


1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Теория и методика обучения географии» носит междисциплинарный 

характер;  базируется  на  знаниях,  полученных в  разных курсах  географии,  педагогики, 
психологии.

Цель  дисциплины –  формирование  необходимой  профессиональной 
компетентности у студентов в области методики преподавания географии.

Задачи дисциплины:
-  обеспечить  студентам  возможность  приобретения  знания  по  основным  проблемам 

преподавания географии в современной школе;
-  создать  условия  для  овладения  студентами  профессиональными  умениями, 

необходимыми для организации эффективного процесса обучения географии;
- обучить студентов анализу методического обеспечения обучения географии;
-  сформировать  у студентов  умение рациональной организации своего педагогического 

труда,  обобщения  передового  педагогического  опыта  и  проведения  самостоятельной 
исследовательской деятельности по методике обучения географии.

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины
После завершения изучения дисциплины студенты должны знать:

-  значение и проблемы исследования методической науки, ее связи с другими психолого-
педагогическими и географическими науками;

- цели обучения географии в школе;
- структуру и содержание школьного географического образования;
-  современные  требования  к  организации  учебной  познавательной  деятельности 
учащихся;
-  типологию  методов  обучения  географии  с  учетом  характера  познавательной 

деятельности учащихся; 
- методические условия и приемы формирования географических 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 географического образования;
- систему средств обучения географии, их дидактические особенности и функции, особую 

роль работы с картой в процессе обучения географии; 
-  суть  краеведческого  принципа  обучения  географии,  его  отражение  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  целей  урока  или  темы  и 

особенностей познавательной деятельности учащихся; 
- реализовать на практике принцип методов обучения географии в школе;
-  разрабатывать методическое обеспечение курса географии, тематические и поурочные 

планы;
-  организовать  эффективный  процесс  обучения  географии  в  условиях  школы,  с 

ориентацией на формирование географических представлений школьников,   обучение 
детей приемам учебной деятельности;

- проводить уроки разных типов и видов; 
-   осуществлять  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  школьникам  в 

процессе обучения;
-  отбирать средства обучения к уроку в соответствии с его целями;
-  разрабатывать проверочные вопросы и задания;
-  осуществлять межпредметные и внутрипредметные связи;
-  анализировать  свою  педагогическую  деятельность  с  целью  ее  совершенствования, 



заниматься самообразованием; 
-  организовывать работу учащихся на местности по изучению родного края, вести 

внеклассную работу по географии.
Студенты должны овладеть навыками:

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

3. Объем дисциплины и виды 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

4. Содержание дисциплины
4.1. Тематический план
№ 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 6 6 10
5 Аудиовизуальные технологии обучения географии 2 4 8
6 Использование  современных  информационных  и 

коммуникационных технологий в учебном процессе
2 4 8

Итого часов 64 64 112

4. 2.  Содержание разделов дисциплины
Методика  обучения  географии  как  частная  дидактика. Предмет  изучения 

методики. Важнейшие проблемы исследования. Методы и логика исследования в методике 
обучения  географии.  Теоретические  и  эмпирические  методы.  Логика  методического 
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 развития 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.  Весина;  советский  период  вклад  в  развитие  теоретических  и 
прикладных  аспектов  методики  географии  известных  географов  В. И. Буданова, 
А. А. Половинкина, В. Г. Эрдели, Н. Н. Баранского, В. А. Коринской, 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.  Дифференцированное  изучение  географии  на 
старшей  ступени  общеобразовательной  школы.  Содержание  элективных  курсов. 
Уникальность географического образования. Географическая культура -  составная часть 



общечеловеческой  культуры.  Социально-политические,  экологические  и  экономические 
аспекты  географического  образования  учащихся.  Практическая  и  прикладная 
направленность обучения географии. Реализация краеведческого принципа.

