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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «География и 

экономика» 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-2 готовностью использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики 

Уметь: 
- разрабатывать и применять 
современные педагогические технологии 
во внеклассной работе по географии; 
- организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся 
Владеть: 
- навыками практического применения 
современных педагогических технологий 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

Знать: 
- закономерности физиологического и 
психического развития и особенности их 
проявления в воспитательно-
образовательном процессе (в том числе 
во внеклассной деятельности) в разные 
возрастные периоды 
Уметь: 
- применять здоровьесберегающие 
технологии во внеклассной работе с 
обучающимися 
Владеть: 
- навыками обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся 

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в 
области образования 

Знать: 
- значение внеклассной работы, ее 
основные формы; 
- основные педагогические и 
образовательные технологии, в том 
числе игровые, технологии проблемного 
обучения, информационно-
коммуникационные и др. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Настоящая дисциплина в учебном плане относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 9 
семестре 5 курса. «Методика внеклассной работы по географии» вносит 
значительный вклад в формирование профессиональной компетентности 
учителя географии. Изучение данной дисциплины позволяет обеспечить 
понимание теоретических и практических основ организации внеклассной 
работы по географии в образовательных учреждений и готовность студентов к 
самостоятельной педагогической деятельности. 



Дисциплина интегрирует в единое целое знания и умения, полученные 
студентами при изучении географических и психолого-педагогических 
дисциплин. 

Знание вопросов, изучаемых в данной дисциплине, необходимо для 
дальнейшего осуществления педагогической деятельности. При изучении ряда 
вопросов дисциплины следует опираться на передовой учительский опыт, что 
обеспечивает связь методики учебного предмета с практикой школы. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные  единицы (ЗЕ),  
108 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
56 

Аудиторная работа (всего): 56 
в т. числе:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия 42 
Практикумы  
Лабораторные работы  

В том числе в активной и интерактивной формах 10 
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 
Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 
Вид промежуточной аттестации обучающегося –  
Зачет 

 
 



 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

ԏԏЂВведение в науку. 
Цели, задачи 
внеклассной работы по 
географии 

3 1  2 Устный опрос. 
Коллоквиум 

ԏԏЂСодержание и 
педагогические 
требования к 
организации 
внеклассной работы по 
географии 

7 2 4 4 Устный опрос. 
Коллоквиум 
 

ԏԏЂОбщая характеристика 
форм и методов 
организации 
внеклассной работы по 
географии с 
обучающимися 

8 2 4 4 Сообщение/ 
доклад 
 

ԏԏЂГеографические 
кружки и клубы 11 1 4 6 Коллоквиум 

Практико-
ориентированн
ое задание 

ԏԏЂФакультативы по 
географии 

11 1 4 6 Коллоквиум 
Практико-
ориентированн
ое задание 

ԏԏЂГеографические 
олимпиады 11 1 4 6 Практико-

ориентированн
ое задание 

ԏԏЂГеографические 11 1 4 4 Коллоквиум 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

вечера Практико-
ориентированн
ое задание 

ԏԏЂГеографические 
конференции по 
географии 

7 1 4 4 Практико-
ориентированн
ое задание 

ԏԏЂНеделя географии в 
школе: особенности 
организации 

12 2 4 4 Практико-
ориентированн
ое задание 

ԏԏЂШкольные туристские 
походы и 
географические 
экспедиции: 
особенности 
организации 

11 2 4 4 Практико-
ориентированн
ое задание 

ԏԏЂШкольные музеи: 
особенности 
организации 
географических 
экспозиций 

7 1 2 4 Устный опрос 
Практико-
ориентированн
ое задание 

ԏԏЂОсобенности и 
примеры практической 
реализации 
внеклассной работы по 
географии 

10  4 4 Сообщение/ 
доклад 
Практико-
ориентированн
ое задание 

 Зачет      
Всего за дисциплину 108 14 42 52  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение в науку. 

