
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

«Кемеровский государственный университет»
Кафедра геологии и географии

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

для специальности 050103.65 География  ,   ОПД.Ф.4

Курс (3,4) Зачет 6,7
Семестр (6,7,8)
Лекции (22) Экзамен  (8)

Практические занятия (16)
Лабораторные занятия (4)
Самостоятельные занятия (290)
Всего часов (332)

Составитель: к.п.н, доцент каф. геологии и географии О. А. Брель

Кемерово, 2015



        Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ГОС ВПО по

специальности  050103.65  «География»,  а  также  с  использованием  программы,

разработанной Р. П. Мышинской, Л. М. Панчешниковой, В. П. Щеневым (2001), а также

программы, составленной Л. Ю. Ларионовой (Методика обучения географии – программа

для педагогических вузов,  Красноярск:  КПУ, 1997),  с  учетом современных подходов к

содержанию и методике преподавания географии в школе.



Пояснительная записка
     Дисциплина «Теория и методика обучения географии» вносит значительный вклад в
формирование профессиональной компетентности учителя. Изучение данной дисциплины
позволяет обеспечить понимание теоретических основ методики преподавания географии
и готовность студентов к самостоятельной педагогической деятельности.
      Цель Теории и методики обучения географии заключается в том, чтобы вооружить
студентов  знаниями  теоретических  и  методологических  основ  методической  науки  и
первоначальными  методическими  умениями,  обеспечивающими  творческий  подход  к
выполнению различных функций учителя географии школы. 
     Задачи: 
 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; 
 формирование интереса к педагогической науке, методического мышления, 
 сформировать у студентов умения рациональной организации своего педагогического

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

      «Теория и методика преподавания географии» интегрирует в единое целое знания и
умения,  полученные  студентами  при  изучении  естественнонаучных  и  психолого-
педагогических дисциплин.
 Рабочая  программа  соответствует  Государственному  образовательному  стандарту
высшего профессионального образования.
       Программа  предусматривает  лекционные  и  лабораторно-практические  занятия.
Лекции  раскрывают  теоретические  основы  курса.  Лабораторные  занятия  готовят
студентов  к  решению  конкретных  методических  вопросов  и  задач,  которые  ведут  к
формированию методических умений.
     В  лекционном  курсе рассматриваются  цели,  структура  и  содержание  предмета,
методологические вопросы, методы, средства и формы обучения географии, методические
условия  и  пути,  способствующие  формированию  знаний  и  умений,  становлению
географического мышления школьников. 
      Часть лекций направлено на изучение частных методик формирование специальных
географических знаний и подготовке к формированию умений и навыков на лабораторных
и практических занятиях (топографических, картографических, геолого-морфологических
и др.).
     Целый  ряд  лекций  посвящен  знакомству  с  целями,  структурой,  содержанием
отдельных  курсов  географии,  с  особенностями  формирования  знаний  и  умений
школьников при изучении этих курсов.
      Лабораторно-практические занятия включают в себя анализ программ по географии,
обеспечивающих базисный учебный план школы, учебников, атласов, рабочих тетрадей и
других  средств,  которые  составляют  учебно-методический  комплект  по  географии.
Тематика  лабораторных  работ  строится  на  основе  изучения  отдельных  вопросов



методики. Изучение каждой темы предполагает выполнение самостоятельной работы по
практическому применению знаний и умений. К их числу относится составление картотек
методической  литературы,  дидактических  материалов,  планов  конспектов  уроков  и  их
фрагментов, тематических планов и т. п. 
      Самостоятельная внеаудиторная работа студентов заключается в проработке лекций,
основной и дополнительной литературы, ресурсов Интернет. 
      Текущий  контроль  –  устный  опрос  на  занятиях,  разработка  конспектов  уроков.
Промежуточный  контроль  –  коллоквиум,  выполнение  контрольных  заданий,  защита
реферата,  зачет, экзамен. Формами зачета также могут быть: сдача теоретических основ
ТМОГ или разработка дидактических материалов, заданий для самостоятельной работы
учащихся, проблемных вопросов по определенным темам.
При изучении многих вопросов методики преподавания географии следует опираться на
передовой  учительский  опыт,  что  обеспечивает  связь  методики  учебного  предмета  с
практикой школы.