Государственный образовательный стандарт общего образования по географии. 
Федеральный и региональный компонент.  Место географии в базисном учебном плане 
средней общеобразовательной школы. Характеристика содержания и структуры школьной 
географии (основные черты традиционной программы, компоненты содержания школьной 
географии, разнообразие программ и учебников по географии). Проблема стандартизации 
географического  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-педагогические  основы  обучения  географии. 
Психологические концепции 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 подход  к  учащимся  на  уроке. Реализация  дидактической  теории 
процесса обучения И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина в практической деятельности учителя 
географии.  Классификации  методов  обучения  географии.  Уровни  усвоения  знаний  и 
развитие  самостоятельной  познавательной  деятельности  школьников.  Проблемное 
обучение.  Многообразие  средств  обучения  географии.  Связь  средств  обучения  с 
содержанием  и  методами  обучения.  Материальная  база  обучения  географии.  Учебник 
географии и  географическая  карта  -  главные компоненты 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 поурочное планирование).  Анализ и самоанализ урока. Проверка и оценка 
результатов  обучения.  Внеурочные  формы  обучения  географии  (наблюдения, 
практические  работы  на  местности,  экскурсии;  методика  их  проведения).   Методика 
формирования основных систем знаний. Методика изучения курса школьной географии на 
разных  ступенях  образования.  Особенности  методики  изучения  отдельных  курсов 
географии в школах разного типа. Методика изучения курсов региональной географии. 
Модульная технология (понятие, методические особенности создания модульных уроков). 
Игровая технология (значение, виды игр в обучении географии).  Применение на уроках 
технологии развития критического мышления через чтение и письмо, технологии Case-
study, «синквейн» и «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. Интерактивные  технологии 
обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и компьютерных учебных 
пособий.  Типология  учебных  аудио-,  видео-  и  компьютерных  пособий  и  методика  их 
применения. Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных материалов.

Использование  современных  информационных  и  коммуникационных 
технологий в учебном процессе. Основные понятия и определения предметной области - 
информатизация  образования.  Цели  и  задачи  использования  информационных  и 
коммуникационных технологий в  образовании.  Информационные и  коммуникационные 
технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в 
обучении.  Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  активизации 



познавательной  деятельности  учащихся.  Информационные  и  коммуникационные 
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.

5. Лабораторный практикум
№ Раздел дисциплины Наименование практических работ Кол-во

часов
1 Методика  обучения 

географии  как  частная 
дидактика

1. Анализ  связи  теории  и  методики  обучения 
географии  с  другими  науками.  Составление 
схемы.

2. Семинар  №  1  по  теме  «История  развития 
методики обучения географии в России».

2

2

2 Государственный 
образовательный 
стандарт  общего 
образования  по 
географии

1. Анализ  государственного  стандарта  общего 
образования  по  географии и  учебных планов 
общеобразовательных  учреждений. 
Сравнительный анализ авторских программ по 
курсам школьной географии.

2. Сравнительный  анализ  учебников  разных 
авторов по курсам школьной географии.

3. Контрольная работа № 1.

2

2

2

3 Технология  обучения 
географии  в 
общеобразовательной 
школе  на  базовом  и 
профильном уровнях

1. Разработка  заданий  коррекционно- 
развивающего характера в школьных курсах 
географии.

2. Разработка  индивидуальных  и 
дифференцированных  заданий  на  уроках 
географии. 

3. Семинар № 2 по теме «Психологические 
основы обучения географии».

4. Разработка фрагментов урока с применением 
различных методов обучения. 

5. Отработка приемов работы с наглядными 
средствами  обучения  на  уроке.  Разработка 
календарно-тематического  плана  по  курсам 
школьной географии.

6. Разработка  поурочных  планов  разных 
типов уроков.

7. Отработка  методики  проведения  уроков. 
Групповой анализ и самоанализ урока.

8. Методическая  разработка  модульных 
уроков.

9. Методическая разработка  опорных 
логических конспектов.

10. Методическая разработка  уроков  в 
игровой форме.

11. Методическая разработка  заданий  по 
технологии  развития  критического 
мышления через чтение и письмо.

12. Методическая разработка  заданий  по 
технологии Case-study. 

13. Методическая разработка  заданий  по 

2

2

2

2

2

4

6

2
2

2

4

2

2



технологиям «синквейн» и «кластеры».
14. Методическая разработка  экскурсии  в 

школьных курсах географии (по выбору).

4

4 Внеклассная  работа  по 
географии

1. Методическая разработка  внеклассного 
мероприятия  по  географии  в  школьных 
курсах географии (по выбору).

2. Оформление  школьной  нормативной 
документации. 

3. Контрольная работа № 2.

2

2

2
5 Аудиовизуальные 

технологии  обучения 
географии

1. Методическая разработка  урока  с 
применением аудио-, видео- и компьютерных 
учебных пособий.

2. Отработка методики проведения уроков с 
аудио-,  видео-  и  компьютерных  учебных 
пособий.  Групповой  анализ  и  самоанализ 
урока.

