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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный вариант учебной программы разработан в соответствии с 

образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки 

студентов по специальности 1-02 04 02 Биология и география. 

Цель дисциплины – создание организационных, деятельностных, 

содержательных и методических условий для формирования у будущих 

учителей географии системы методических знаний, способов деятельности и 

творческого опыта, обеспечивающих эффективное осуществление процесса 

преподавания географии. 

Задачи учебной дисциплины:  

- сформировать систему знаний о методике преподавания географии как 

науке и как учебной дисциплине; 

- развить представления о современных требованиях к содержанию учебного 

предмета «География», его структуре, нормативных документах, 

обеспечивающих работу учителя географии; 

- обеспечить усвоение основных направлений формирования компонентов 

географического образования у учащихся, системы понятий и представлений 

о формах, методах, средствах и технологиях обучения географии в 

общеобразовательной школе; 

- рассмотреть приемы организации самостоятельной и практической работы 

на учебных занятиях по географии; 

- сформировать навыки конструирования учебных занятий по географии 

разных типов и видов для разных курсов дисциплины; 

- выработать профессиональные практические навыки у студентов для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности, педагогической 

диагностики, анализа и самоанализа учебных занятий; 

- развивать на основе методических знаний академические, социально-

личностные и профессиональные компетенции студентов для решения 

профессиональных задач, выполнения социальных, гражданских и 

личностных функций в современном обществе. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами. Учебная дисциплина 

«Методика преподавания географии» связана с другими дисциплинами 

учебного плана по специальности «Биология и география». К числу учебных 

дисциплин, изучение которых необходимо студентам для успешного 

изучения дисциплины «Методика преподавания географии», относятся 

дисциплины «Общее землеведение», «Почвоведение», «Социальная и 

экономическая география», а также дисциплины педагогического и 

психологического характера. Методика преподавания географии 

рассматривает их общие положения в преломлении к специфике 

преподавания географии в общеобразовательной школе. 

Методика преподавания географии является наукой, сочетающей в себе 

педагогический аспект и географический. Она исследует проблемы целей 

обучения, содержания географического образования, методов и форм 
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обучения, средств обучения, взаимосвязей и способов достижения единства 

между усвоением знаний и умений, развитием и воспитанием учащихся.  

Требования к освоению учебной дисциплины. 

Профессиональная компетентность будущего специалиста определяется 

в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, где указаны основные требования 

подготовки специалистов. Изучение дисциплины «Методика преподавания 

географии» должно обеспечить формирование у студентов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям студентов: 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-6. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-7. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-8. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

АК-9. Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность. 

Требования к социально-личностным компетенциям студента. Студент 

должен: 

СЛК-1. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-2. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствованию профессиональной деятельности. 

СЛК-3. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-5. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям студента. Студент 

должен быть способен: 

ПК-1.Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 

ПК-2. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-3. Использовать оптимальные методы, формы, средства обучения.  

ПК-4. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов. 

ПК-5. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ПК-6. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой, источниками информации. 

ПК-7. Развивать уровень учебных возможностей обучающихся на основе 

системной педагогической диагностики. 

ПК-8. Диагностично формулировать образовательные и воспитательные 

цели. 
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ПК-9. Оценивать учебные достижения учащихся, а также уровни их 

воспитания и развития. 

ПК-10. Осуществлять самообразование и самосовершенствование 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины будущий специалист должен 

знать: 

 цель, задачи, структуру и содержание школьного географического 

образования; 

 компоненты географического образования, алгоритмы их формирования у 

учащихся; 

 современные принципы, методы, средства, технологии обучения 

географии; 

 системы географических понятий, формируемых в средней школе; 

 системы организации познавательной деятельности учащихся; 

 критерии оценки знаний и умений учащихся при организации контроля; 

 методические диагностики для проведения педагогического мониторинга 

обучения и развития учащихся; 

 принципы анализа и самоанализа образовательной деятельности; 

 направления и формы воспитательной работы по географии; 

 основы организации кабинета географии. 

уметь: 

 использовать знания по специальным дисциплинам географического цикла 

в педагогической, методической, научно-исследовательской деятельности; 

 конструировать учебные, факультативные занятия, внеучебную 

деятельность с учетом необходимых методов, средств, приемов и форм 

обучения и воспитания; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность, проводить 

диагностику обученности и сформированности компетенций учащихся; 

 анализировать перспективы развития школьного географического 

образования. 

владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины; 

 универсальными учебно-педагогическими умениями и сформированными 

на их основе метапредметными компетенциями; 

 методиками преподавания отдельных курсов учебного предмета 

«География»; 

 методиками поведения диагностических исследований качества 

образовательного процесса; 

Методика преподавания географии рассматривает приоритетные 

содержательные аспекты организации процесса обучения географии и 

включает основы методических знаний, актуализированных с учётом задач 

школьного географического образования. 

В процессе изучения курса рассматриваются: основы методики 

преподавания географии как частной дидактики, содержание и структура 
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географического образования для учащихся. Важным моментом является 

практическая и прикладная направленность обучения географии, 

осуществление личностно-ориентированного, деятельностного и 

компетентностного подходов. Рассматриваются психолого-педагогические 

основы обучения, использование технологических подходов в обучении на 

основе личностных, возрастных особенностей обучающихся. Особое 

внимание уделяется методикам формирования компонентов знаний, 

использованию средств и методов обучения. Важное место принадлежит 

формированию знаний о диагностике обученности и обучаемости учащихся, 

организации контрольно-оценочной деятельности, проведению 

педагогического эксперимента и оформлению передового педагогического 

опыта. Отдельно изучаются методики преподавания курсов географии, их 

содержание с учетом нормативных документов по учебному предмету 

«География». В курсе изучения методики преподавания географии важное 

место отводится подготовке молодых специалистов, которые могут 

осуществлять не только урочную, но и факультативную и внеклассную 

деятельность на основе современных педагогических подходов с учетом 

специфики учебного предмета «География». Изучение теоретических основ 

методической научной работы, ее организации и применения способов 

исследования для получения нового знания обуславливает приобретение 

студентами умений грамотно определять актуальность исследования и 

правильно выражать его научный аппарат. При этом формируется понимание 

необходимости осуществления постоянного научно-методического поиска в 

будущей профессиональной деятельности.  

Программа курса предполагает освоение современных педагогических 

технологий, дидактического инструментария методики обучения географии, 

способов формирования компетенций учащихся. Знание материала об 

организационном оформлении процесса обучения географии побуждает 

будущих учителей к творческому поиску нетрадиционных форм, 

ориентированных на реализацию личностного потенциала учащихся и 

соблюдению индивидуальной траектории развития. Предполагается 

использовать в процессе преподавания дисциплины объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый и 

исследовательские методы обучения. 

Система организационных форм обучения студентов методике 

преподавания географии включает лекции, лабораторные, практические, 

семинарские занятия, самостоятельную работу. 

Лекции вводят студентов в методическую науку, формируют 

методологические и теоретические ориентиры для дальнейшей 

самостоятельной работы с содержанием учебного материала.  

Семинарские занятия помогают актуализировать личностные смыслы 

студентов в контексте теоретических знаний, получаемых на лекционных 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 
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Лабораторные и практические занятия детализируют лекционный 

материал и обеспечивают переход знаний в интеллектуальные и 

практические способы деятельности.  

Самостоятельная работа студентов по усвоению методических знаний, 

способов действий и творческого опыта усиливает все другие формы 

подготовки, усложняет учебные мотивы, совершенствует обобщенные 

приемы учения, обеспечивает профессиональное и личностное развитие. 

Мониторинг результатов учебно-познавательной деятельности 

студентов осуществляется путем диагностики и контроля знаний в ходе 

собеседований, контрольных работ, тестовых заданий, конструирования 

дидактических сценариев учебных занятий, зачетов, экзамена, курсового и 

дипломного проектирования. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом специальности. 

Учебная дисциплина «Методика преподавания географии» для 

студентов дневной формы получения образования изучается в течение 

четырех семестров в объеме 268 часов, из них аудиторных 120 часов: 56 

часов лекции, 18 часов лабораторные занятия, 30 часов практические 

занятия, 16 часов семинарские занятия. Самостоятельная (внеаудиторная) 

работа студентов составляет 112 часов.  

Распределение общего количества часов по семестрам: 

4 семестр – всего 48 часов, из них 28 часов аудиторных занятий, в том 

числе лекций – 16 часов, семинарских занятий – 2 часа, лабораторных 

занятий – 4 часа, практических занятий – 6 часов. Самостоятельная работа 

студентов – 20 часов. Форма текущей аттестации по дисциплине в 

соответствии с учебным планом специальности – зачет. 

5 семестр – всего 40 часов, из них 20 часов аудиторных занятий, в том 

числе лекций – 12 часов, семинарских занятий – 2 часа, лабораторных 

занятий – 2 часа, практических занятий – 4 часа. Самостоятельная работа 

студентов – 20 часов. Форма текущей аттестации по дисциплине в 

соответствии с учебным планом специальности – зачет. 

6 семестр – всего 44 часа, из них 22 часа аудиторных занятий, в том 

числе лекций – 12 часов, семинарских занятий – 2 часа, лабораторных 

занятий – 4 часа, практических занятий – 4 часа. Самостоятельная работа 

студентов – 22 часа. Форма текущей аттестации по дисциплине в 

соответствии с учебным планом специальности – зачет. 

