темой урока «Свойства вод Миро-

вого океана». Учащимся предлагается задание с использованием
приема «Ассоциация»: прочитать тему урока и предположить
о чем пойдет речь на уроке. 

Введение в тему с использованием приема «Верные-неверные
утверждения»:
1.  В литре океанической воды растворено примерно 1 кг различ-

ных веществ.
2.  Соленость вод Мирового океана везде одинакова.
3.  Самая соленая вода в Красном море.
4.  Соленость воды зависит от испарения и поступления пресной

воды.
5.  Океаническая вода замерзает при температуре 00 С.

Учитель предлагает учащимся на основе имеющихся знаний 
заполнить первую колонку таблицы ЗХУ.

Знаю Хочу знать Узнал

III.  Закрепление нового материала (стадия осмысления).
Учитель предлагает учащимся прочитать § 25 cтр. 94–96 

и по ходу чтения заполнить таблицу «Двойной дневник».
Фразы, которые произвели впечатление Почему выписали

Учащиеся под руководством учителя анализируют таблицу, уточ-
няют определения, заполняют третью колонку таблицы «ЗХУ». 
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IV.  Подведение итогов (стадия рефлексии).
Учащиеся заполняют вторую колонку таблицы ЗХУ и под ру-

ководством учителя подводят итог урока, составляют Кластер 
по теме.

Пример

ГИДРОСФЕРА

МИРОВОЙ
ОКЕАН

Индийский океан

Северный ледовитый океан

Атлантический океан

Тихий океан

Течения Соленость Температура

Далее учитель, применяя приём «Синквейн», просит учеников на-
писать свои впечатления о теме по следующей схеме:

первая строка – два существительных;
вторая строка – три прилагательных;
третья строка – три глагола;
четвертая строка – фраза или предложение по теме;
пятая строка – итоговое слово.

Пример:
1. Океан.
2. Соленый, горький.
3. Растворяет, горчит, замерзает.
4. Соленость воды зависит от испарения и поступления пресных вод.   
5. Мировой.
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V.  Домашнее задание: § 25, cтр. 94–96, на основе текста соста-
вить японский белый стих «Хоку».
Пример:
  Мировой океан. Он огромен и глубок.
  Его воды солены и неизведанны.
  Просторно…
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