2

2

6 Использование 
современных 
информационных  и 
коммуникационных 
технологий  в  учебном 
процессе

1. Методическая разработка  урока  с 
применением  информационно-
коммуникационных технологий.

2. Отработка методики проведения уроков с 
использованием  инфрмационно-
коммуникационных  технологий.  Групповой 
анализ и самоанализ урока.

2

2

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная литература
1. Базисный  учебный   план   общеобразовательной  школы  / ред.   В.  С. Леднева, 

М. Р. Леонтьевой. – М. :  Просвещение, 2003. – 60 с.
2. Днепров Э. Д. Сборник нормативных документов: География /  Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М. : Дрофа, 2004. – 141 с.  
3. 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.

б) дополнительная:
1. Алексеев,  А. И.  Методическое  пособие  по  географии  населения  и  хозяйства 

России: книга для учителя / А. И. Алексеев, В. В. Николина. – М. : Просвещение, 1997. 
– 192 с.

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

3. Душина,  И. В. Методика  и  технология  обучения  географии  /  И. В. Душина, 
В. Б.  Пятунин, Е. А.  Таможня : пособие для учителей и студентов педагогических 
институтов и университетов. – М. : АСТ, 2004. – 203 с.

4. Евсеева,  Н. С.  География  Томской  области.  8  класс  :  учебное  пособие  для 
общеобразовательных учебных заведений / Н. С. Евсеева, Л. Н. Окишева.  – 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  специальностей  высших  педагогических  учебных 
заведений и учителей географии / Л.М. Панчешникова. - М. : Просвещение, 2001.- 314 



с. – С. 127-178.
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 географии 6-10 

классы / В.И. Сиротин – М. : Просвещение, 1998. – 36 с.
в) учебники по школьным курсам географии:
1. Алексеев, А. И. География : население и хозяйство России : учебник для 9 класса /  

А. И. Алексеев, В. В. Николина. – М. : Просвещение, 1996. – 319с.
2. Баринова,  И. И.  География  России.  Природа  :  8  класс  :  учебник  для 

общеобразовательных учреждений / И.И.Баринова. – М. : Дрофа, 2004. – 287 с.
3. География  Томской  области.  Население.  Экономика.  Экология.  9 класс  :  учебное 

пособие для общеобразовательных учебных заведений / Н. С. Евсеева [и др.]. – Томск : 
Издательство ТГУ, 2003. – 200 с.

4. Герасимова, Т. П. Начальный  географии : 6 класс : учебник для общеобразовательных 
учреждений / Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. – М. : Дрофа, 2004. – 174 с.

5. Дронов,  В. П.  География  России.  Население  и  хозяйство.  9  класс  :  учебник  для 
общеобразовательных учреждений / В. П. Дронов, В. Я. Ром. – М.: Дрофа, 2004. – 383 
с.

6. Душина, И. В. География 6 класс : материки, океаны, народы и страны. Наш дом – 
Земля : учебник для общеобразовательных учебных заведений / И. В. Душина, В. А. 
Коринская, В. А Щенев. – М. : Дрофа, 2003. – 416 с.

7. Коринская,  В. А.  География  материков  и  океанов.  7  класс  :  учебник  для 
общеобразовательных  учебных  заведений  /  В. А.  Коринская,  В. А.   Щенев  –  М.  : 
Дрофа, 2003. – 318 с.

8. Лавров, С. Б.  Глобальная  география.  11  класс  :  учебник  для  общеобразовательных 
учебных заведений / С. Б. Лавров,  Ю. Н.  Гладкий – М. : Дрофа, 2003. – 351 с.

9. Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс :  учебник 
для  общеобразовательных учреждений /  В.П.  Максаковский.   –  М.  :  Просвещение, 
2005. – 350с.

10. Петрова,  Н. Н.  География.  Начальный  курс.  6  класс  :  учебник  для 
общеобразовательных учебных заведений / Н.Н. Петрова. – М. : Дрофа, 2004. – 256 с.

11. Раковская,  Э. М.  География  :  природа  России  :  8  класс  :  учебник  для 
общеобразовательных учреждений / Э.М. Раковская. – М. : Просвещение, 2004. – 224с.