7 семестр – всего 136 часов, из них 50 часов аудиторных занятий, в том 

числе лекций – 16 часов, семинарских занятий – 10 часов, лабораторных 

занятий – 8 часов, практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа 

студентов – 50 часов. Форма текущей аттестации по дисциплине в 

соответствии с учебным планом специальности – экзамен. 

Дисциплина для студентов заочной формы получения образования 

изучается в течение трех семестров в объеме 268 часов, из них аудиторных 

30 часов: 16 часов лекции, 14 часов практические занятия. Распределение 

общего количества часов по семестрам: 
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7 семестр – 10 часов аудиторных занятий: 6 часов лекций, 4 часа 

практических занятий.  

8 семестр – 6 часов аудиторных занятий: 4 часа лекций, 2 часа 

практических занятий. Форма текущей аттестации по дисциплине в 

соответствии с учебным планом специальности – зачет. 

9 семестр – 14 часов аудиторных занятий: 6 часов лекций, 8 часов 

практических занятий. Форма текущей аттестации по дисциплине в 

соответствии с учебным планом специальности – экзамен в 10 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Тема 1. Введение. Объект и задачи методики преподавания географии, 

её роль в обеспечении образовательного процесса. Методика 

преподавания географии как наука и учебная дисциплина. Методика 

преподавания географии входит в систему педагогических наук и является 

частной (предметной) дидактикой. Объектом исследования методики 

преподавания географии является школьное (массовое) географическое 

образование, способствующее своим содержанием формированию личности 

школьника. Предметом методики преподавания географии является 

содержание и структура учебного предмета «География», который 

представляет собой определенную педагогическую систему, а также процесс 

овладения учащимися содержанием географического образования при 

взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся на основе субъект-

субъектных отношений. Задачи методики преподавания географии 

заключаются в научном обосновании целей, содержания школьной 

географии, форм организации деятельности учащихся, методов обучения, 

средств обучения, обеспечивающих организацию образовательного 

процесса. Реализация культурологического и краеведческого подходов в 

географическом образовании школьников средствами учебного предмета 

«География». Методы исследования в методике преподавания географии. 

Теоретическая группа методов: типологический подход как один из видов 

классификации по существенным признакам; математический и 

статистический методы; системно-структурный анализ, позволяющий 

рассматривать содержание учебного предмета «География». Формы 

организации учебного процесса, методы и средства обучения как 

компоненты конструируемой дидактической системы. Эмпирические 

методы: наблюдение отдельных компонентов методической системы, 

разработанной и внедренной в процесс преподавания географии; беседы с 

учителями, родителями и учениками; анкетирование; изучение школьной 

документации. Роль географического образования в воспитании учащихся. 

Исторический подход в изучении опыта, состояния и перспектив развития 

методики преподавания географии. 

Тема 2. Современные подходы к преподаванию географии. Организация 

методического исследования. Связь методики преподавания географии с 

другими науками. Методика преподавания географии — частная дидактика. 

Реализация общедидактическихпринципов обучения в методике обучения 

географии. Географические науки и методика преподавания географии. 

Роль методики преподавания географии в создании дидактической 

конструкции учебного предмета «География»». Использование достижений 

философии как науки о познании окружающего мира в решении проблем 

методики преподавания географии. Диалектический материализм как 

общенаучный метод познания. Отражение основных положений 
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диалектического материализма в содержании школьного предмета. Влияние 

современных психологических теорий на развитие методики преподавания 

географии как науки и процесс обучения географии в школе. Учет психолого-

возрастных особенностей школьников при конструировании учебного 

предмета «География» и организации образовательного процесса. 

Методическое исследование (педагогический эксперимент) как обобщение 

теоретических и эмпирических методов исследования в методике обучения 

географии. Этапы педагогического эксперимента: определение проблемной 

области исследования, объект и предмет исследования, цель, гипотеза, 

задачи исследования, выбор методов исследования, подготовка 

экспериментальной базы, организация и проведение эксперимента. 

Современные подходы к обучению географии. Личностно ориентированное 

обучение: субъект-субъектные отношения учащихся и учителя, ценностные 

ориентации в обучении географии, сотрудничество в процессе обучения. 

Деятельностно-практический подход: формирование мотивации учения 

через учет интересов учащихся, организация самостоятельной работы 

учащихся, расширение взаимодействия учащихся и учителя. Понятие 

компетентностного подхода в преподавании географии. Классификации 

компетенций. Ориентация на практическую составляющую содержания 

образования, обеспечивающую успешную жизнедеятельность учащихся. 

Продуктивный характер образовательного процесса, доминирующий 

компонент процесса – практическая и самостоятельная работа. Цели и 

мотивы познавательной деятельности учащихся при изучении географии. 

Связь познавательного интереса и мотивации учения. Формирование 

мотивации учащихся. 

Тема 3. Современные требования к содержанию школьной географии. 

Структура школьного географического образования. Дидактико-

методические и психолого-педагогические требования к содержанию 

школьной географии. Основные нормативные документы Республики 

Беларусь (Кодекс об образовании, Концепция учебного предмета 

«География») как основа для разработки учебных программ и учебно-

методических комплексов. Место учебной программы по предмету 

«География» в работе учителя географии. Анализ учебной программы по 

учебному предмету «География». Системный подход в содержании и 

структуре школьного географического образования, методика построения 

программы по учебному предмету «География». Приоритетные направления 

совершенствования содержания школьной географии: гуманизация, 

экологизация, экономизация, социологизация, усиление практической 

направленности, краеведческая составляющая. Принципы отбора и 

конструирования содержания учебных программ по предмету «География». 

Дидактические принципы в построении и отборе содержания программы: 

системности, научности, последовательности, сознательности, активности, 

связи с жизнью. Учет роли краеведческого принципа, интеграция 

физической и социально-экономической географии, комплексность, 

конструктивность, прикладная направленность географической 
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информации. Сущность географического краеведения. Задачи 

географического краеведения для учащихся. Дидактико-методические и 

психолого-педагогические требования к содержанию школьной географии. 

Логика организации познавательного процесса учащихся на основе развития 

детской психики. Смысл развивающего обучения Л. Выготского, 

формирование «зоны ближайшего развития». Сфера познавательных 

процессов, линии дидактического воздействия на личность учащихся, 

получение на уровне личности смыслового содержания в виде знаний, 

умений и навыков по географии. Сущность межпредметных и 

внутрипредметных связей при изучении географии в школе. 

Метапредметный подход в географии.  

Тема 4. Компоненты географического образования. Формирование 

географических знаний и умений. Компоненты содержания учебного 

предмета «География». Методологические знания. Роль методологических 

знаний в образовании, развитии и воспитании учащихся на уроках 

географии. Ведущие мировоззренческие идеи: материальность мира в 

пределах географической оболочки Земли; материально-диалектическая 

определенность существования человеческого общества и природы; 

диалектичность отношений в области физической и социально-экономической 

географии. Идея рационального использования природных ресурсов как 

основы устойчивого развития человечества. Воспитание гражданской 

позиции учащихся на основе формирования личности. Теоретические 

знания (понятия, причинно-следственные связи, законы, закономерности, 

теории), их значение в географическом образовании школьников и отражение 

в содержании школьной географии. Эмпирические знания (представления и 

факты), их роль в формировании теоретических знаний. Умения 

(специфические географические и общеучебные). Необходимость 

оптимального соотношения знаний и умений в процессе обучения 

географии. Учебные географические приемы как форма организации 

деятельности для формирования знаний. Представления как эмпирические 

знания. Место и роль представлений в системе географического образования. 

Методика формирования географических представлений. Формирование 

наглядно-чувственного опыта (эмпирических знаний и специфических 

географических умений) учащихся посредством краеведческого материала. 

Роль географических фактов в развитии, образовании и воспитании 

школьников. Формирование у учащихся географической картины мира и 

географических представлений. Источники фактов в содержании школьной 

географии. Методика использования фактов в обучении географии. 

Методическая ценность фактов в процессе формирования теоретических 

знаний. Критерии отбора фактического материала в процессе подготовки 

учителя к уроку. Роль географических фактов как достоверных знаний. Их 

влияние на формирование мотивации учения. Географические понятия как 

одна из форм отражения мира на ступени познания, связанной с применением 

языка, форма обобщения предметов и явлений. Методика формирования 

географических понятий, индуктивный и дедуктивный пути их выработки у 
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учащихся. Причинно-следственные связи в содержании школьной географии 

как отражение диалектико-материалистической реальности существования 

природных и социально-экономических объектов и явлений. Роль причинно-

следственных связей в развитии интеллектуальных умений школьников. 

Методика изучения причинно-следственных связей. Методические приемы 

формирования у учащихся умения различать категории «причина» и 

«следствие», а также находить в окружающей действительности, описывать и 

объяснять связи между географическими объектами. Методика формирования 

знаний о географических закономерностях. Географические закономерности 

как совокупность взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечивающих 

устойчивую тенденцию или направленность в изменениях природных или 

социально-экономических системах. Характеристика основных 

географических закономерностей в школьном курсе географии и методика 

формирования знаний о них. Географические умения. Взаимосвязь процессов 

формирования умений и теоретических знаний при изучении географии. 

Виды умений: специфические, общеучебные, интеллектуальные, 

географические. Соотношение понятий «учебный прием» и «учебное 

умение». Роль географических умений в формировании географической 

культуры учащихся. Этапы и методика формирования географических 

умений. 