Требования к методическим знаниям и умениям студентов
   В результате изучения Теории и методики обучения географии
Студенты должны знать:
- значение и проблемы исследования МПГ, связи с другими науками;
- историю школьной географии как учебного предмета;
- цели преподавания географии в школе;
- методы исследования методической науки;
- классификацию методов обучения географии;
- методические условия и приемы формирования географических ЗУН;
- систему средств преподавания географии,  их дидактические особенности и функции,
особую роль работы с картой в процессе обучения географии;
- виды планирования учебной работы;
-  требования  к  структуре  уроков,  формы организации  воспитательно-образовательного
процесса, типы и виды уроков;
-  задачи  и  содержание  учебных  экскурсий,  основные  методические  требования  к  их
проведению;
- значение внеклассной работы, ее основные формы;
-  цели  факультативных  занятий,  содержание  программ  по  факультативным  курсам,
особенности организации обучения на факультативных занятиях;
- требования к оснащению кабинета географии.
Студенты должны уметь:
-  заниматься  самообразованием,  используя  для  этого  методическую  литературу,  опыт
учителей географии; научные исследования;
- опираться на теоретические знания по методике преподавания географии при решении
практических воспитательно-образовательных задач;
- использовать Стандарты географического образования в средней школе и программы,
как руководство при планировании воспитательно-образовательной работы;
-  планировать  учебный процесс,  исходя  из  поставленных целей урока и особенностей
познавательной деятельности учащихся;



-  создавать  условия  и  использовать  приемы  обучения,  способствующие  развитию
мышления учащихся, их самостоятельной познавательной деятельности;
- обучать учащихся работе со всеми важнейшими средствами обучения;
- составлять тематические и поурочные планы;
- проводить уроки разных типов и видов;
-  формулировать  цели  и  задачи  урока,  определять  его  содержание,  отбирать  методы,
приемы и средства обучения, оценивать качество урока;
-  организовывать  на  уроках  фронтальную,  индивидуальную  и  групповую  работу
учащихся;
-  осуществлять  дифференцированный  подход  к  школьникам  в  процессе  обучения
географии;
- проводить географические экскурсии;
- проводить работу по оснащению географического кабинета оборудованием;
- вести факультативные занятия по географии.

Критерии оценки знаний на зачете
Оценка «зачтено» на зачете ставится при:
- правильном, полном и логически построенном ответе,
- умении оперировать биогеографическими терминами,
- использовании в ответе дополнительного материала,
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.
При тех же условиях, но в ответе
- имеются негрубые ошибки или неточности,
- возможны затруднения в использовании практического материала,
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения,
- схематичном неполном ответе,
- неумении оперировать биогеографическими терминами или их незнание,
- одной грубой ошибке или неумении,
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.
Оценка «не зачтено» ставится при:
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,
- неумении оперировать биогеографической терминологией,
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Критерии оценки знаний на экзамене
Оценка «5» на экзамене ставится при:
- правильном, полном и логически построенном ответе,
- умении оперировать специальными терминами,
- использовании в ответе дополнительного материала,
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.
Оценка «4» на экзамене ставится при:
- правильном, полном и логично построенном ответе,
- умении оперировать специальными терминами,
- использовании в ответе дополнительного материала,



- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.
Но в ответе
- имеются негрубые ошибки или неточности,
- возможны затруднения в использовании практического материала,
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения.
Оценка «3» ставится при:
- схематичном неполном ответе,
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание,
- одной грубой ошибке или неумении,
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.
Оценка «2» ставится при:
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,
- неумении оперировать специальной терминологией,
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Тематический план заочной формы обучения

№ Темы Объем 
ча-сов

Лек
ции

Пра
ктич
.

Лаб. Самостояте
льная 
работа 
студентов

Формы 
контроля

1 Предмет, задачи и методы 
исследования методики 
преподавания географии. 
История науки, основные этапы
развития (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.)