г) Интернет-Ресурсы:
8. Вокруг света [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kinderino.ru/vokrug/ 
9. Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://geo.l september.ru 
10. География  России  [Электронный  ресурс].  –  Режим 

доступа :http://scholar.urc.ас.ru:8001/LANG=ru/courses/Geo_rus/index.html.ru 
11. Географический  справочник  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  : 

http://geo.historic.ru 
12. Мир карт: интерактивные карты стран и городов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.rnirkart.ru 
13. Образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http 

E:\sotrudnich.htm
14. Планета Земля [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.myplanet-

earth.com/

6.2. Средства обеспечения дисциплины
Атласы:
1. Атлас «Географии Томской области». - Томск: Водолей, 2000.
2. Атлас «География России» для 8 и 9 класса /  Сост.  и подг.  ПКО «Картография» 

http://geo.l/
http://www.rnirkart.ru/
http://geo.historic.ru/


Роскартографии в 1996 г., отв.ред. Н.Н.Сарвас. М.: ФСГКР, 1996-2002.
3. Атлас мира. – М. : Картография: ОНИКС 21 век, 2003.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Метео-и гидрологические приборы, применяемые в школьных курсах географии.
2. Мультимедийное обеспечение (мультимедиапроектор, ноутбук, настенный экран);
3. Компьютер

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Методические рекомендации для преподавателя

Дисциплина «Теория и методика обучения географии» предназначена для студентов 
педагогического  университета,  обучающихся  по  специальности  012500  –  «География». 
Согласно Государственному образовательному стандарту ВПО (2005 г.) и учебному плану, 
утвержденному  ученым  советом  ТГПУ,  на  изучение  дисциплины  предусмотрено  128 
аудиторных занятий, из них 64 часа лекционных и 64 часа практических занятий, а также 
112 часов отводится на самостоятельную работу студентов. Данная дисциплина изучается 
в течение седьмого и восьмого семестров.

Теоретическая  часть  дисциплины раскрывается  на  лекционных занятиях,  которые 
включают  несколько  крупных  блоков:  «Методика  обучения  географии  как  наука», 
«Государственный  образовательный  стандарт  общего  образования  по  географии», 
«Технология обучения географии в общеобразовательной школе на базовом и профильном 
уровнях», «Внеклассная работа по географии», «Аудиовизуальные технологии обучения 
географии», «Использование  современных  информационных  и  коммуникационных 
технологий в учебном процессе».

Лекционный  курс  по  дисциплине  построен  с  целью  формирования  у  студентов-
географов  ориентировочной  основы  для  последующего  усвоения  материала  методом 
самостоятельной  работы.  Содержание  лекций  отвечает  следующим  дидактическим 
требованиям:

- 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  практикой  и  будущей 
профессиональной деятельностью студентов.

Практические занятия посвящены решению практических задач, с которыми учитель 
сталкивается  в  современной  школе:  ознакомление  с  различными  типами  программ  и 
учебников;  тематическое  и  поурочное  планирование;  анализ  и  самоанализ  урока; 
написание конспектов уроков с использованием различных приемов и методов обучения; 
создание  элективных  курсов;  методика  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  наиболее  важным темам, 
разделам учебной программы. Они построены как на материале нескольких лекций. При 
подготовке  практических  работ  предусмотрено  при  необходимости  проведение 
консультаций для студентов. На подготовку к занятию студентам дается несколько часов, 
рекомендации  о  последовательном  изучении  литературы  (учебники,  учебные  пособия, 
конспекты лекций,  справочники,  информационные сборники,  статистические  данные и 
др.).  При подготовке к  занятию возможно использование набора наглядных пособий и 
специального оборудования.

Используемые  критерии  оценки  ответов:  1)  полнота  и  конкретность  ответа;  2) 



последовательность и логика изложения; 3) связь теоретических положений с практикой; 
4) обоснованность и доказательность излагаемых положений; 5) наличие качественных и 
количественных  показателей;  наличие  иллюстраций  к  ответам,  с  выполненными  на 
лабораторных занятиях рисунками, таблицами и схемами; 6) уровень культуры речи.

В конце занятия дается оценка всей практической работы, где обращается особое 
внимание  на  следующие  аспекты:  1)  качество  подготовки;  2)  результаты выполненной 
работы; 3) степень усвоения знаний; 4) активность; 5) положительные стороны в работе 
студента; 6) недостатки в работе студентов и пути их устранения.

Для более углубленного изучения материала предлагается 21 практическая работа, 2 
семинара и  2  контрольные работы.   При выполнении практических работ у  студентов 
формируются практические навыки преподавания географии.  На семинарских занятиях 
студенты подробнее в своих докладах раскрывают поставленные перед ними вопросы. 