Тема 5. Методы обучения географии. Метод обучения как способ 

достижения образовательных, развивающих и воспитательных целей. 

Значение классификации методов в моделировании учебного процесса, 

отборе содержания и повышении эффективности обучения. Функции 

методов обучения. Классификация методов обучения по 

характерупознавательной деятельности и по источникам знаний. Основные 

критерии применения методов обучения географии. Обусловленность 

выбора методов обучения в связи с определением уровней познавательной 

деятельности учащихся. Уровни познавательной деятельности учащихся как 

основание для конструирования учебного процесса по географии. Приемы 

организации деятельности учащихся как составные части методов. Группы 

методических приемов. 

Тема 6. Практическая и самостоятельная работа на уроках географии. 

Сущность понятия «самостоятельная работа». Ее роль в формировании 

географических знаний и умений. Цели и задачи самостоятельной работы по 

географии. Эволюция взглядов на самостоятельную работу в методике 

обучения географии. Соотношение репродуктивной и творческой 

деятельности учащихся при выполнении самостоятельных работ по 

географии. Классификации самостоятельных работ, принятые в методике 

преподавания географии. Методика организации и проведения 

самостоятельных работ по географии. Роль практической работы в 

формировании, географических умений, закреплении теоретических и 

формировании эмпирических знаний. Домашняя работа. Роль домашней 

работы в непрерывности обучения, в закреплении знаний и умений, в 

развитии самостоятельности. Разноуровневые домашние задания. 
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Тема 7. Формы организации обучения по географии. Учебное занятие по 

географии. Понятие организационных форм обучения. Основные функции 

форм обучения. Общие, внутренние и внешние формы обучения (типы и 

виды учебных занятий). Классификация форм обучения географии по 

дидактическим целям и различиям в коммуникативном взаимодействии 

учащихся и учителя. Разнообразие форм обучения географии по количеству и 

составу учащихся, месту организации процесса обучения, педагогической 

значимости. Учебное занятие как основная форма организации обучения 

географии. Подготовка учителя к уроку географии. Тематическое и 

поурочное планирование. Требования к учебному занятию по географии: 

постановка целей, выбор методов обучения. Цели учебного занятия по 

географии – образовательные, развивающие и воспитательные. Функции 

целей урока. Структура учебных занятий по географии разных типов. Этапы 

учебного занятия. Конструирование учебных занятий, постановка 

дидактических задач к разным этапам занятия, условия их выполнения. План 

– конспект школьного урока географии, дидактический сценарий учебного 

занятия. Этап проверки домашнего задания: дидактические задачи, условия 

их выполнения, приемы организации деятельности учащихся. Этап 

актуализации субъектного опыта учащихся как условие постановки целей 

учебного занятия совместно с учащимися. Этап изучения нового материала: 

выбор методов, приемов для организации деятельности учащихся. Этап 

первичной проверки изученного, анализа и коррекции знаний. Основные 

приемы для закрепления знаний учащихся. Рефлексия на уроках географии. 

Эмоциональная и когнитивная рефлексия. Моделирование учебных занятий 

получения новых знаний, комбинированных уроков, уроков обобщения и 

систематизации, диагностики и контроля знаний и умений по географии. 

Выбор методов и приемов организации учебной деятельности учащихся на 

учебных занятиях по географии разных типов. 

Тема 8. Анализ и самоанализ учебного занятия по географии. Анализ и 

самоанализ учебного занятия по географии как инструмент соотнесения 

поставленных целей и достигнутого результата. Алгоритм проведения 

анализа и самоанализа урока: анализ методических, дидактических и 

психолого-педагогических особенностей учебного занятия. Ведущие аспекты 

анализа урока: соотношение цели и результата, структура урока, выполнение 

дидактических задач этапов занятия. Соответствие содержания урока 

Программе по учебному предмету «География». Методы обучения, 

целесообразность их выбора для достижения дидактических задач разных 

этапов учебного занятия. Формы организации деятельности учащихся, 

соответствие форм дидактическим задачам этапов учебного занятия и целям 

занятия. Уровень организации самостоятельной деятельности учащихся, 

организация взаимодействия учащихся и учителя. Формирование 

компетенций учащихся. Психолого-педагогические обоснования выбора 

методов и форм организации деятельности, учет возрастных особенностей 

учащихся. Соблюдение норм педагогической этики, гигиенические 

требования к уроку.  
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Тема 9. Средства обучения географии. Роль средств обучения в 

повышении эффективности образовательного процесса. Основные функции 

средств обучения. Классификация средств обучения. Требования к 

средствам обучения, взаимосвязь и взаимодействие средств и методов 

обучения. Кабинет географии, его экспозиция, оборудование и экспонаты. 

Методика работы с книжными средствами обучения. Методический аппарат 

учебника географии. Методика использования натуральных и объемных 

моделей. Работа со статистическими средствами и таблицами. Функции 

географической карты в процессе обучения географии. Методика работы с 

географическими картами. Методические приемы работы с электронными 

средствами обучения. Требования к созданию учебных презентаций. Учебно-

методические комплексы по географии. Этапы создания УМК по отдельным 

курсам школьной географии: формулировка целей обучения, определение 

объекта изучения, отбор содержания учебного материала и его 

структурирование, выбор психолого-дидактической концепции обучения, 

разработка целостной методической системы. 

Тема 10. Диагностика и контроль результатов обучения географии. 

Организация контрольно-оценочной деятельности. Педагогическая 

диагностика как система, включающая в себя контроль, проверку, учет, 

оценивание, накопление статистических данных и их анализ, 

прогнозирование результатов обучения, выявление динамики и тенденций 

образовательных изменений и личностных приращений ученика, 

корректировку процесса обучения. Соотношение понятий «контроль», 

«оценивание», «отметка». Виды, формы и методы контроля результатов 

обучения учащихся по географии. Методические условия использования 

разных форм контроля на учебных занятиях по географии. Критерии 

эффективности контроля. Дидактические требования проведения контроля: 

системность и регулярность контроля, разнообразие форм, методов и приемов 

контроля, его объективность, осуществление дифференцированного подхода, 

единство требований и индивидуальный характер контроля. Сущность и 

методологические обоснования системы оценки знаний и умений учащихся 

по географии. Контрольно-оценочная деятельность в разных подходах к 

обучению, дидактические средства организации контрольно-оценочной 

деятельности. Проектирование и проведение учебных занятий с активной 

оценкой. Родители как субъекты контрольно-оценочной деятельности.  

Тема 11. Современные педагогические технологии в преподавании 

географии. Технологический подход в преподавании географии. 

Дидактические особенности современных педагогических технологий. 

Приемы алгоритмизации учебной деятельности учащихся. Классификации 

современных педагогических технологий. Педагогические инновации и 

авторские школы в преподавании географии. Структура педагогических 

технологий. Этапы педагогических технологий: образовательное 

целеполагание, конструирование системы занятий, рефлексия. 

Технологическая структура занятий. Технологическая карта урока как основа 

для конструирования образовательного процесса по географии. Технология 
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образовательного целеполагания. Методика обучения учеников 

целеполаганию. Индивидуальная образовательная траектория. Технология 

реализации индивидуальной траектории. Многообразие современных 

педагогических технологий в обучении географии. Личностно- 

ориентированные технологии в обучении географии. Модульное обучение 

как составная часть программированного обучения. Проблемное обучение в 

географии. Характеристика проблемного обучения. Его психолого-

педагогическая сущность. Сущность категорий «проблема» и «проблемная 

ситуация». Этапы реализации проблемного подхода в обучении географии. 

Методика организации познавательной деятельности при осуществлении 

проблемного подхода в преподавании географии. Технология развития 

критического мышления (ТРКМ) на уроках географии. Приемы составления 

таблиц в ТРКМ как основа для структурирования информации. Технология 

организации проектной деятельности. Использование технологии для 

организации урочной и внеурочной деятельности учащихся. Применение 

исследовательского метода обучения. Технология учебной игры, виды и 

типы учебных игр по географии, их применение на учебных занятиях. Пути 

совершенствования технологий обучения географии: деятельностно-

предметный характер обучения, творческое самоопределение учителя 

географии в выборе технологии обучения. 

РАЗДЕЛ 2. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ. 

Тема 12. Методика преподавания курса «Физическая география». Общие 

требования к изучению курса: учет краеведческого принципа, широкое 

использование наглядности, выделение в структуре курса систем 

географических знаний и умений. Образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи курса. Структура и содержание курса, его 

ориентация на изучение компонентов природы. Связь курса с вузовскими 

учебными дисциплинами «Геология», «Общее землеведение». Факторы, 

обусловившие последовательность в распределении тем курса. 

Соотношение единичных и общих понятий. Дидактическое преимущество в 

формировании единичных понятий при сохранении ведущей роли общих 

понятий. Психолого-педагогические обоснования формирования 

представлений и понятий в преподавании курса. Возрастные особенности 

учащихся. Технологизация процесса преподавания курса «Физическая 

география». Использование игровых технологий в работе учителей географии в 

процессе преподавания курса. Формирование компетенций учащихся в 

процессе обучения курсу «Физическая география». Методика использования 

средств обучения. Методика изучения раздела «Земля на плане местности, 

глобусе и карте». Индуктивный и дедуктивный подходы к формированию 

знаний и умений. Роль практических работ в обучении. Методологическое 

значение картографических знаний и умений в географической подготовке 

учащихся. Методика изучения раздела «Природа Земли» (темы «Литосфера и 

рельеф Земли», «Гидросфера», «Атмосфера.Погода и климат», «Биосфера»). 