22 2 2 Проработка
лекций и 
литературы
(29) 

Вопросы
коллоквиу

ма

2 Цели обучения географии. 
Структура и содержание 
географического образования в 
средней школе(Цели изучения 
истории развития школьной 
географии и методики; 
основные факторы, 

32 2 2 Проработка
лекций
(26)

Вопросы
коллоквиу

ма



определяющие их развитие. 
История развития методики 
обучения географии в России. 
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)

3 Анализ программ и Стандартов 
школьного геог. образования. 
Методика работы с учебником, 
географическими картами и 
глобусом. (Государственный 
образовательный стандарт 
общего образования по 
географии. Федеральный и 
региональный компонент. 
Место географии в базисном 
учебном плане средней 
общеобразовательной школы. 
Четыре дидактических 
компонента содержания 
образования. Структура 
школьного географического 
образования)

34 2 2 Анализ 
соответств
ия 
программ и
учебников 
(32)

Письменн
ая

контрольн
ая работа

4 Технология обучения географии
в общеобразовательной школе 
на базовом и профильном 
уровнях. Реализация 
дидактической теории процесса
обучения И. Я. Лернера и М. Н. 
Скаткина в практической 

38 2 2 Отбор 
методов к 
темам (30)

Контроль
ная работа



деятельности учителя 
географии.
Основные методы и методики 
обучения географии(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. 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.)

5 Средства преподавания 
географии. Аудиовизуальные 
технологии обучения 
географии. Использование 
современных информационных 
и коммуникационных 
технологий в учебном процессе.
Кабинет 
географии(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. Аудиовизуальные  
технологии обучения 
географии. Интерактивные 
технологии обучения. 
Дидактические принципы 
построения аудио-, видео- и 
компьютерных учебных 
пособий. Типология учебных 
аудио-, видео- и компьютерных 

22 2 2 Проработ-
ка лит-ры 
(28)

Вопросы
коллоквиу

ма



пособий и методика их 
применения. Банк аудио-, видео-
и компьютерных учебных 
материалов.
)

6 Формы организации обучения 
географии. Урок географии. 
Виды планирования. Структура 
урока(Формы организации 
обучения географии: урок, 
наблюдения, практические 
работы на местности, 
экскурсии. Методика 
формирования основных 
систем знаний. 

41 2 2 Календар. 
темат. 
планир.(30)

Проверка
планов
уроков

7 Особенности использования 
игровых форм 
деятельности(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.)

27 2 2 Проработка
лекций (28)

Разработк
а игры

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

26 2 2 Проработка
лекций (26)

Вопросы
коллоквиу

ма



внеклассной работе по 
географии.)

9 Частные вопросы обучения 
географии. Методики 
формирования специальных 
географических ЗУН(Методика
формирования основных 
систем знаний. Методы 
анализа и экспертизы для 
электронных программно-
методических и 
технологических средств 
учебного назначения. 
Методические аспекты 
использования информационных
и коммуникационных 
технологии в учебном 
процессе.)

40 2 2 Проработка
лекций, 
разработка 
урока (32)

Вопросы
экзамена
проверка
заданий

10 Методика изучения отдельных 
курсов географии. 
Методика изучения курсов 
региональной географии. 
(Методика изучения курса 
школьной географии на разных 
ступенях образования. 
Особенности методики 
изучения отдельных курсов 
географии в школах разного 
типа. Методика изучения 
курсов региональной 
географии.)

52 4 2 Проработка
лекций, 
разработка 
урока (29) 

Оценка
проведенн

ого
Урока

Всего                                             332     22       16       4        290     Зачет, экзамен

Содержание дисциплины

Методика  преподавания  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.  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.  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. 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.  Формы организации обучения
географии: урок, наблюдения, практические работы на местности, экскурсии. Методика
формирования основных систем знаний. 

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 технологий в учебном процессе.

Методика изучения курса школьной географии на разных ступенях образования.
Особенности методики изучения отдельных курсов географии в школах разного типа.

Природоведение.  Природоведение  как  средство  формирования  естественно-
научной  картины  мира  и  пропедевтическая  основа  для  начального  курса  физической
географии.  Учет  возрастных  особенностей  учащихся  V  класса  при  выборе  форм  и
методов  обучения.  Роль  краеведческого  материала,  демонстрационных  опытов,
наблюдений и экскурсий в природу, наглядных средств обучения.