В  процессе  освоения  дисциплины  проводится  промежуточный  контроль  уровня 
усвоения  дисциплины.  Он предполагает  выполнение письменных заданий и  ответы на 
контрольные вопросы, либо тестовую форму проверки знаний по разделам. Контрольные 
работы включают 4 варианта, в которых исчерпывающие ответы на вопросы необходимо 
дать  в письменном виде.  Контрольная работа  имеет своей целью проверить  и оценить 
уровень усвоенных знаний по одной или ряду изложенных тем. Она состоит из ответов на 
поставленные  преподавателем  вопросы.  Тестовая  форма  контроля  позволяет 
преподавателю более  объективно  оценить  знания  обучающихся,  не  умеющих проявить 
себя публично.

Методические рекомендации для студентов
Методические указания студентам раскрывают рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса, практических работ курса «Теория и 
методика обучения географии», и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические указания мотивируют 
студента к самостоятельной работе.

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для подготовки 
к  занятиям  представлен  в  разделе  «Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины. 
Рекомендуемая литература».

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем учебном 
заведении.  В  ходе  лекционного  курса  проводится  изложение  современных  научных 
материалов, освещение главнейших проблем теории и методики обучения географии. В 
тетради  для  конспектирования  лекций  необходимо  иметь  поля,  где  по  ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. Записи должны быть избирательными, 
полностью  следует  записывать  только  определения.  В  конспектах  рекомендуется 
применять  сокращение  слов,  что  ускоряет  запись.  В  конспекте  лекции  рекомендуется 
делать  все  рисунки,  сделанные  преподавателем  на  доске.  Вопросы,  возникшие  в  ходе 
лекции,  рекомендуется  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  использовать  при  выполнении  лабораторно-практических 
работ, при подготовке к экзамену, контрольным тестам, при выполнении самостоятельных 
заданий.

Лабораторный практикум. Практические работы имеют своей целю сформирование 
у студентов навыки и умение работы с наглядными средствами обучения, применяемыми в 
школе  при  изучении  географии,  методикой  преподавания.  Прохождение  всего  цикла  
лабораторных работ является обязательным условием допуска студента к экзамену. В 
случае  пропуска  занятий  по  уважительной  причине  пропущенное  занятие  подлежит 
отработке.  В  ходе  лабораторных  занятий  студент  под  руководством  преподавателя 
выполняет  комплекс  практический  заданий,  позволяющих  закрепить  лекционный 



материал  по  изучаемой  теме,  получить  основные  навыки  в  области  методики 
преподавания географии.

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  пользования  на  каждом  занятии 
преподавателем или лаборантом кафедры.

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

Написание рефератов и курсовых работ – один из основных видов самостоятельной 
работы студентов по усвоению дисциплины.  Реферат −  краткое изложение определенной 
научной проблемы на основе опубликованной литературы. Реферат может представлять 
собой  и  учебно-исследовательскую  работу,  в  которой  раскрывается  содержание 
исследуемой  проблемы,  приводятся  различные  точки  зрения.  Работа  над  рефератом 
помогает  студенту: углублять  понимание  отдельных  вопросов  курса; приобретать  и 
совершенствовать  навыки  самостоятельной   творческой  работы; логически  мыслить  и 
отстаивать  свою  точку  зрения. Реферат  позволяет  преподавателю  проверить: знание 
студентом  конкретных  произведений  научной  литературы; способность  студентов 
находить, обрабатывать,  структурировать,  оформлять и подавать научную информацию. 
Примерная тематика рефератов и курсовых работ представлена в пункте 8.1. программы. 

Итоговый  контроль  знаний  за  уровнем  усвоения  дисциплины  осуществляется  на 
зачете  (7 семестр)  и  экзамене (8  семестр),  к  которым можно подготовиться,  пользуясь 
примерными вопросами (пункт 8.3.). 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее в 
форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать вновь 
получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний.

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы студентов

по разделам «Методика обучения географии как частная дидактика», 
«Государственный образовательный стандарт общего образования по географии»

1. Предмет и проблемы методики обучения географии.
2. Практические методы обучения географии.
3. Экономическое образование школьников при обучении географии.
4. Психологические  концепции  обучения  географии  Н. А. Менчинской  и 

Д. Н. Богоявленского,  В. В. Давыдова  и  Д. Б. Эльконина,  Л. В.Занкова, 
П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной. 