Формирование общеземлеведческих понятий. Учет внутрипредметных связей 

при изучении компонентов природы. 
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Тема 13. Методика преподавания курса «География. Материки и 

океаны». Образовательные, развивающие и воспитательные задачи курса. 

Необходимость углубления и детализации знаний, сформированных при 

изучении курса «Физическая география», формирование знаний и умений, 

необходимых для комплексного изучения территории. Роль теоретических 

знаний в осмыслении школьниками причин глобальных, региональных и 

локальных проблем, характеризующих систему «природа - человек». 

Реализация дидактических принципов научности, систематичности и 

последовательности в структуре содержания курса. Характеристика, 

системы общегеографических теоретических знаний, на основе которых 

построено содержание курса. Типовые планы комплексного изучения 

материков и океанов. Реализация экологического подхода при изучении 

курса. Учет внутрипредметных и межпредметных связей - необходимое 

условие для успешного изучения курса.  Формирование исследовательских 

компетенций школьников при изучении курса. Технологизацияпроцесса 

обучения курсу «География. Материки и океаны». Использование 

инновационных образовательных проектов в работе учителей географии в 

процессе преподавания курса, позволяющих развивать индивидуальные 

характеристики учащихся. 

Тема 14. Методика преподавания курса «География. Страны и народы». 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи курса. 

Формирование знаний и умений, необходимых для комплексного изучения 

территории. Введение знаний социально-экономической географии в 

содержание курса для характеристики субрегионов. Сочетание целостного 

подхода к изучению факторов экономико-географического положения, 

природно-ресурсного, демографического для социально-экономической 

характеристики субрегионов и стран. Реализация дидактических принципов 

обучения в преподавании курса. Связь курса с содержанием вузовских 

учебных дисциплин «Общее землеведение», «География мирового 

хозяйства и населения». Реализация экологического и экономического 

подходов при изучении разделов, субрегионов и стран. Формирование 

исследовательских компетенций учащихся при описании и характеристике 

субрегионов мира на основе использования разнообразных источников 

географической информации. Технологизация процесса обучения курсу 

«География. Страны и народы». Использование модульной, проектной 

технологий, проблемного обучения, технологии развития критического 

мышления в преподавании курса. Моделирование образовательного 

процесса при подготовке к учебным занятиям. Формирование понятий, 

причинно-следственных связей, закономерностей в преподавании курсов. 

Организация учебного исследования.  

Тема 15. Методика преподавания курса «География Беларуси». 
Образовательные, развивающие и воспитательные задачи курса. Связь 

содержания курса с содержанием вузовских учебных дисциплин 

«Физическая география Беларуси» и «Социально-экономическая география 

Беларуси». Технологизация процесса обучения курсу «География Беларуси». 
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Технология решения педагогических задач на уроках географии различных 

типов. Использование инновационных образовательных проектов в работе 

учителей географии в процессе преподавания курса «География Беларуси». 

Методика изучения темы «Географическое положение и исследования 

Беларуси», образовательные, развивающие и воспитательные задачи. 

Введение понятия «геополитическое положение». Развитие 

самостоятельности учащихся в процессе работы с картографическим 

материалом. Межпредметныесвязи как условие формирования 

образовательных компетенций учащихся. Методика изучения тем 

«Природные условия и ресурсы Беларуси», «Географические ландшафты и 

экологические проблемы», «Население», «География сферы производства». 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Изучение 

системы «природа - человек – хозяйство». Формирование умений определять 

взаимосвязи между компонентами этой системы. Формирование умений 

выявлять противоречия между обществом и природой в процессе 

природопользования, прогнозировать возможные последствия и предлагать 

варианты решения проблем природопользования. Обучение учащихся 

приемам характеристики современных демографических процессов, 

происходящих в Беларуси. Использование демографических знаний, 

сформированных на предыдущих этапах обучения. Развитие системы 

экономико-географических знаний, умений работать с тематическими 

картографическими, статистическими, графическими средствами обучения. 

Технологии использования методических приемов в процессе изучения 

географии своего края, соответствующего границам административного 

района. Возможности использования полевых и камеральных методов 

исследования географии своего края, как условие практико-

ориентированного обучения предмету. Методика создания собственных 

электронных ресурсов в процессе обучения курсу.  

Тема 16. Методика преподавания курса «Мировое хозяйство и 

глобальные проблемы человечества». Образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи курса. Структура и содержание курса. Обобщающий 

характер курса. Преобладание теоретических знаний. Возрастание роли 

дедуктивного пути формирования знаний. Использование учащимися метода 

типологического подхода как инструмента познания. 

Технологизацияпроцесса обучения курсу «Мировое хозяйство и глобальные 

проблемы человечества». Использование современных образовательных 

технологий в работе учителей географии в процессе преподавания курса. 

Методика создания собственных электронных ресурсов, отражающих 

природную и социально-экономическую динамичность современного мира. 

Методика изучения раздела «География мирового хозяйства». Этапы 

формирования знаний об основных этапах развития мирового хозяйства, о 

международном географическом разделении труда, международной 

интеграции. Формирование умений учащихся характеризовать современную 

промышленность и сельское хозяйство мира. Значение тем раздела в 

экономическом образовании учащихся. Методика изучения раздела 
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«Глобальные проблемы человечества». Обобщение системы экологических 

и экономических знаний и умений. Использование межпредметных связей и 

метапредметных умений учащихся при изучении разделов курса, как 

условие организации учебной работы школьников на эвристическом и 

творческом уровнях познавательной деятельности. Обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения школьников. 

Технологизация процесса обучения в рамках преподавания курса. 

Использование проблемного обучения, технологии проектного обучения 

для формирования исследовательских компетенций учащихся. Проблемно-

аналитический подход к изучению курса. 

Тема 17. Системы географических знаний и умений в учебном предмете 

«География». Основные системы географического содержания в школьном 

курсе: картографо-топографическая, гидрологическая, климатологическая, 

геолого-геоморфологическая, демографическая, геоэкологическая, 

экономико-географическая. Структурирование учебного материала 

отдельных дисциплин школьной географии при условии определения 

картографо-топографической, гидрологической, климатологической, 

геолого-геоморфологической, демографической, геоэкологической, 

экономико-географической систем знаний в качестве основного элемента 

содержания. Значение методической работы для построения системы 

учебных занятий, обоснованной формулировки целей обучения, выбора 

форм, методов и средств обучения, планирования работы учителя. 

Методика формирования теоретических и эмпирических знаний, 

специфических умений систем географических знаний и умений. 

Образовательные цели изучения систем знаний и умений, их содержание и 

структура. Методика формирования теоретических и эмпирических 

знаний.специфических умений с учетом систем знаний и умений.  

Тема 18. Мониторинг учебных достижений учащихся при изучении 

географии. Понятие мониторинга учебных достижений как механизма 

отслеживания результатов образовательного процесса. Цели мониторинга:  

контроль, оценивание, анализ, коррекция, прогноз учебных достижений 

учащихся. Методики проведения диагностических исследований, 

количественные и качественные показатели учебных достижений, 

сформированности компетенций учащихся. Организация тематического и 

итогового контроля по географии. Модель мониторинга, его функции. 

Определение на основе диагностики причин различий учебных достижений 

разных категорий учащихся, реализация индивидуальных возможностей 

учащихся, подготовка учителя к применению различных способов 

диагностики для определения качества преподавания и организации 

образовательного процесса. Тестирование как форма образовательной 

диагностики.  

Тема 19. Внеклассная работа по географии. Внеклассная работа по 

географии. Ее цель, роль для развития познавательной активности, 

самостоятельности учащихся, способствующих их профессиональному 

самоопределению. Краеведческая направленность внеклассной работы. 

ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



Характеристика основных форм внеклассной работы по географии. 

Факультативы по географии в школе: программы, цели, задачи, содержание, 

формы проведения факультативных занятий. Приемы и технологии 

организации внеклассной работы по географии. Подготовка учащихся к 

олимпиадам по предмету, организация с учащимися научно-

исследовательской деятельности. Разработка плана и программы 

объединения по интересам учащихся. Издательская деятельность учащихся. 

Формирование креативности мышления учащихся, использование 

технологии решения изобретательских задач по географии. Проектная 

деятельность учащихся. Экологическая направленность внеклассной 

работы, создание школьных музеев и экологических троп.  
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ (КУРСОВОЙ РАБОТЕ) 

 

В соответствии с учебным планом студенты выполняют курсовую 

работу по промежуточным итогам изучения дисциплины «Методика 

преподавания географии» на 4 курсе в седьмом семестре. 

Цель курсовой работы заключается в систематизации, обобщении, 

углублении, расширении теоретических и эмпирических знаний, 

практических и интеллектуальных умений по методике преподавания 

географии. 

В процессе работы над курсовой работой у студентов формируются 

исследовательские умения по профилю своей специализации («Биология и 

география»), закрепляются знания в виде отдельных методических приемов и 

умений по формулировке частной дидактической проблемы, проведению 

педагогического эксперимента, а также осуществляется осмысление по 

обобщению собственного педагогического опыта и передового 

педагогического опыта учителей географии. 