Цели, задачи 
внеклассной работы по 
географии 

Методика внеклассной работы по географии как часть 
Методики обучения географии. Предмет изучения, цели, 
задачи и главные проблемы исследования. Связь с практикой 
школы. 

2 Содержание и Внеклассная работа - необходимая составная часть учебно-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

педагогические 
требования к 
организации 
внеклассной работы по 
географии 

воспитательного процесса по географии в школе. Роль 
внеклассной работы по географии в патриотическом и 
экологическом воспитании учащихся. Характеристика 
основных требований к организации внеклассной работы по 
географии. 

3 Общая характеристика 
форм и методов 
организации 
внеклассной работы по 
географии с 
обучающимися 

Основные формы и методы организации внеклассной работы 
по географии в школе. Систематические и эпизодические 
формы организации внеклассной работы. Массовые, 
групповые, индивидуальные формы. Применение 
традиционных методов и современных образовательных 
технологий при организации различных форм внеклассной 
работы по географии 

4 Географические кружки 
и клубы 

Особенности организации кружковой и клубной работы по 
географии. Виды географических кружков и географических 
клубов. Основные формы занятий географических клубов. 
Использование игровых и информационных технологий на 
занятиях с обучающимися.  

5 Факультативы по 
географии 

Особенности организации внеклассных факультативных 
занятий по географии. Применение игровых технологий на 
факультативах с целью развития познавательных интересов к 
географии. Экскурсия как элемент факультативов по 
географии.  

6 Географические 
олимпиады 

Особенности организации и проведения географических 
олимпиад по географии. Подготовка учащихся к олимпиаде 
по географии.  

7 Географические вечера Методика организации и проведения географических 
вечеров. Применение мультимедийных технологий при 
проведении географических вечеров. Знакомство учащихся с 
жизнью и деятельностью выдающихся ученых-географов и 
путешественников.  

8 Географические 
конференции по 
географии 

Географическая конференция как одна из активных форм 
приобщения учащихся к научно-исследовательской 
деятельности. Классификация географических конференций 
по содержанию. Подготовка к конференции.  

9 Неделя географии в 
школе: особенности 
организации 

Неделя географии в школе как комплексное внеклассное 
мероприятие. Формы внеклассной работы, входящие в план 
Недели географии. Особенности планирования мероприятий 
на Неделю географии.  

10 Школьные туристские 
походы и 
географические 
экспедиции: 
особенности 
организации 

Школьные туристские походы и географические экспедиции 
как наиболее сложная и интересная форма реализации 
внеклассной краеведческой деятельности по географии.  

11 Школьные музеи: 
особенности 
организации 

Особенности организации географических экспозиций в 
школьных музеях. Роль краеведческой работы и 
географических экспедиций и походов со школьниками в 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

географических 
экспозиций 

сборе экспонатов для музея, в развитии познавательных 
интересов обучающихся. Правила учета, хранения и 
экспонирования материалов школьного музея. Реализация 
межпредметных связей. 

 
Темы лабораторных работ  

2 Содержание и 
педагогические 
требования к 
организации 
внеклассной работы по 
географии 

Характеристика основных требований к организации 
внеклассной работы по географии. 

3 Общая характеристика 
форм и методов 
организации 
внеклассной работы по 
географии с 
обучающимися 

Основные формы и методы организации внеклассной работы 
по географии в школе. Применение современных 
образовательных технологий при организации различных 
форм внеклассной работы по географии 

4 Географические кружки 
и клубы 

Особенности организации кружковой и клубной работы по 
географии. Разработка календарно-тематического плана 
работы географического кружка. Разработка календарно-
тематического плана работы географического клуба. 

5 Факультативы по 
географии 

Особенности организации внеклассных факультативных 
занятий по географии. Применение игровых технологий на 
факультативах с целью развития познавательных интересов к 
географии. Разработка факультативного занятия с 
использованием игровых технологий. 

6 Географические 
олимпиады 

Особенности организации и проведения географических 
олимпиад по географии. Разработка олимпиадных заданий.  

