
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения географии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: 

- особенности восприятия людьми друг друга в процессе взаимодействия; 

- современные принципы толерантности, диалога и сотрудничества; 

- основные правила работы в коллективе и принципы толерантного обще-

ния; 

- сущность и особенности воздействия познавательных процессов личности 

на самоорганизацию и самообразование; 

- требования к своей профессиональной деятельности;  

- основы методики обучения; 

- историю школьной географии как учебного предмета;  

- методы исследования методической науки; 

- возможности образовательной среды организаций, позволяющих обеспе-

чивать воспитательно-образовательную траекторию; 

- классификацию методов обучения и воспитания на уроках географии;  

- методические условия и приемы формирования географических знаний, 

умений и навыков;  

- систему средств обучения географии, их дидактические особенности и 

функции, особую роль работы с картой в процессе обучения географии;  

- требования к оснащению кабинета географии. 

Уметь: 

- толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные разли-

чия;  

- компетентно использовать навыки общения;  

- использовать принципы толерантного поведения во взаимодействии с 

людьми; 

- заниматься самообразованием, используя для этого современную методи-

ческую литературу, опыт учителей географии, научные исследования;  

- вызвать интерес к своему предмету у учащихся; 

- анализируя учебники, методическую и географическую литературу, со-

ставлять тематическое и поурочное планирование; 

- разрабатывать и обновлять рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин; 

- планировать учебные занятия; 

- проводить уроки разных типов и видов; 

- делать анализ и самоанализ урока и внеклассного мероприятия; 

- применять разнообразные методы обучения и воспитания на уроках раз-

ных типов;  

- проводить работу по оснащению географического кабинета оборудовани-



ем; 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам образовательной программы; 

- разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного поме-

щения (кабинета, иного места занятий), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение учебного предмета, курса, 

дисциплины образовательной программы. 

Владеть: 

- методами и приемами организации сотрудничества обучающихся в разных 

видах деятельности; 

- способами и приемами психологического взаимодействия с другими 

людьми в профессиональной деятельности; 

- современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

- практическими навыками применения полученных знаний при разборе ре-

альных ситуаций;  

- навыками ведения переговоров, общения, ведения дискуссии; 

- приемами и техникой, повышающей эффективность организации челове-

ком собственной деятельности; 

- навыками анализа литературных источников, методической литературы по 

географии, географических карт; 

- способами и методами преобразования предметного пространства и зони-

рования помещения для организации эффективного процесса обучения; 

- навыками редактирования и анализа текстов с географической информа-

цией;  

- навыками самостоятельной работы географической информацией. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-6, ОК-7, ПК-11. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 

«Дисциплины».  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Методика обучения и воспитания географии как наука. Предмет изучения и 

главные проблемы исследования. Компоненты содержания географического об-

разования. География в Базисном учебном плане общеобразовательных учрежде-

ний России. Работа учителя с ФГОС и программами по географии при подготовке 

уроков.  

Методы обучения и воспитания на уроках географии. Методы активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках географии. Функции средств 

обучения в школьной географии. Краткая характеристика основных средств обу-

чения географии. Географическая карта. Особенности формирования картографи-



ческих представлений, понятий, умений у учащихся. Учебники географии, прие-

мы работы с ними. ТСО в географии и методика работы с ними. Кабинет геогра-

фии и его значение в организации учебно-воспитательной работы с обучающими-

ся. Географическая площадка, ее значение и оборудование. Характеристика ос-

новных форм организации воспитательно-образовательного процесса.  

Урок – основная форма организации обучения географии. Особенности 

урока географии. Структура урока. Типология уроков.  

Самостоятельная работа учащихся по географии. Учебные экскурсии по 

географии. Особенности предпрофильной подготовки учащихся по географии в 8-

9 классах. Профильное обучение географии в школе. Типы курсов по выбору по 

географии. Значение игровых форм деятельности в образовании, воспитании 

школьников, в развитии познавательного интереса к географии. Классификация 

дидактических игр. Внеклассная работа - необходимая составная часть учебно-

воспитательного процесса по географии в школе. Характеристика основных форм 

внеклассной работы по географии.  

ЕГЭ по географии: подготовка, организация, проведение. Частные вопросы 

обучения географии. Методика формирования топографо-картографических зна-

ний. Методика формирования геолого-геоморфологических знаний. Методика 

формирования гидрологических знаний. Методика формирования климатологи-

ческих знаний. Методика изучения отдельных курсов географии. Природоведе-

ние. Физическая география. География материков и океанов. Географии России. 

Экономическая и социальная география мира.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на основе образо-

вательных программ, разработанных институтом и адаптированных для обучения 

указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с нарушением зрения 

предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 

оценочные средства предоставляются в письменной форме, с возможностью за-

мены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-

сти обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для 

всех групп лиц с ограниченными возможностями допускается присутствие инди-

видуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи 

для оформления результатов проверки сформированности компетенций. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-



нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-

тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требо-

вания к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъяв-

ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается  присутствие на занятиях асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос и практическое 

задание выбираются самим преподавателем. 

 

 