 Физическая география. Цели обучения начальному курсу физической географии и
его  место  в  системе  школьного  географического  образования.  Последовательность
изучения геосфер  в VI классе  и ее  педагогическое  обоснование.  Ведущая роль общих
понятий  в  содержании  курса.  Типологическая  схема  характеристики  каждой  из  сфер.
Требования программы к знаниям и умениям учащихся. Широкое использование средств
наглядности.  Особенности  методики  проблемного  обучения  в  начальном  курсе



физической географии. Приемы работы с картой. Система практических работ и методика
их выполнения. Преобладающие типы уроков.

 Курс географии материков и океанов. Цели обучения курсу географии материков и
океанов. Отражение в курсе общих географических закономерностей, идеи разнообразия
природы, роли природы как среды обитания человека. Система умений и навыков в курсе
географии материков и океанов. Требования к знаниям и умениям учащихся. Сочетание
индуктивного  и  дедуктивного  путей  формирования  знаний,  установление
внутрипредметных  связей  с  начальным  курсом  физической  географии.  Приемы
реализации  межпредметных  связей  с  биологией,  историей,  физикой.  Система
практических  работ.  Особенности  типологического  подхода  к  изучению  материков  и
океанов.  Методика  изучения  отдельных  государств  и  проведения  обобщающего
повторения. Передовой опыт учителей, его изучение и применение.

 Курс географии России. Цели объединенного курса физической, экономической и
социальной географии России. Основная задача – полное, комплексное представление о
природе, населении и хозяйстве своей Родины.

Методика  обучения  физической  географии  России.  Идея  ПТК  как  основа
содержания  физико-географической  характеристики  страны.  Ресурсный  подход  к
изучению  природы.  Основные  требования  к  знаниям  и  умениям.  Содержание
характеристики  компонентов  природы.  Реализация  краеведческого  принципа  обучения
при изучении всех компонентов природы. Особенности формирования знаний и умений
при  изучении  раздела  «Разнообразие  природных  комплексов  России».  Организация
самостоятельных  работ  учащихся.  Содержание  программных  практических  работ.
Методика обучения экономической и социальной географии России. Система основных
понятий  экономики  и  социально-географического  содержания.  Обучение  учащихся
умениям  работать  с  экономическими  и  демографическими  картами,  статистическими
материалами,  экономико-географическим  текстом,  решать  экономико-географические  и
экономические задачи. Система практических работ. 

 Экономическая и социальная география мира. 
Цели  обучения.  Построение  и  содержание  общей  экономико-географической

характеристики  мира.  Система  общих  понятий  о  политической  карте  мира,  мировых
природных  ресурсах,  населении  мира,  географии  мирового  хозяйства.  Типовая  схема
экономико-географической характеристики страны. Учет в процессе обучения возрастных
особенностей учащихся старших классов и положения курса в качестве завершающего
школьное  географическое  образование.  Система  практических  работ.  Использование
лекционно-семинарской  системы  обучения.  Содержание,  планирование  и  методика
проведения разных форм внеурочной деятельности.

Методика изучения курсов региональной географии.

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ по курсу «Теория и методика обучения географии»

№ 
пп

Тема лекции

1 Методика  обучения  географии  как  частная  дидактика.  Предмет,  задачи  и  методы
исследования методики преподавания географии.

2 История  науки,  основные  этапы  развития.  История  развития  методики  обучения
географии в России. Современный этап развития методической науки.



3 Цели  обучения  географии.  Единство  образовательных,  воспитательных  и
развивающих целей обучения географии. Уникальность географического образования.
Социально-политические,  экологические и экономические  аспекты географического
образования учащихся.

4 Структура и содержание географического образования в средней школе.

5 Общая  характеристика  программы  для  школы  по  географии.  Конструирование
содержания курса географии в школе. Работа учителя со Стандартами и программами
по географии при подготовке уроков.

6 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.
Реализация дидактической теории процесса обучения И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина
в практической деятельности учителя географии.

7 Содержание географии как учебного предмета.

8 Основные методы преподавания географии.

9 Приемы активизации деятельности учащихся на уроках географии.

10 Формирование знаний и умений учащихся в процессе обучения географии.

11 Формирование  эмпирических  знаний.  Особенности  формирования  географических
представлений у учащихся.