7 Географические вечера Методика организации и проведения географических 
вечеров. Особенности построения сценария географического 
вечера. Разработка тематики географических вечеров. 

8 Географические 
конференции по 
географии 

Методика проведения географических конференций. 
Разработка стендовых и устных докладов с презентацией. 

9 Неделя географии в 
школе: особенности 
организации 
 

Особенности планирования мероприятий на Неделю 
географии. Разработка плана проведения Недели географии в 
школе.  

10 Школьные туристские 
походы и 
географические 
экспедиции: 
особенности 
организации 

Методика организации географических походов и 
экспедиций. Инструктаж обучающихся как обязательный 
элемент подготовки к походу. Формирование практических 
умений и навыков  



11 Школьные музеи: 
особенности 
организации 
географических 
экспозиций 

Разработка географического уголка, экспозиции в школьном 
музее. Правила учета, хранения и экспонирования 
материалов школьного музея.  

12 Особенности и 
примеры практической 
реализации 
внеклассной работы по 
географии 

Анализ передового опыта учителей географии в реализации 
внеклассной работы по географии. Практическая разработка 
различных внеклассных мероприятий по географии. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Методика преподавания географии: уч.-мет.пособие/ сост. О.А. Брель. – 
Кемерово, 2003. 
2. Основные формы организации обучения (тезисные лекции): учебно-
методическое пособие/ Под ред. М.И. Губановой, О.А. Брель. – Кемерово, 2007.  
3. Организационные формы обучения (практические задания, опорные 
конспекты, блок-схемы): учебно-методическое пособие/ Под ред. М.И. 
Губановой, О.А. Брель. – Кемерово, 2007.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименован
ие 
оценочного 
средства 

  Общая характеристика форм и 
методов организации 
внеклассной работы по 
географии с обучающимися. 
Особенности и примеры 
практической реализации 
внеклассной работы по 
географии 

ПК-3 
Знать: 
- закономерности физиологического и 
психического развития и особенности их 
проявления в воспитательно-образовательном 
процессе (в том числе во внеклассной 
деятельности) в разные возрастные периоды 
ПК-11 
Знать: 
значение внеклассной работы, ее основные 
формы; 
основные педагогические и образовательные 
технологии, в том числе игровые, технологии 

Сообщение 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименован
ие 
оценочного 
средства 

проблемного обучения, информационно-
коммуникационные и др. 
 

  Введение в науку. Цели, 
задачи внеклассной работы по 
географии. 
Содержание и педагогические 
требования к организации 
внеклассной работы по 
географии. 
Географические кружки и 
клубы.  
Факультативы по географии. 
Географические вечера. 

ПК-11 
Знать: 
- значение внеклассной работы, ее основные 
формы; 
- основные педагогические и образовательные 
технологии, в том числе игровые, технологии 
проблемного обучения, информационно-
коммуникационные и др. 
ПК-2 
Уметь: 
- разрабатывать и применять современные 
педагогические технологии во внеклассной 
работе по географии; 
- организовывать внеучебную деятельность 
обучающихся 
Владеть: 
- навыками практического применения 
современных педагогических технологий 

Коллоквиум 

  Географические кружки и 
клубы.  
Факультативы по географии.  
Географические олимпиады. 
Географические вечера. 
Географические конференции 
по географии.  
Неделя географии в школе: 
особенности организации. 
Школьные туристские походы 
и географические экспедиции: 
особенности организации 
Школьные музеи: особенности 
организации географических 
экспозиций. 
Особенности и примеры 
практической реализации 
внеклассной работы по 
географии. 

ПК-3 
Уметь: 
- применять здоровьесберегающие технологии 
во внеклассной работе с обучающимися 
Владеть: 
- навыками обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
ПК-11 
Знать: 
- основные педагогические и образовательные 
технологии, в том числе игровые, технологии 
проблемного обучения, информационно-
коммуникационные и др. 
 