В процессе подготовки курсовой работы студент обязаны овладеть:  

 знаниями и умениями по выбору методического объекта исследования и 

определению в соответствии с ним проблемного поля предстоящей работы; 

 умениями отбирать соответствующие проблематике исследования 

источники информации и ориентироваться в ведущей содержательной 

характеристике научных, учебных, нормативных, регламентирующих 

документах и пособиях, обеспечивающих методологическую основу работы 

учителя географии; 

 умениями формулировать цель, гипотезу и задачи в соответствии с 

выбранным объектом исследования; 

 умениями выбирать методы исследования, находящиеся в соответствии с 

содержательными особенностями предстоящей исследовательской работы; 

 умениями правильно, в соответствии с требованиями, оформить курсовую 

работу.  

Структура курсовой работы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение, где раскрывается актуальность темы, определяется объект 

исследования, формулируются цель, гипотеза, задачи работы; 

 основная часть, включающая от трех до пяти вопросов (глав), 

раскрывающих сущность темы исследования; 

 заключение, в котором формулируются выводы по проведенному 

исследованию; 

 список литературы; 

 приложения (графические, статистические, табличные, планы-конспекты, 

электронные). 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 25-20 страниц 

текста, список использованных источников должен быть не менее 20 позиций.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГЕОГРАФИИ» 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
№ Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 семестр (28 аудиторных часов) 

 4 СЕМЕСТР 16 6 2 4     

 Общая методика преподавания географии         

1. Введение. Объект и задачи методики преподавания географии, ее роль в обеспечении 

образовательного процесса. Методика преподавания географии как наука и учебная 

дисциплина 

2        

1.1 Введение. Объект и задачи методики преподавания географии 

1.Объект и предмет методики преподавания географии.  

2.Задачи методики преподавания географии. 

3. Ключевые проблемы методики преподавания географии: постановка целей, отбор 

содержания, форм организации деятельности, методов и средств обучения. 

4. Методы исследования в методике преподавания географии (теоретические и 

эмпирические методы). 

5. Роль географического образования в воспитании учащихся. 

2     Презента-

ция 

[1, 6, 16, 

20, 21, 

27] 

 

2. Современные подходы к преподаванию географии. Организация методического 

исследования. 

2    2    

2.1 Современные подходы к преподаванию географии. Организация методического 

исследования. 

1.Связь методики преподавания с другими науками. 

2. Методическое исследование, этапы его проведения. 

3. Современные подходы к обучению географии: личностно ориентированный, 

деятельностно-практический. 

4. Организация географического образования на основе компетентностного подхода. 

5. Мотивация учебной деятельности учащихся, формирование познавательного интереса к 

2     Презента-

ция 

[1, 6, 16, 

20, 21, 

27] 
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географии. 

3. Современные требования к содержанию школьной географии. Структура школьного 

географического образования 

2  2  2    

3.1 Дидактико-методические и психолого-педагогические требования к содержанию школьной 

географии.  

1.Концепция школьного географического образования в Республике Беларусь. 

2. Нормативно-правовая документация, обеспечивающая работу преподавателя географии и 

обучение учащихся. 

3.Системный подход в содержании и структуре школьного географического образования 

(специфика учебного предмета, системы учебного предмета «География»). 

4. Приоритетные направления обновления содержания учебного предмета «География» 

(гуманизация, экологизация, экономизация, социологизация, краеведческая направленность). 

5. Внутрипредметные и межпредметные связи учебного предмета «География», 

метапредметный подход в преподавании географии. 

6. Краеведческий принцип в содержании учебного предмета «География», его реализация в 

образовательном процессе. 

2     Презента-

ция 

[8, 10, 

13, 14, 

22] 

 

3.2 Дидактико-методические и психолого-педагогические требования к содержанию школьной 

географии.  

1. Характеристика основных нормативных документов, которые использует в своей работе 

учитель географии. 

2. Краткая характеристика учебных программ предмета «География».  

3. Психологические подходы к обучению географии: возрастные особенности учащихся, 

дифференцированный подход при обучении, мотивация учебной деятельности школьников. 

Логика организации учебного процесса учащихся на основе развития детской психики. 

4. Дидактические принципы в отборе содержания программного материала.  

5. Усиление практикоориентированной направленности обучения на основе краеведческого 

подхода. 

6. Сущность межпредметных и внутрипредметных связей при изучении географии в 

школе. Метапредметные умения учащихся. 

  2   Учебные 

пособия, 

программы 

по 

географии 

[1, 8, 10, 

13, 14, 

22, 23] 

Обсуждение 

разработанной 

презентации 

«Метапредметный 

подход в обучении 

географии». 

Проверка таблиц, 

схем. 

Собеседование по 

подготовленным 

устным 

сообщениям 

4. Компоненты географического образования. Формирование географических знаний и 

умений 

4 2  4 2    

4.1 Компоненты географического образования. Формирование географических знаний и 

умений. 

1. Основные мировоззренческие идеи географического образования. 

2. Компоненты содержания школьной географии: теоретические и эмпирические знания, 

умения учащихся. 

3. Географические представления. Методика формирования географических представлений. 

4. Роль географических фактов в организации преподавания географии. 

2     Презента-

ция 

[1, 6, 16, 

19, 20, 

21, 

27] 

 

4.2 Компоненты географического образования.Формирование географических знаний и умений. 

1.Географические понятия как форма обобщения предметов и явлений. 

2     Презента-

ция 

[6, 16, 

19, 20, 

 

ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



2. Методика формирования и развития понятий школьной географии. 
3. Способы формирования географических понятий. 

4. Причинно-следственные связи в содержании учебного предмета «География». 
5. Методика изучения закономерностей развития природы и общества в курсах учебного 

предмета «География». 

6. Классификация географических умений, методика их формирования. 

21, 

27] 

4.3 Формирование географических знаний и умений в процессе изучения учебного предмета 

«География». 

1.Анализ компонентов школьной географии в разных курсах на основе изучения программы 

по учебному предмету «География». 

2. Алгоритм формирования понятий индуктивным и дедуктивным путем. 

3. Разработка алгоритма эвристической беседы. 

4. Разработка определенной методики формирования умения. 

   2  Учебные 

пособия, 

программы 

по 

географии, 

атласы 

[1, 6, 16, 

19, 20, 

21, 22, 

27] 

Проверка 

разработки 

эвристической 

беседы и 

фрагментов урока 

по формированию 

понятий и умений 

4.4 Формирование географических знаний и умений в процессе изучения учебного предмета 

«География». 

1.Разработка фрагмента урока, демонстрирующего методику формирования общих и 

единичных понятий. 

2. Разработка фрагментов урока, демонстрирующего методику изучения причинно-

следственных связей и закономерностей. 

3. Разработка методических приемов для формирования умений работать с географическими 

картами. 

   2  Учебные 

пособия, 

программы 

по 

географии, 

атласы 

[6, 16, 

19, 20, 

21, 22, 

27] 

Собеседование по 

теме. Проверка  

вопросов для 

методических 

приемов учебного 

занятия 

4.4 Формирование географических знаний и умений в процессе изучения учебного предмета 

«География». 

1.Изучить последовательный подход к формированию представлений, понятий, причинно-

следственных связей, закономерностей в разных курсах учебного предмета «География». 

2. Разработать системы знаний на основе программы. 

 2    Учебные 

пособия, 

программы 

по 

географии 

[1, 6, 16, 

19, 20, 

21, 22, 

27] 

Проверка и 

обсуждение 

геолого-геомор-

фологической 

системы знаний 

(схема) и таблиц 

5. Методы обучения географии 4 2   4    

5.1 Методы обучения географии 

1.Метод обучения как способ достижения целей учебного занятия. 

2. Классификация методов обучения учащихся. 

3. Функции методов обучения. 

4. Значение классификаций методов в моделировании учебного процесса, отборе 

содержания и повышении уровня эффективности обучения. 

2     Презента-

ция 

[6, 16, 

19, 20, 

21,27] 

 

5.2 Методы обучения географии 

1. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащихся. 

2. Классификация методов по источникам знаний. 

3. Критерии выбора методов обучения географии. 

4. Уровни познавательной деятельности учащихся. 

5. Приемы организации деятельности учащихся как составные части методов. 

2     Презента-

ция 

[1, 6, 16, 

19, 20, 

21,27] 
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6. Группы методических приемов. 

5.3 Методы обучения географии 

1. Дать характеристику возможностей использования методов обучения в формировании 

личности учащегося. 

2. Объяснить критерии выбора методов обучения при организации познавательной 

деятельности учащихся. 

3. Определить соотношение «Метод обучения» и «Прием обучения». 

4. Разработать фрагменты учебных занятий по определенным темам, в которых будут 

использованы различные методы обучения. 

 2    Учебные 

пособия, 

программы 

по 

географии 

 

[6, 16, 

19, 20, 

21, 22, 

27, 31] 

Проверка таблиц. 

Собеседование по 

вопросам анализа 

планов-

конспектов 

учебных занятий  

6.  Практическая и самостоятельная работа на уроках географии 2 2   10    

6.1 Практическая и самостоятельная работа на уроках географии 

1.Сущность понятия «самостоятельная работа», ее роль в организации деятельностно-

практического подхода в обучении географии. 

2. Классификации самостоятельных работ. 

3. Методика организации и проведения самостоятельной работы учащихся. 

4. Роль практической работы в формировании географических умений, закреплении 

теоретических, формировании эмпирических знаний.  

5. Домашняя работа как прием закрепления изученного. Разноуровневые домашние задания. 