12 Особенности формирования специфических (географических) умений.

13 Средства преподавания географии. Аудиовизуальные технологии обучения географии.
Использование  современных  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
учебном процессе.

14 Кабинет географии

15 Формы организации обучения географии. Урок географии.

16 Подготовка учителя к уроку. Виды планирования. 

17 Структура урока. Типология уроков.

18 Формы организации обучения географии. Учебные экскурсии по географии. 

19 Формы организации обучения географии. 0собенности использования игровых форм
деятельности

20 Классификации дидактических игр.

21 Внеклассная  работа по географии.

22 Методика формирования топографо-картографических знаний.

Методика формирования геолого-геоморфологических знаний.

23 Методика формирования гидрологических знаний.

24 Методика формирования климатологических знаний.

25 Виды практических работ по географии, их содержание и методика выполнения.



26 Виды лабораторных работ по географии, их содержание и методика выполнения.

27 Методика изучения отдельных курсов географии. Природоведение.

28 Методика изучения курсов региональной географии.  Роль краеведческого материала,
демонстрационных опытов,  наблюдений и экскурсий в природу, наглядных средств
обучения.

30 Методика изучения отдельных курсов географии. Физическая география.

31 Особенности  методики  проблемного  обучения  в  начальном  курсе  физической
географии.

32 Приемы работы с картой.  Система практических работ по физической географии и
методика их выполнения.

33 Методика  изучения  отдельных  курсов  географии.  Курс  географии  материков  и
океанов.

34 Особенности типологического подхода к изучению материков и океанов.

35 Методика изучения отдельных курсов географии. География России.

36 Идея  ПТК как  основа  содержания  физико-географической  характеристики  страны.
Ресурсный подход к изучению природы.

37 Методика  обучения  экономической  и  социальной  географии  России.  Система
основных понятий экономики и социально-географического содержания.

38 Методика  изучения  отдельных  курсов  географии.  Экономическая  и  социальная
география мира. 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ 
пп

Содержание занятия

1 Анализ программ и Стандартов школьного географического образования. 

2 Анализ учебников географии. Методика работы с учебником.

3 Методы обучения географии. 

4 Работа  студентов  по  отбору  методов  обучения  в  целях  формирования  знаний,  а
также тем школьных курсов и средств обучения для применения изученных методов

5 Планирование учебной работы. Календарно-тематическое планирование. 
6 Разработка поурочного плана на примере одной из тем школьного курса

7 Географические карты и приемы работы с ними на уроках в школе

8 Использование ТСО и других средств наглядности на уроках географии

9 Методика  изучения  природоведения  V  класса  и  начального  курса  физической
географии VI класса. Анализ программ, учебников, методических пособий по курсу. 

10 Анализ практических работ и опытов по природоведению.
11 Методика  преподавания  географии  материков  и  океанов.  Разработка  фрагмента

урока с демонстрацией методики игровых форм обучения.



12 Разработка фрагмента урока с демонстрацией методов проблемного обучения.
13 Методика  преподавания  географии  России.  Разработка  фрагментов  и  планов-

конспектов уроков по индивидуальным заданиям.
14 Методика преподавания экономической и социальной географии мира. Разработка

фрагментов уроков.
15 Методика формирования топографо-картографических и геолого-морфологических

знаний и умений

16 Методика формирования гидрологических и климатологических знаний.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Программы по географии для средней школы.

Тема 2. Учебно-методический комплекс по географии для средней школы.

Тема 3. Цели и содержание географического образования.

Тема 4. Методические подходы к отбору содержания учебного материала по географии в
средней школе.

Тема 5. Приемы работы с учебником географии.

Тема 6. Методы обучения географии.

Тема  7. Приемы  устного  изложения  учебного  географического  материала  учителем.
Обучение детей приемам изложения географической информации.

Тема 8. Средства наглядности и технические средства в обучении географии

Тема 9. Методическая литература по географии, и ее анализ.

Тема 10. Организация практических и самостоятельных работ на уроке географии.

Тема 11. Проверка и оценка результатов обучения географии

Тема 12. Подготовка учителя географии к уроку. Поурочное и тематическое планирование.

Тема 13. Разработка поурочного плана и конспекта учебного занятия

Тема 14. Наблюдение и анализ урока географии.