Практико-
ориентиров
анное 
занятие 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Сообщения 
а) Примерные темы сообщений 

1. Применение игровых технологий при проведении внеклассных мероприятий 
по географии в школе. 



2. Информационные и коммуникационные технологии: реализация во 
внеклассной работе со школьниками. 
3. Применение кейс-метода на факультативных занятиях по географии. 
4. Особенности организации внеклассной работы по географии при переходе на 
ФГОС.  
5. Развитие познавательных интересов обучающихся при реализации 
внеклассной работы по  географии. 
7. Особенности организации внеклассной работы по географии в 5-7 классах. 
8. Особенности организации внеклассной работы по географии в 8-9 классах. 
9. Особенности организации внеклассной работы по географии со 
старшеклассниками. 
10. Организация внеклассной работы в профильных классах с углубленным 
изучением географии. 

 
б) Критерии оценки докладов/ сообщений 

В качестве основных критериев оценки студенческого доклада выступают: 
а) соответствие содержания заявленной теме (1 балл); 
б) актуальность, новизна и значимость темы (1 балл); 
в) четкая постановка цели и задач исследования (1 балл); 
г) аргументированность и логичность изложения (1 балл); 
д) научная новизна и достоверность полученных результатов (1 балл); 
е) свободное владение материалом (1 балл); 
ж) состав и количество используемых источников и литературы (1 балл); 
з) культура речи, ораторское мастерство (1 балл); 
и) выдержанность регламента (1 балл). 
к) наличие и качество презентации (1 балл). 
 
в) Описание оценивания.  
Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, 
ставится 10 баллов. За несоответствие критериям, снимается по 1 баллу за 
критерий, соответственно. 
Если доклад/ сообщение не соответствует семи и более критериям,  или студент 
не подготовил доклад/ сообщение, ставится «0» баллов. 

 
  6.2.2. Практико-ориентированные задания 
 
     а) Примеры типовых заданий 
 
Задание 1. Используя предложенную дополнительную литературу и ресурсы 
Интернет, разработайте календарно-тематический план работы географического 
кружка или географического клуба (на выбор), на учебный год.  



 
Задание 2. Используя учебник и предложенную дополнительную литературу,  
разработайте фрагмент факультативного занятия по географии с 
использованием игровых образовательных технологий.  
 
Задание 3. Используя учебник и предложенную дополнительную литературу,  
разработайте фрагмент занятия географического кружка с использованием 
технологии проблемного обучения.  
 
Задание 4. Используя предложенную дополнительную литературу, разработайте 
опорно-логический конспект о формах и видах внеклассной работы по 
географии.  
 
Задание 5. Используя предложенную дополнительную литературу и ресурсы 
Интернет, разработайте 10 заданий для школьного этапа олимпиады по 
географии (класс на выбор). 
 
Задание 6. Разработайте подробный план проведения Недели географии в 
школе. План должен включать в себя мероприятия для каждой параллели 
классов с 5-х по 11-е. 
 
Задание 7. Используя предложенную дополнительную литературу и ресурсы 
Интернет, разработайте план-конспект экскурсии на предприятие в рамках 
факультатива по географии (тема на выбор).  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- Оценивается полнота и точность выполненного задания. 
- Задание считается выполненным, или частично выполненным, если 

сделано правильно 60-100% .  
 
в) описание процедуры оценивания  
На заключительном занятии студент должен выполнить два практико-
ориентированных задания, которые он получает из предложенного перечня 
практических задач. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 5 
баллов, за два выполненных задания студент набирает 10 баллов.  
Полностью выполненное задание (100%) оценивается в 5 баллов, задание 
выполненное  в объеме до 80% оценивается в 4 балла; в объеме до 70% - 3 
балла, задание выполненное на 60% – 2 балла. Задание выполненное менее. 
Чем на 60% считается невыполненным и студент набирает «0» баллов.  
 