2     Презента-

ция 

[1, 7, 20, 

22] 

Опрос и 

собеседование по 

изученным 

литературным 

источникам 

6.2 Практическая и самостоятельная работа на уроках географии 

1. Составить схему планирования самостоятельной работы учащихся. 

2. Разработать задания для самостоятельной работы учащихся в соответствии с 

классификаций по дидактической цели по предложенной преподавателем теме для этапа 

урока «Изучение нового материала». 

3. Разработать задания для практической работы учащихся в соответствии с классификаций 

по форме организации деятельности по предложенной преподавателем теме. 

 2    Учебные 

пособия, 

программы 

по 

географии 

 

[7, 20, 

22] 

Проверка заданий 

для 

самостоятельной и 

практической 

работы, таблиц 

 Всего за семестр 16 6 2 4 20   Зачет 

5 семестр (20 аудиторных часов) 

 5 СЕМЕСТР 12 4 2 2 20    

7. Формы организации обучения по географии. Учебное занятие по географии 10 2 2 2 16    

7.1 Формы организации обучения по географии. Учебное занятие по географии. 

1. Классификация форм обучения географии по дидактическим целям и различиям в 

коммуникативном взаимодействии учащихся и учителя.  

2. Разнообразие форм обучения географии по количеству и составу учащихся, месту 

организации процесса обучения, педагогической значимости. 

3. Учебное занятие как основная форма организации обучения географии. Требования к 

учебному занятию по географии: постановка целей урока, выбор методов обучения. 

2     Презента-

ция 

[1, 4, 6, 

15, 16, 

19, 20, 

21, 

27, 34] 

 

7.2 Учебное занятие по географии как основная форма организации обучения географии. 

1. Подготовка учителя к уроку географии. Тематическое и поурочное планирование. 

2. План – конспект учебного занятия по географии, дидактический сценарий урока. 

3. Типы и виды учебных занятий по географии. 

2     Презента-

ция 

[4, 6, 15, 

16, 19, 

20, 21, 

27, 34, 
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4. Структура учебных занятий по географии разных типов.  

5. Постановка дидактических задач, условия их выполнения на разных этапах урока 

географии. Этап проверки домашнего задания. 

35] 

7.3 Учебное занятие по географии как основная форма организации обучения географии. 

1. Постановка дидактических задач, условия их выполнения на разных этапах учебного 

занятия по географии. Этап проверки домашнего задания, выбор методов, приемов для 

организации деятельности учащихся. 

2.Этап актуализации субъектного опыта учащихся.  

3.Этап изучения нового материала: выбор методов, приемов для организации деятельности 

учащихся.  

2     Презента-

ция 

[1, 4, 6, 

15, 16, 

19, 20, 

21,25,  

27, 34] 

 

7.4 Учебное занятие по географии как основная форма организации обучения географии. 

1. Постановка дидактических задач к разным этапам учебного занятия по географии, 

условия их выполнения на разных этапах урока. Этап первичной проверки изученного, 

анализа и коррекции знаний. 

2. Рефлексия на учебных занятиях по географии. Эмоциональная и когнитивная рефлексия.  

2     Презента-

ция 

[1, 4, 6, 

15, 16, 

19, 20, 

24, 21, 

27, 34] 

 

7.5 Учебное занятие по географии как основная форма организации обучения географии. 

1. Конструирование учебных занятий изучения новых знаний. 

2. Конструирование учебных занятий совершенствования и комплексного применения 

знаний, обобщения и систематизации знаний и умений.  

3. Моделирование уроков диагностики и контроля знаний и умений по географии. 

4. Выбор методов и приемов организации учебной деятельности учащихся на учебных 

занятиях разных типов.  

2     Презента-

ция 

[1, 4, 6, 

15, 16, 

19, 20, 

21, 

27, 34] 

 

7.6 Формы организации обучения по географии. Учебное занятие по географии. 

1. Понятие «форма организации обучения». 

2. Внешние, внутренние и общие формы организации обучения. 

3. Дидактический пятиугольник организации обучения. 

4. Структурные элементы для конструирования учебного занятия по географии. 

5. Особенности современного учебного занятия по географии. 

  2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

 

[1, 4, 6, 

15, 16, 

19, 20, 

21,22, 

24, 26, 

27, 34] 

Обсуждение 

схемы, проверка 

таблиц, 

собеседование по 

вопросам для 

методических 

приемов. 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 1 

7.7 Формы организации обучения по географии. Учебное занятие по географии. 

1.По предложенному преподавателем разделу составить примерную схему видов и типов 

предполагаемых учебных занятий. 

2. По предложенной преподавателем теме разработать учебное занятие изучения новых 

знаний, комплексного применения знаний и умений (комбинированный урок), 

систематизации и обобщения 

   2  Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[1, 15, 

22, 25,  

26, 31, 

34] 

Обсуждение  

планов- 

конспектов 

урока 

7.8 Формы организации обучения по географии. Учебное занятие по географии. 

1. Разработать цели учебных занятий по географии для уроков разных типов и видов. 

 2    Учебные 

пособия, 

[15, 22,   

26, 31, 

Обсуждение  

планов- 

ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



2. Разработать этапы уроков с использование разных приемов обучения. атласы, 

программы 

по 

географии 

34] конспектов 

урока 

8. Анализ и самоанализ учебного занятия по географии 2 2   4    

8.1 Анализ и самоанализ учебного занятия по географии. 

1.Анализ и самоанализ учебного занятия по географии как инструмент соотнесения 

поставленных целей и достигнутого результата.  

2. Алгоритм проведения анализа и самоанализа урока: анализ методических, дидактических 

и психолого-педагогических особенностей учебного занятия. 

2     Презента-

ция 

[1, 9]  

8.2 Анализ и самоанализ учебного занятия по географии. 

1. Провести анализ плана-конспекта учебного занятия по географии. 

2. Обосновать выполнение дидактических задач этапов урока по географии. 

   2  Учебные 

пособия, 

программы 

по 

географии 

[9] Проверка умений 

проводить анализ 

плана-конспекта 

урока.  

 Всего за семестр 12 4 2 2 20   Зачет 

6 семестр (22 аудиторных часа) 

 6 СЕМЕСТР 12 4 2 4 22    

9. Средства обучения географии 4 2  2 2    

9.1 Средства обучения географии.  

1. Понятие о средствах обучения. 

2. Дидактические и методические функции средств обучения. 

3. Роль средств обучения в повышении эффективности образовательного процесса. 

4. Классификация средств обучения.  

5. Требования к средствам обучения, взаимосвязь и взаимодействие средств и методов 

обучения. 

2     Презента-

ция 

[1, 3, 4, 

16, 19, 

20, 21, 

27] 

 

9.2 Средства обучения географии. 

1. Методика работы с книжными средствами обучения. 

2. Методика использования натуральных и объемных моделей, приборов. 

3. Работа со статистическими средствами обучения, таблицами. 

4. Методика работы с географическими картами.  

5. Требования к созданию учебных презентаций, методика их использования на уроках 

географии. 

2     Презента-

ция 

[3, 4, 16, 

19, 20, 

21, 27, 

29] 

 

9.3 Средства обучения географии. 

1. Кабинет географии, его экспозиция, оборудование и экспонаты. 

2. Учебно-методические комплексы по географии. 

2     Презента-

ция 

[3, 4, 16, 

19, 20, 

21, 27, 

32] 

 

9.4 Средства обучения географии 

1.Разработать фрагменты учебного занятия, включающие работу с учебным пособием. 

2. На примере фрагмента учебного занятия показать методику работы с динамическими 

 2    Учебные 

пособия, 

атласы, 

[3, 4, 16, 

19, 20, 

21, 22, 

Проверка таблиц, 

планов анализа 

статистических 

ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



средствами обучения. 

3. Разработать алгоритм по формированию у учащихся картографических умений, умений 

строить диаграммы, графики, заполнять таблицы. 

4. Построить по предложенной преподавателем теме опорный конспект. 

программы 

по 

географии 

 

27] средств обучения, 

опорного 

конспекта 

9.5 Средства обучения географии. 

1. По предложенной преподавателем теме составить формы для самостоятельного 

заполнения учащимися на уроке.   

2. Разработать инструктивную карточку для анализа половозрастной пирамиды, 

представленной в учебнике. Проанализировать пирамиду самостоятельно.  

3. Разработать презентацию для этапа урока «Изучение нового материала» по предложенной 

преподавателем теме. 

4. Разработать по предложенной преподавателем теме кластер, блок-схему, фрейм. 

5. Разработать фрагмент этапа учебного занятия «Проверка домашнего задания» по 

предложенной преподавателем теме с использование презентации. 

   2  Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

 

[1, 3, 4, 

16, 19, 

20, 21, 

22, 27] 

Собеседование по 

презентации, 

опрос по 

разработкам 

фрагментов 

уроков 

10. Диагностика и контроль результатов обучения географии. Организация контрольно-

оценочной деятельности 

2   2 8    

10.

1 

Диагностика и контроль результатов обучения географии. Организация контрольно-

оценочной деятельности 

1.Понятие педагогической диагностики.  

2.Соотношение понятий «контроль», «оценивание», «отметка». 

3. Показатели качества знаний, подлежащие контролю 

4. Основные виды и формы контроля. Методические условия использования разных форм 

контроля на учебных занятиях по географии. 

5. Критерии эффективности контроля. 

6. Сущность и методологические обоснования системы оценки знаний и умений учащихся 

по географии. 

2     Презента-

ция 

[1, 5, 

44] 

 

10.