5. Цели  обучения  географии.  Основные  направления  совершенствования  базового 
географического образования в школах России.

6.  Методы обучения географии (по И. Я. Лернеру и М. Н. Скаткину). 
7. Материальная база обучения географии.
8. Профессиональные компетенции учителя географии.
9. Государственный  образовательный  стандарт.  Содержание  и  структура  базового 

географического образования в средних учебных заведениях России.



10. Экологическое образование школьников при обучении географии.
11. Эмпирические методы исследования в методике обучения географии.
12. Наглядные средства обучения географии.
13. Особенности развития науки «Методика обучения географии» в разные периоды её 

становления.
14. Компоненты  содержания  географического  образования,  их  формирование  на 

уроках.
15. Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на уроках географии.
16. Теоретические методы исследования в методике обучения географии.

по разделам «Технология обучения географии в общеобразовательной школе на 
базовом и профильном уровнях», «Внеклассная работа по географии»

1. Модульная  технология  на  уроках  географии.  Особенности  создания  модульных 
уроков.

2. Структура и содержание курса «Экономическая и социальная география мира» (10 
класс).  Особенности методики его преподавания.

3. Общие формы внеклассной работы по географии.
4. Структура  и  содержание  курса  «География  Томской  области»  (8-9  класс). 

Особенности методики его преподавания. 
5. Структура и содержание курса «Экономическая и социальная география России» (9 

класс).  Особенности методики его преподавания.
6. Формы контроля на уроках географии.
7. ЕГЭ по географии. Значение, содержание, методика проведения.
8. Характеристика начального курса «Физическая география» (6 класс). Особенности 

методики его преподавания.
9. Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на уроках географии.
10. Характеристика  курса  «Физическая  география  России»  (8  класс).  Особенности 

методики его преподавания. 
11. Методические  особенности  применения  информационно-коммуникационных 

технологий на уроках географии.
12. Структура  и  содержание  курса  «География  материков  и  океанов»  (7  класс). 

Особенности методики его преподавания. 
Примерные задания для самостоятельной работы 

по разделу «Методика обучения географии как частная дидактика»
1. «Методика обучения географии» – частная, предметная  дидактика.
2. Ведущие компетенции современного учителя географии.
3. Вклад  «Методики  обучения  географии»  в  повышение  эффективности  преподавания 

школьной географии.
4. Составьте  схему, иллюстрирующую  связь  «Методики  обучения географии»  с 

географическими и психолого-педагогическими науками.
5. Докажите,  что  предмет  «География»  необходима  в  составе  общего  среднего 

образования.
6. Раскройте понятия «методика обучения» и «технология обучения».
7. Охарактеризуйте начальный период развития науки  «Методика обучения географии».
8. Особенности преподавания географии в школах России в период с 20-х по 80-е годы 

XX века.
9. Назовите  основных ученых-методистов  советского  времени и  их  вклад  в  развитие 

«Методики обучения географии».
10. Назовите  основных  ученых-методистов  современности  и  их  вклад  в  развитие 

«Методики обучения географии».
11. Особенности преподавания географии в школах России в настоящее время.
12. Назовите авторов ведущих  психологических концепций учения.  Какое значение они 

имеют для работы учителя географии?



13. «Мотив» и «мотивация», их роль в развитии учебной деятельности школьников.
14. Какие  способы  мотивации  целесообразно  применять  при  обучении  учащихся 

географии?
15. Как   учитель   географии   может   использовать   знания   о   видах  внимания  и 

способах   его организации на уроках? Покажите на примерах.
по разделу «Государственный образовательный стандарт

 общего образования по географии»
1. Цели обучения географии на этапе общего среднего образования.
2. Место географии в компонентах базисного учебного плана школы.
3. Роль  регионального  компонента  в  реализации  целей  базового  географического 

образования.
4. Цель профильного образования.
5. Компоненты содержания школьной географии.
6. Государственный стандарт общего образования в России. Понятие, компоненты.
7. Изменения в Государственном образовательном стандарте общего образования по 

географии в начале XX века.
по разделу «Технология обучения географии в общеобразовательной школе 

на базовом и профильном уровнях»
1. Понятие «метод обучения»,  классификация методов обучения по  И. Я. Лернеру и 

М. Н. Скаткину.
2. Методы обучения, различающиеся по источникам знаний. Приведите примеры.
3. Наглядные методы обучения географии. Приведите примеры.
4. Практические методы обучения географии. Приведите примеры.
5. Методы,   различающиеся  по  степени  самостоятельности  учащихся.  Приведите 