6.2.3. Коллоквиум  
 
 а) Примерные вопросы коллоквиума 

1. Внеклассная работа по географии: особенности организации. 



2. Роль внеклассной работы по географии в патриотическом и 
экологическом воспитании обучающихся. 

3. Характеристика основных требований к организации внеклассной 
работы по географии. 

4. Применение современных образовательных технологий при 
организации различных форм внеклассной работы по географии. 

5. Общая характеристика форм и видов внеклассной работы по географии. 
6. Основные отличия географического кружка от географического клуба. 

Виды географических кружков и географических клубов. 
7. Особенности организации внеклассных факультативных занятий по 

географии. 
8. Экскурсия как элемент факультативов по географии. 
9. Особенности подготовки учащихся к олимпиаде по географии. 
10. Географические вечера: особенности подготовки и разработки 

сценария. 
 

б) критерии оценивания компетенций: 
 
При оценивании ответа на вопрос коллоквиума учитывается: 
полнота ответа (2 балла), 
точность ответа (2 балла),  
умение оперировать терминами (2 балла),  
умение отвечать на дополнительные вопросы (2 балла) 
иллюстрирование теоретических положений практическим материалом (2 
балла). 
 
в) описание процедуры оценивания 
Студент сдает коллоквиум в устной форме, вытягивая один вопрос из списка 
предложенных в п. 6.2.3.  
При полном соблюдении выше перечисленных критериев студент набирает 10 
баллов, за каждый не полностью выполненный критерий снимается 1 балл, за 
невыполненный критерий, снимается 2  балла.  

 
 
6.2.4 Зачет 
 
а) Примерные вопросы зачета: 

 1. Раскрыть понятия: внеклассная работа, внешкольная работа, 
внеурочная работа. 

2. Значение и место внеклассной работы по географии в воспитательно-
образовательном процессе. 

3. Формы и виды внеклассной работы по географии, их классификация. 
4. Содержание и особенности организация внеклассной работы по 

географии. 
5. Цели, образовательные, развивающие и воспитательные задачи 

внеклассной работы по географии. 



7. Основные принципы внеклассной работы. 
8. Занимательность во внеклассной работе по географии. 
10. Методика проведения и организация различных форм и видов 

внеклассной работы. 
11. Методика организация и проведения географических кружков. 
12. Методика организация и проведения географических клубов. 
13. Методика проведения и организация факультативов по географии. 
14. Методика проведения и организация экскурсий по географии в рамках 

внеклассных занятий. 
19. Методика проведения и организация географических походов, 

экспедиций. 
20. Особенности организации и проведения конференций по географии 

для школьников. 
21. Географические олимпиады: особенности организации. Разработка 

олимпиадных заданий разного уровня сложности. 
22. Особенности организации географических экспозиций в школьных 

музеях. 
23. Особенности организации географических вечеров. 
24. Особенности планирования мероприятий на Неделю географии. 
25. Роль внеклассной работы по географии в развитии интереса учащихся 

к предмету. 
 

 
б) критерии оценивания компетенций: 
 
При оценивании ответа на устный вопрос учитывается: 

полнота и точность ответа,  
умение оперировать терминами,  
иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

 
При полном соблюдении этих критериев или выполнении их не менее чем на 

60 % ставится «зачтено» за ответ на вопрос 
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает зачет. 

Зачет ставится с учетом успешности сдачи студентом коллоквиума, сообщения и 
практико-ориентированных заданий, также учитывается активность студента в 
течение семестра В случае, если студент  отсутствовал на коллоквиуме или не 
сдал его на положительную оценку,  он  отвечает на устный вопрос из 
предложенного перечня примерных вопросов к зачету (пункт 6.2.4). 

 



Вид деятельности Максимальный 
балл 

Количество Комментарий 
Доклад (сообщение) 10 1  
Коллоквиум 10 1  
Практико-
ориентированное 
задание 

5 10  

Итоговое практико-
ориентированное 
задание 

5 2  

 
Максимальный текущий балл - 80 Максимальный аттестационный балл - 20 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

Дмитрук, Н. Г.  Методика обучения географии: учебник для ВПО / Н. Г. 
Дмитрук, В. А. Низовцев, С. В. Васильев. - Москва: Академия , 2012. - 315 с. 