2 

Контроль знаний и умений на учебных занятиях по географии. Организация контрольно-

оценочной деятельности. 

1. По предложенной преподавателем теме разработать тестовые задания для проверки 

домашнего задания.  

2. По предложенному преподавателем разделу разработать тестовые задания для 

тематического контроля. 

3. По предложенной преподавателем теме разработать задания для фронтального опроса 

(первичная проверка изученного, проверка домашнего задания). 

4. Разработать систему вопросов по предложенной преподавателем теме для осуществления 

активной оценки и обратной связи. 

   2  Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

 

[5, 44] Проверка 

разноуровневых 

заданий, таблиц 

11. Современные педагогические технологии в преподавании географии 6 2 2  12    

11.

1 

Современные педагогические технологии в обучении географии. 

1. Технологический подход в обучении географии. 

2.Педагогические инновации и авторские школы в преподавании географии.  

2     Презента-

ция 

[1, 11, 

17, 18],  

 

ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



3. Структура педагогических технологий. 

4. Классификации педагогических технологий. 

11.

2 

Современные педагогические технологии в обучении географии. 

1. Многообразие современных педагогических технологий в обучении географии. 

2. Личностно ориентированные технологии обучения географии. 

3. Модульное обучение в системе школьной географии. 

4. Проблемное обучение в географии. 

5. Технология развития критического мышления на уроках географии. 

6. Технология организации проектной деятельности. 

7. Пути совершенствования технологий обучения географии: деятельностно-практический 

характер обучения, творческое самоопределение учителя географии в выборе технологии 

обучения. 

2     Презента-

ция 

[1, 24, 

26, 38, 

39, 45] 

 

11.

3 

Современные педагогические технологии в обучении географии. 

1. Технологическая структура занятий. Технологическая карта темы и раздела. 

2. Технология образовательного целеполагания. Методика обучения учеников 

целеполаганию.  

3. Индивидуальная образовательная траектория. Технология реализации индивидуальной 

траектории.  

4. Проблемное обучение на уроках географии. 

  2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

 

[18, 34] Проверка таблиц, 

собеседование по 

технологической 

карте темы. 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 2. 

11.

4 

Современные педагогические технологии в обучении географии. 

1.Провести сравнительную характеристику разных технологических подходов. 

2. Использовать различные приемы технологии развития критического мышления для 

различных этапов урока. По предложенной преподавателем теме разработать задания для 

приемов «Фишбоун», «Кластер», «ЗХУУ», «Линии сравнения» для этапов урока 

актуализация субъектного опыта, проверки домашнего задания, изучения нового материала, 

первичной проверки изученного. 

3. Разработать по предложенной преподавателем теме модуль урока. 

4. По предложенной теме разработать деловую (имитационную, ролевую) игру. 

 2    Презента-

ция 

[1, 18, 

25, 26] 

Проверка  

разработки 

учебного занятия 

на основе 

технологии 

развития 

критического 

мышления и 

деловой игры 

 Всего за семестр 12 4 2 4 22    

7 семестр (50 аудиторных часов) 

 7 СЕМЕСТР 16 16 10 8 50    

 Частные методики изучения отдельных курсов географии         

12. Методика преподавания курса «Физическая география» 2 2 2 2 6    

12.

1 

Методика преподавания курса «Физическая география». 

1.Цель, задачи курса. 

2. Структура и содержание курса. 

3. Основные требования к результатам обучения при изучении курса. 

4. Методика изучения отдельных разделов курса. 

2     Презента-

ция 

[22, 27]  

12. Методика преподавания курса «Физическая география».   2   Учебные [19, 22] Собеседование по 

ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



2 1. Изучить программу курса, выделить необходимые для формирования в данном курсе 

представления, понятия. 

2. Обосновать методические особенности преподавания различных разделов курса. 

пособия,атл

асы, 

программы 

по 

географии 

 

Программе по 

учебному 

предмету 

«География». 

Проверка 

заполнения таблиц 

12.

3 

Методика преподавания курса «Физическая география». 

1. По предложенной преподавателем теме разработать учебное занятие с использование 

приемов и технологии развития критического мышления. 

2. Разработать методику выполнения практических работ по предложенной теме. 

   2  Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

 

[1, 6, 

22] 

Собеседование по 

дидактическому 

сценарию 

учебного занятия 

12.

4 

Методика преподавания курса «Физическая география». 

1.Разработать по предложенной преподавателем теме разноуровневые задания для 

поурочного и тематического контроля. 

2. Разработать задания с использованием активного и интерактивного подходов в обучении, 

апробировать их на занятии. 

 2    Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[6, 22] Проверка 

тестовых заданий, 

собеседование по 

уроку-игре 

13. Методика преподавания курса «География. Материки и океаны» 2 2 2 2 6    

13.

1 
Методика преподавания курса «География. Материки и океаны». 
1.Цель, задачи курса. 

2. Структура и содержание курса. 

3. Основные требования к результатам обучения при изучении курса. 

4. Методика изучения отдельных разделов курса. 

2     Презента-

ция 

[1, 16, 

22] 

 

13.

2 
Методика преподавания курса «Материки и океаны». 
1. Изучить программу курса, выделить необходимые для формирования в данном курсе 

представления, понятия. 

2. Обосновать методические особенности преподавания различных разделов курса. 

  2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы  

[1, 16, 

22, 31] 

Опрос потаблица, 

схемам. Проверка 

технологической 

карты урока  

13.

3 
Методика преподавания курса «Материки и океаны». 
1. Разработать дидактический сценарий урока по предложенной преподаваталем теме. 

2. Разработать методику выполнения практических работ по предложенной теме. 

   2  Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[22, 31, 

35] 

Проверка 

дидактического 

сценария учебного 

занятия и 

практической 

работы  

13.

4 
Методика преподавания курса «География. Материки и океаны». 
1.Разработать систему гидрологических, климатологических знаний по курсу. 

2. Разработать урок с использованием технологии критического мышления 

  2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

[19, 22] Собеседование по 

схеме «системы 

знаний», проверка 

содержания 

методических 

ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



географии 

 

приемов  

14. Методика преподавания курса «География. Страны и народы»  2 2 2 2 7    

14.

1 

Методика преподавания курса «География. Страны и народы». 

2. Структура и содержание курса. 

3. Основные требования к результатам обучения при изучении курса. 

4. Методика изучения отдельных разделов курса. 

2     Презента-

ция 

[1, 16, 

22] 

 

14.

2 

Методика преподавания курса «География. Страны и народы». 

1. Изучить программы курса, выделить необходимые для формирования в данном курсе 

представления, понятия. 

2.Составить схему причинно-следственных связей и закономерностей, формируемых при 

изучении курса. 

3. Обосновать методические особенности преподавания различных разделов курса. 

 2    Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

 

[6, 22, 

31] 

Проверка 

тестовых заданий, 

вопросов для 

приемов. 

Обсуждение 

мини-проектов  

14.

3 

Методика преподавания курса «География. Страны и народы». 

1. По предложенной преподавателем теме разработать дидактический сценарий учебного 

занятия с использованием различных приемов и модульной технологии. 

2. Разработать методику выполнения практических работ по предложенной теме. 

   2  Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[1, 6, 22, 

31, 36] 

Проверка 

дидактического 

сценария учебного 

занятия и 

практической 

работы 

14.

4 

Методика преподавания курса «География. Страны и народы». 

1.Разработать по предложенной преподавателем теме разноуровневые задания для 

поурочного и тематического контроля. 

2. Разработать задания с использованием активного и интерактивного подходов в обучении, 

апробировать их на занятии. 

 2    Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[6, 22, 

31] 

Опрос оп 

таблицам. 

Проверка 

вопросов к теме 

15. Методика преподавания курса «География Беларуси» 4 2 2 2 8    

15.

1 

Методика преподавания курса «География Беларуси». 

1.Цель, задачи курса. 

2. Структура и содержание курса. 

3. Основные требования к результатам обучения при изучении курса. 

4. Методика изучения отдельных разделов курса. 

2     Презента-

ция 

[1, 22, 

43] 

 

15.

2 

Методика преподавания курса «География Беларуси». 

1.Технологии, применяемые при преподавании курса. 

2. Краеведческая направленность курса. 

2     Презента-

ция 

[22, 43]  

15.

3 

Методика преподавания курса «География Беларуси». 

1. Изучить программу курса, выделить необходимые для формирования в данном курсе 

представления, понятия. 

2. Обосновать методические особенности преподавания различных разделов курса. 

3. Особенности преподавания данного курса на базовом и повышенном уровнях. 

  2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

[22, 43] Собеседование по 

вопросам для 

интерактивных 

приемов с учетом 

проблемного 

ре
по
зи
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географии обучения 

15.

4 

Методика преподавания курса «География Беларуси». 

1.Разработать по предложенной преподавателем теме разноуровневые задания для 

поурочного и тематического контроля. 

2. Разработать задания с использованием активного и интерактивного подходов в обучении, 

апробировать их на занятии. 

   2  Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[1, 22, 

31, 43] 

Проверка 

дидактического 

сценария учебного 

занятия 

15.

5 

Методика преподавания курса «География Беларуси». 

1.Разработать методику выполнения практических работ по предложенной теме. 

2. Разработать по предложенной преподавателем теме разноуровневые задания для 

поурочного и тематического контроля. 

3. Разработать проект по теме «Экология моего города (района)». 

 2    Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

 

[12, 22, 

43] 

Проверка 

практической 

работы, тестовых 

задания для 

контроля. 