Тема 15. Методика проведения уроков географии разных типов

Тема 16. Методика изучения отдельных тем и разделов в курсе географии.

Тема 17. Методика проведения учебных экскурсий по географии.

Тема 18. Внеклассная работа по географии в школе.

Тема 19. Методика организации и проведения игровой формы деятельности

Тема  20.  Моделирование  уроков  географии  с  использованием  изученных  методов  и
приемов обучения

Тема  21.  Моделирование  уроков  географии  с  использованием  методов  проблемного
обучения.

Тема  22.  Моделирование  уроков  географии  с  использованием  современных
образовательных технологий.

Тема 23. Особенности преподавания отдельных курсов географии (5-8 кл.)

Тема 24. Особенности преподавания отдельных курсов географии (9-10 кл.)

Тема 25. Итоговый круглый стол «Актуальные проблемы обучения географии».

Учебно-методические материалы по дисциплине



Основная литература
1. Практикум по методике обучения географии [Текст]: учеб. пособие / [В. Д.

Сухоруков [и др.]]. – М. : Академия, 2010. – 144 с.
2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения

[Текст]:  учеб.  пособие  /  Н.  Э.  Касаткина,  Т. А.  Жукова:  Кемеровский гос.  ун-т,
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. – Кемерово : [б. и.], 2010. –
203 с.

3. Финаров,  Д.  П.  Методики  обучения  географии  в  школе  [Текст]:  учеб.
пособие для вузов / Д. П. Финаров. – М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. – 383 с.

Дополнительная литература
1. Баринова, И. И. География России. Природа. 8 класс [Текст]: учебник / И. И.

Баринова. – 4-е изд. – М. : Дрофа, 2000. – 287 с.
2. Душина,  И.  В.  Методика  преподавания  географии  [Текст]:  пособие  для

учителей и студентов вузов / И. В. Душина, Г. А. Понурова. – М. : Моск. лицей,
1996. – 192 с.

3. Максаковский, В. П. Методическое пособие по экономической и социальной
географии  мира  [Текст]:  кн.  для  учителя  /  В.  П.  Максаковкий.  –  Москва  :
Просвещение, 1994. – 143 с.

4. Методика  преподавания  географии  [Текст]:  учеб.-метод.  пособие.  –
Кемерово : [б. и.], 2003. – 40 с.

5. Понурова, Г. А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе
[Текст] / Г. А. Понурова. – М. : Просвещение, 1991. – 192 с.

6. Тесты  и  вопросы  по  географии  [Текст]:  книга  для  учителей,  студентов
пединститутов и учащихся старших классов: учебное пособие / ред. К. В. Пашканг.
– М. : Просвещение, 1995. – 81 с.

7. Технологии  дистанционного  обучения  [Текст]:  учеб.-метод.  пособие  /
Кемеровский  гос.  ун-т;  [сост.  Э.  Э.  Грузина].  –  Кемерово  :  Кемеровский
госуниверситет, 2010. – 39 с.

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Вопросы к коллоквиуму

1. Предмет изучения методики преподавания географии, главные проблемы исследования.

2. Методы исследования методической науки.

3. Логика построения методического исследования.

4. Основные этапы развития школьной географии и методики преподавания в России.

5. Понятия «цели обучения», «содержание географического образования».

6. Образовательные, воспитательные, развивающие задачи преподавания географии.

7. Основные компоненты содержания географического образования.

8. Структура школьной географии. 

9. Стандарты географического образования.

10. Формирование знаний и умений учащихся в процессе преподавания географии.

11.  Формирование  теоретических  знаний.  Особенности  усвоения  географических

понятий.

12.  Методы  преподавания  географии.  Классификация  методов,  принятых  в  методике



преподавания географии.

13. Функции и классификация средств преподавания географии.

14. Кабинет географии. Основные элементы кабинета географии, их характеристика.

15. Использование кабинета географии в учебной и внеклассной работе.

16.  Учебные  экскурсии  по  географии.  Значение  экскурсий  в  осуществлении

краеведческого, экологического и экономического принципов обучения. 

17.  Образовательно-воспитательные  цели  внеклассной  работы  по  географии:  развитие

познавательных способностей и интереса школьников к географии. 