Практикум по методике обучения географии: учеб. пособие / [ В. Д. 
Сухоруков и др.]. – М.: Академия, 2010. - 144 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

Душина И.В. Методика и технология обучения географии в школе/ И.В. 
Душина, Е.А. Таможняя, В.Б. Пятунин. – М. – 2002.  

Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения: 
учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова: Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 2010. - 203 с. 

Методика преподавания географии: уч.-мет.пособие/ сост. О.А. Брель. – 
Кемерово, 2003. 

Основные формы организации обучения (тезисные лекции): учебно-
методическое пособие/ Под ред. М.И. Губановой, О.А. Брель. – Кемерово, 2007.  

Организационные формы обучения (практические задания, опорные 
конспекты, блок-схемы): учебно-методическое пособие/ Под ред. М.И. 
Губановой, О.А. Брель. – Кемерово, 2007.  

Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - М. : 
Флинта, 2010. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-0195-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54554 (03.11.2015). 

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

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
1. Журнал «География»// http://geo.1september.ru/ -2015 [Электронный ресурс] 

/ режим доступа» // http://geo.1september.ru/index.php/. 
2. Электронный журнал National Geographic Россия//http://nat-geo.ru/ - 2015 

[Электронный ресурс] / режим доступа http://nat-geo.ru/. 
3. Сайт учителя географии// http://my-geography.ru/ - 2015 [Электронный 

ресурс] / режим доступа» //http://my-geography.ru/. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид 

учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на лабораторном занятии. 

Практичес-
кие и 

лабораторн
ые  работы 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала и 
дополнительной литературы. При оформлении работы 
необходимо: записать в тетрадь номер работы, тему, цель; 
записать предложенные задания. При выполнении конкретных 
заданий можно пользоваться текстом лекций, интернет-
источниками, справочным материалом.  
Более подробно методические указания представлены в: 
1. Методика преподавания географии: уч.-мет.пособие/ сост. 
О.А. Брель. – Кемерово, 2003. 
2. Основные формы организации обучения (тезисные лекции): 
учебно-методическое пособие/ Под ред. М.И. Губановой, О.А. 
Брель. – Кемерово, 2007.  
3. Организационные формы обучения (практические задания, 
опорные конспекты, блок-схемы): учебно-методическое пособие/ 
Под ред. М.И. Губановой, О.А. Брель. – Кемерово, 2007.  

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой 
литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 
материал. 



 
 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Рассылка материалов и консультирование посредством электронной 
почты). 

Перечень активных и интерактивных форм обучения, в которых 
используются информационные технологии так же представлен в п.12.1 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 
 - учебные аудитории с интерактивной доской, ноутбуком 

(компьютером) и проектором; 
- комплект примерных учебных программ по географии; 
- атласы мира, набор настенных географических карт мира, материков, 

океанов. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

Предусмотрено применение следующих образовательных технологий (в том 
числе активных и интерактивных):  

- лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 
точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек 
зрения и т.д.; 

- «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных заданий предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 
во взаимодействии с другими людьми и т.д. 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные занятия).  

- лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 



заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 
будущего специалиста и т.д.; 

- лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
выполняя практические работы по инструкции. Традиционные технологии 
используются при осуществлении образовательного процесса во всех разделах 
дисциплины.  

Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся. 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на 
основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 
аттестации 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 замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяютсяна письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 



оказания технической помощи для оформления результатов проверки 
сформированности компетенций. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же 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, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, 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 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной 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 
особых 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 
предоставить 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, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, 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. 

 
 
 

Брель О.А., зав. кафедрой геологии и географии, к.п.н., доцент Составитель: (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 
 



 
 
 
 