примеры.
6. Проблемное обучение. Главные понятия, применение на уроках географии.
7. Методические  приемы  формирования  и  усвоения  географических  понятий  у 

учащихся в процессе обучения географии в «Начальном курсе географии».
8. Методические  приемы  формирования  и  усвоения  географических  понятий  у 

учащихся в процессе обучения географии в курсе «География материков и океанов».
9. Методические  приемы  формирования  и  усвоения  географических  понятий  у 

учащихся в процессе обучения географии в курсе «Физическая география России».
10. Методические  приемы  формирования  и  усвоения  географических  понятий  у 

учащихся  в  процессе  обучения географии  в курсе  «Экономическая  география 
России».

11. Методические  приемы  формирования  и  усвоения  географических  понятий  у 
учащихся в процессе обучения географии в курсе «Экономическая география мира».

12.  Общие приемы формирования географических представлений у  школьников в 
разных курсах географии.

13.  Общие приемы выявления причинно-следственных    связей    и закономерностей 
в разных курсах школьной географии.

14. Приемы, способствующие усвоению географических фактов школьниками.
15. Как и  почему изменяются способы усвоения географических знаний и умений у 

учащихся при переходе из средних классов в старшие?
16. Основные  способы  формирования  творческой  деятельности  учащихся  при 

изучении географии.
17. Принципы обучения учащихся оценочной деятельности на уроках географии.
18. Материальная база обучения географии в современной школе.  
19. Применение  информациионно-коммуникационных  технологий  в  обучении 

географии в современной школе.
20. Применение модульной технологии на уроках географии.
21. Применение технологии «эссе» в обучении географии.



22. Применение технологии «синквейн» в обучении географии.
23. Применение технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

на уроках географии.
24. Применение технологии Case-study в обучении географии. 
25. Применение технологии «кластеры» в обучении географии.
26. Применение технологии «портфолио» в обучении географии.
27. Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на уроках географии.
28. Современные дидактические требования к уроку географии.
29. Значение игровой технологии для развития личности школьников.
30. Формы контроля результатов обучения географии в школе.
31. Практические и самостоятельные работы учащихся на уроках географии.
32. Приемы работы с различными средствами наглядности на уроках географии.
33. Общие приемы работы с учебником географии.
34. Применение  краеведческого  подхода  на  уроках  географии  на  всех  ступенях 

школьного обучения.
35. Формирование экологического мышления на уроках географии на всех ступенях 

школьного обучения.
36. Структура  современных   школьных  учебников  географии  «Начального  курса 

географии».
37. Структура  современных   школьных  учебников  географии  курса  «Географии 

материков и океанов». 
38. Структура  современных   школьных  учебников  географии  курса  «Физическая 

география России». 
39. Структура современных  школьных учебников географии курса «Экономическая и 

социальная география России».
40. Структура современных школьных учебников географии курса «Экономическая и 

социальная география мира».
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. Перечислите организационные формы внеклассной работы по географии в школе.
5. Географический кружок как форма внеклассной работы по географии в школе.
6. Современные  дидактические  требования  к  внеклассному  мероприятию  по 

географии.
7. Значение  внеклассной  работы  по  географии  в  развитии  интереса  к  учебному 

предмету «География».
по разделу «Аудиовизуальные технологии обучения географии»

1. Применение интерактивных форм обучения на уроках географии.
2. Дидактические  принципы  построения  аудио-,  видео-  и  компьютерных  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.
по разделу «Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе»
1. Информатизация образования. Основные понятия и определения.
2. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в 

образовании. 
3. Роль  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  активизации 

познавательной деятельности учащихся. 
4. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, 



оценки и мониторинга учебных достижений учащихся по географии.
5. Методические  особенности  применения  информационно-коммуникационных 

технологии на уроках географии.