18. Характеристика основных форм внеклассной работы.

Примерные вопросы зачета № 1

1. Цели изучения географии в школе. 
2. Географические знания школьников, их структура. 
3. Методика формирования географических представлений. 
4. Методика формирования общих географических понятий. 
5. Методика формирования единичных географических понятий. 
6.  Методика  изучения  фактического  материала,  в  том  числе  географической
номенклатуры. 
7. Географические умения школьников, их структура. 
8. Методика формирования картографических умений. 
9. Методика формирования специальных умений в процессе практических работ. 
10.Методы обучения географии, их классификация. 
11.Методика применения объяснительно-иллюстративного метода в обучении географии. 
12.Методика применения репродуктивного метода в обучении географии. 
13.Методика применения методов проблемного обучения географии. 
14.Приемы работы с наглядными средствами обучения географии. 
15.Приемы работы с учебником географии. 
17.Современный урок географии. 
18.Структурные элементы урока географии, их характеристика. 
19. Анализ и самоанализ урока.
20.Методика проведения проверки знаний и умений учащихся. 
21.Характеристика основных типов урока географии. 
22.Методика применения на уроке географии фронтальной, индивидуальной и групповой
форм организации обучения. 

Примерные вопросы зачета № 2

1. Методика формирования картографических знаний и умений учащихся. 
2. Методика формирования геолого-геоморфологических знаний и умений учащихся. 
3. Методика формирования гидрологических знаний и умений учащихся. 
4. Методика формирования климатологических знаний и умений учащихся. 
5. Учебные экскурсии по географии.  
6. Кабинет географии и его использование в учебной и внеклассной работе. 
7. Методическая и опытно-экспериментальная работа учителя географии. 



8. Внеклассная работа по географии. 
9. Игры в обучении географии. 
10. Виды практических и лабораторных работ по географии.
11. Факультативные занятия по географии.
12. Олимпиады по географии.
13. Подготовка к ЕГЭ по географии.
14. Краеведческая основа курсов географии в школе.

15.Виды краеведческой работы в обучении географии. 
16. Реализация экологического принципа обучения на уроках географии.

17. Передовой опыт учителей географии в преподавании географии.

18.Методическая и опытно-экспериментальная работа учителя географии. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА

1. Предмет изучения методики преподавания географии, главные проблемы исследования.

2. Модернизация географического образования на современном этапе. 

3. Основные этапы развития школьной географии и методики преподавания в России.

4. Методы исследования методической науки

5. Цели изучения географии в школе. 
6. Географические знания школьников, их структура. 
7. Понятия «цели обучения», «содержание географического образования».

8. Образовательные, воспитательные, развивающие задачи преподавания географии.

9. Основные компоненты содержания географического образования.

10. Структура школьной географии. 

11. Учебные программы, учебные планы, стандарты географического образования.

12. Формирование знаний и умений учащихся в процессе преподавания географии.

13.  Формирование  теоретических  знаний.  Особенности  усвоения  географических

понятий.

14.  Методы  преподавания  географии.  Классификация  методов,  принятых  в  методике

преподавания географии.

15. Методы активизации обучения на уроках географии.

16. Методические приемы в преподавании географии.

17. Методика формирования географических представлений. 
18. Методика формирования общих и единичных географических понятий. 
19. Проблемное и эвристическое обучение на уроках географии. 
20. Домашняя учебная работа по географии.
21. Основные виды планирования в подготовке к уроку географии.
22. Методики формирования специальных умений и навыков учащихся по географии.
23. Основные организационные форму обучения географии.

24. Урок географии. Особенности организации и проведения.

25. Структурные элементы урока географии, их характеристика. 
26. Методика проведения проверки знаний и умений учащихся. 
27. Характеристика основных типов урока географии. 
28. Анализ и самоанализ урока географии.



29. Функции и классификация средств обучения географии.

30. Приемы работы с учебником географии. 
31. Кабинет географии. Основные элементы кабинета географии, их характеристика.

32 Использование кабинета географии в учебной и внеклассной работе.

33. Игры в обучении географии. 
34.  Внеклассная  работа  по  географии.  Характеристика  основных  форм  внеклассной

работы.