8.2. Примерная тематика рефератов 
1. Географическая культура – составная часть общей культуры человечества.
2. Развитие науки «Теория и методика обучения географии» в России.
3. Преподавание географии в зарубежных странах.
4. Современные концепции школьной географии.
5. Разнообразие программ и учебников по географии. 
6. Цели, содержание и структура базового школьного географического образования.
7. Тестирование как форма контроля на уроках географии.
8. Дифференцированный подход к учащимся при обучении географии.
9. Проблемный подход в обучении географии и его реализация на уроках.
10. Формы организации учебной деятельности школьников на уроках географии.
11. Игровые формы работы на уроках географии.
12. Типы и виды программ по географии для общеобразовательных учреждений.
13. Формирование картографических умений и навыков в «Начальном курсе географии».
14. Формирование  геолого-морфологических  знаний  в  курсе  «Физическая  география 

материков и океанов».
15. Формирование  основных  географических  понятий  в  курсе  «Экономическая  и 

социальная география России».
16. Формирование  основных  географических  понятий  в  курсе  «Экономическая  и 

социальная география мира».
17. Социально значимая направленность внеклассной работы.
18. Географический кружок как одна из форм внеклассной работы.
19. Характеристика направлений внеклассной работы по географии.
20. Применение интерактивных форм обучения на уроках географии.
21. Применение аудиовизуальных технологии в обучении географии.
22. Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  активизации  познавательной 

деятельности учащихся.
23. Контроль и оценка учебных достижений учащихся по географии путем применения 

информационных и коммуникационных технологии. 

8.3. Примерный перечень вопросов к зачету
1. «Теория и методика преподавания географии» как наука.
2. Связь методики преподавания географии с другими психолого-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.
7. Дифференцированный подход к учащимся при обучении географии, его реализация 

на уроках.
8. Характеристика методов  обучения  географии  (по  уровням  познавательной 

деятельности и по источникам географических знаний).
9. Характеристика  методов  обучения  географии  по  уровням  познавательной 

деятельности.  Объяснительно-иллюстративный  и  репродуктивный  методы, 
проблемное изложение.

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



11. Словесные методы обучения географии. Устное изложение (рассказ, беседа)
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  географии.  Методика 

работы с ними на уроках географии.
15. Методы работы со статистическими материалами на уроках географии.
16. Формирование географических понятий у школьников на уроках  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  литературой  на  уроках 

географии.

8.4.  Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Государственный  образовательный  стандарт  (2004  г.).  Содержание  и  структура 

базового географического образования в средних учебных заведениях России.
2. Цели  обучения  географии.  Основные  направления  совершенствования  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  методику  обучения 

экономической географии.
5. Состояние школьной географии в России и развитие методической мысли в  XIX 

веке.  Вклад  К. Д.  Ушинского  и  Д. Д.  Семенова  в  развитие  методики  обучения 
географии.

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

7. Методы обучения географии,  выделенных по источникам географических знаний 
(словесные, наглядные, практические).

8. Компоненты содержания школьной географии и их краткая характеристика.
9. Методы проверки знаний, умений и навыков на уроках географии. Фронтальные, 

групповые и индивидуальные формы опроса. Самоконтроль и взаимоконтроль.
10. Практические и самостоятельные работы на уроках географии. Виды работ, этапы и 

методика их проведения.
11. Формы, методы и организация внеклассной работы по географии. Географический 

кружок. 
12. Географические  экскурсии,  их  значение  в  реализации  краеведческого, 

экологического и экономического принципов обучения географии.
13. Формы  организации  учебной  деятельности  на  уроках  географии.   Виды 

коллективной работы.
14. Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках географии.
15. Современный урок географии. Характеристика основных типов уроков географии.
16. Система геолого-геоморфологических знаний в школьном курсе географии.
17. Методы обучения географии и их классификация. Характеристика методов обучения 

географии, выделенных по  характеру познавательной деятельности учащихся.
18. Дифференцированный  и  индивидуальный  подход  к  учащимся  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  социальной  географии 

России (9 класс).  Особенности методики его преподавания.
23. Анализ структуры и содержания курса экономической и социальной географии мира 

(10 класс).  Особенности методики его преподавания
24. Игры на уроках географии. Классификация игр. Этапы проведения игры.
25. Планирование  учебной  работы  по  географии.  Составление  тематического  и 

поурочного планов.
26. Этапы формирования картографических знаний, умений и навыков.
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 проведения.
31. Экологическое образование школьников при обучении географии.
32. Экономическое образование школьников при обучении географии.
33. Психологические  основы  обучения  географии.  Характеристика  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 уроках географии.
38. Осуществление  принципа  наглядности  при  обучении  географии  посредством 

опытов.
39. Осуществление  принципа  наглядности  при  обучении  географии  посредством 

практических работ на местности.
40. Осуществление принципа наглядности на уроках географии через использование 

коллекции минералов и горных пород.