35.  Учебные  экскурсии  по  географии.  Значение  экскурсий  в  осуществлении

краеведческого, экологического и экономического принципов обучения. 

36. Факультативные занятия по географии.

37.  Образовательно-воспитательные  цели  внеклассной  работы  по  географии:  развитие

познавательных способностей и интереса школьников к географии. 

38. Элективные курсы по географии.

39. Географические олимпиады. Проблемы, вопросы.

40. ЕГЭ по географии.

41. Природоведение как средство формирования естественнонаучной картины мира.

42. Особенности преподавания физической географии 6 класс.

43. Особенности преподавания географии материков и океанов.

44. Особенности преподавания географии России.

45. Особенности преподавания экономической и социальной географии мира.

46.  Краеведческая  основа  курсов  географии  в  школе.  Виды  краеведческой  работы  в

обучении географии.

47. Использование ОЛК и тезаурусов в обучении географии.
48. Реализация экологического принципа обучения на уроках географии.

49. Передовой опыт учителей географии в преподавании географии.

50. Методическая и опытно-экспериментальная работа учителя географии. 

Контрольные задания
1.  Проанализировать  школьный  учебник  географии  (на  примере  одного  из  курсов

средней школы). 
2.  Проанализировать программы по географии для средней школы. 
3.  Разработать  содержание  заданий  для  учащихся  по  описанию  и  характеристике

географических объектов. 
4.  Разработать  приемы  использования  средств  наглядности  при  формировании

географических представлений и понятий. 
5.  Разработать  фрагмент  урока  с  использованием  приемов  объяснительно-

иллюстративного метода обучения. 
6.  Разработать  фрагмент  урока  с  использованием  приемов  репродуктивного  метода

обучения. 
7.  Разработать  вариант  рассказа  учителя  (информационного,  описательного,

объяснительного) к какому-либо уроку географии (по выбору студента). 
8.  Разработать содержание беседы к какому-либо уроку географии (по выбору студента).
9.  Разработать приемы работы с географической картой на каком-либо уроке географии



(по выбору студента). 
10.  Разработать приемы работы с контурной картой на каком-либо уроке географии (по

выбору студента). 
11.  Подобрать наглядные пособия к какому-либо уроку географии (по выбору студента) и

показать методику работы с одним из них. 
12.  Предложить вариант дидактической игры по географии для школьников. 
13.  Разработать содержание проверочных вопросов и заданий для уплотненного опроса

учащихся по какой-либо теме урока географии. 
14.  Разработать фрагмент урока, формирующего климатологические понятия.
15.  Разработать систему практических заданий для учащихся (на примере одной из тем). 
16. Составить дидактический материал для индивидуального подхода в обучении 

школьников (на примере одной из тем). 
17. Составить тематический план изучения одного из разделов школьной географии. 
18. Разработать план и конспект урока (тема по выбору студента). 
19. Разработать план и конспект учебной экскурсии в природу (тема по выбору студента). 
20. Разработать план и конспект внеклассного занятия по географии (форма внеклассной 

работы и тема занятия по выбору студента). 

Примерная тематика реферативных работ

 1.Экологическое воспитание учащихся в процессе обучения географии.

 2.Краеведческий принцип в преподавании географии (по одному из курсов).

 3.Развитие познавательного интереса учащихся на уроках географии.

 4.Проблемный подход в преподавании географии на примере одной из тем.

 5.Использование игр на уроках географии.

 6.Самостоятельная работа учащихся при изучении географии.

 7.Сравнительная характеристика методов обучения географии.

 8.Методика формирования картографических умений учащихся.

 9.Экскурсии как форма обучения географии.

10.Использование  компьютера  в  преподавании  географии,  создание  компьютерных

программ по географии.

11.Дифференцированный подход к учащимся при изучении географии (на примере одной

из тем).

12.Домашняя работа как форма обучения географии.

13.Формирование географических представлений в процессе преподавания географии в

VI, VII, VIII классах.

14.Методика преподавания географии как наука. История развития науки.

15.Тесты и их роль в проверке знаний и умений учащихся по одному из курсов географии.

16.Развитие  профессиональных  интересов  в  процессе  факультативных  занятий  по

географии.