Обсуждение 

разработки 

проекта 

16. Методика преподавания курса «Мировое хозяйство и глобальные проблемы 

человечества» 

2 2 2 2 13    

16.

1 

Методика преподавания курса «Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества». 

1.Цель, задачи курса. 

2. Структура и содержание курса. 

3. Основные требования к результатам обучения при изучении курса. 

4. Методика изучения отдельных разделов курса. 

2     Презента-

ция 

[1, 22]  

16.

2 

Методика преподавания курса «Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества». 

1. Изучить программу курса, выделить необходимые для формирования в данном курсе 

причинно-следственные связи и закономерности. 

2. Обосновать методические особенности преподавания различных разделов курса. 

3. Изучить особенности преподавания данного курса на базовом и повышенном уровнях. 

  2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[22, 31] Рейтинговая 

контрольная 

работа № 3 

16.

3 

Методика преподавания курса «Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества». 

1. Разработать дидактический сценарий учебного занятия по предложенной преподавателем 

теме. 

2. Разработать алгоритм выполнения практических работ. 

   2  Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[22, 43] Проверка 

дидактического 

сценария учебного 

занятия и 

 практической 

работы 

16.

4 

Методика преподавания курса «Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества». 

1. Разработать имитационную игру по предложенной теме. 

2. Разработать дидактические материалы для проведения игры. 

 2    Учебные 

пособия, 

программы 

по 

географии 

[1, 12, 

22, 26, 

43] 

Обсуждение плана 

имитационной 

игры 

17. Системы географических знаний и умений в курсе школьной географии  2   4    
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17.

1 
Системы географических знаний и умений в курсе школьной географии 
1.На основе программы посторить различные опорные конспекты систем знаний: 

гидрологической, климотологической, экономико-географической, демографической, 

геолого-геоморфологической, геоэкологической. 

 2    Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[22] Собеседование и 

опрос по схеме 

18. Мониторинг учебных достижений учащихся при изучении географии 2 2   2    

18.

1 

Мониторинг учебных достижений учащихся при изучении географии 

1.Методика организации мониторинга учебных достижений учащихся при изучении 

географии. 

2. Диагностические методики. 

3. Организация тематического и итогового контроля знаний по географии. 

4. Тестирование как форма образовательной диагностики. 

5. Экзамен по географии. 

6. Централизованное тестирование по географии. 

2     Презента-

ция 

[1, 26, 

30, 33, 

41, 42, 

44] 

 

18.

2 

Мониторинг учебных достижений учащихся при изучении географии 

1.Изучить различные виды диагностик для получения показателей при определении качества 

образования. 

2. Провести аналитическую работу по определению показателей учебных достижений 

учащихся. 

 2    Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

по 

географии 

[26, 30, 

33, 41, 

44] 

Проверка и 

обсуждение 

графиков 

проведенной 

диагностики 

19. Внеклассная работа по географии 2 2   4    

19.

1 

Внеклассная работа по географии 

1.Понятие внеклассной работы. 

2. Виды и функции внеклассной работы по географии. 

3. Организация объединений по интересам. 

4. Организация массовых географических мероприятий. 

5. Издательская деятельность учащихся. 

6. Проектная и исследовательская деятельность. 

7. Развитие креативности. 

2     Презента-

ция 

[12, 28]  

19.

2 

Внеклассная работа по географии 

1. Построить блок-схему «Виды внеклассной работы по географии». 

2. Разработать план проведения исследований с учащимися по предложенной 

преподавателем теме. 

3. Разработать задания по развитию креативности и апробировать на занятии. 

 2    Учебные 

пособия, 

программы 

по 

географии 

[12] Обсуждение плана 

исследования, 

заданий по 

развитию 

креативности. 

 Всего за семестр 16 16 10 8 50   Экзамен (36 

часов ) 

 Всего 56 30 16 18 112    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГЕОГРАФИИ» 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 Название раздела, темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

аудиторных часов 
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7 семестр (10 аудиторных часов) 

 7 СЕМЕСТР 6 4      

1. Введение. Объект и задачи методики преподавания географии, ее роль в обеспечении 

образовательного процесса. Методика преподавания географии как наука и учебная 

дисциплина. Современные требования к содержанию школьной географии. Структура 

школьного географического образования 

2       

1.1 Введение. Объект и задачи методики преподавания географии. 

1.Объект и предмет методики преподавания географии.  

2.Задачи методики преподавания географии. 

3. Ключевые проблемы методики преподавания географии: постановка целей, отбор содержания, 

форм организации деятельности, методов и средств обучения. 

4. Методы исследования в методике преподавания географии. 

5. Нормативно-правовая документация, обеспечивающая работу преподавателя географии и 

обучение учащихся. 

6.Системный подход в содержании и структуре школьного географического образования 

(специфика учебного предмета, системы учебного предмета «География»). 

7. Приоритетные направления обновления содержания учебного предмета «География» 

(гуманизация, экологизация, экономизация, социологизация, краеведческая направленность). 

8. Внутрипредметные и межпредметные связи учебного предмета «География», метапредметный 

подход в преподавании географии. 

2    Презента-

ция 

[1, 6, 

16, 20, 

21, 

27] 

 

2. Компоненты географического образования. Формирование географических знаний и 

умений. Методы обучения географии.  

2       

2.1 Компоненты географического образования. Формирование географических знаний и умений. 

1. Компоненты содержания школьной географии: теоретические и эмпирические знания, 

учебные географические умения. 

2. Географические представления, факты, понятия, причинно-следственные связи, 

закономерности. Методика формирования. 

2    Презента-

ция 

[6, 16, 

19, 20, 

21, 

27] 
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3. Классификация географических умений, методика их формирования. 

4.Метод обучения как способ достижения целей учебного предмета. 

5. Классификация методов обучения учащихся. 

6. Функции методов обучения. 

7. Значение классификаций методов в моделировании учебного процесса, отборе содержания и 

повышении уровня эффективности обучения. 

3. Формы организации обучения по географии. Учебное занятие по географии 2 4      

3.1 Формы организации обучения по географии. Учебное занятие по географии. 

1. Классификация форм обучения географии по дидактическим целям и различиям в 

коммуникативном взаимодействии учащихся и учителя.  

2. Учебное занятие по географии как основная форма организации обучения географии. 

Требования к школьному уроку географии: постановка целей урока, выбор методов обучения. 

3. Подготовка учителя к уроку географии. Тематическое и поурочное планирование. 

4. План – конспект учебного занятия по географии, дидактический сценарий урока. 

6. Типы и виды учебных занятий по географии. 

7. Структура учебных занятий по географии разных типов.  

2    Презента-

ция 

[1, 4, 6, 

15, 16, 

19, 20, 

21,  

27, 34] 

Опрос по 

литератур-

ным 

источникам 

3.2 Учебное занятие по географии как основная форма организации обучения географии. 

1. Подготовка учителя к учебному занятию по географии. Тематическое и поурочное 

планирование. 

2. План – конспект школьного учебного занятия по географии, дидактический сценарий урока. 

3. Типы и виды учебных занятий по географии. 

4. Структура уроков географии разных типов.  

5. Постановка дидактических задач, условия их выполнения на разных этапах учебного занятия 

по географии. 

 2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

[15, 22,   

26, 31, 

34] 

Проверка 

планов-

конспектов 

уроков 

3.3 Учебное занятие по географии как основная форма организации обучения географии. 

1. Моделирование учебных занятий изучения новых знаний. 

2. Моделирование учебных занятий совершенствования и комплексного применения знаний, 

обобщения и систематизации знаний и умений.  

3. Моделирование уроков диагностики и контроля знаний и умений по географии. 

4. Выбор методов и приемов организации учебной деятельности учащихся на уроках разных 

типов.  

 2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

[1, 15, 

22,   

26, 31, 

34] 

Проверка 

планов-

конспектов 

уроков 

 Всего за семестр 6 4      

8 семестр (6 аудиторных часов) 

 8 СЕМЕСТР 4 2      

4. Средства обучения географии 2       

4.1 Средства обучения географии.  

1. Дидактические и методические функции средств обучения. 

2. Роль средств обучения в повышении эффективности образовательного процесса. 

3. Классификация средств обучения.  

4. Требования к средствам обучения, взаимосвязь и взаимодействие средств и методов обучения. 

2    Презента-

ция 

[3, 4, 

16, 19, 

20, 21, 

27] 

Собеседова

ние по 

литературн

ым 

источникам 
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5. Диагностика и контроль результатов обучения географии. Организация контрольно-

оценочной деятельности 

2 2      

5.1 Диагностика и контроль результатов обучения географии. Организация контрольно-оценочной 

деятельности 

1.Понятие педагогической диагностики.  

2.Соотношение понятий «контроль», «оценивание», «отметка». 

3. Основные виды и формы контроля. Методические условия использования разных форм 

контроля на учебных занятиях по географии. 

4. Критерии эффективности контроля. 

5. Сущность и методологические обоснования системы оценки знаний и умений учащихся по 

географии. 

2    Презента-

ция 

[5, 44]  

5.2 Контроль знаний и умений на уроках географии. Организация контрольно-оценочной 

деятельности. 

1. По предложенной преподавателем теме разработать тестовые задания для проверки домашнего 

задания.  

2. По предложенному преподавателем разделу разработать тестовые задания для тематического 

контроля. 

3. По предложенной преподавателем теме разработать задания для фронтального опроса 

(первичная проверка изученного, проверка домашнего задания). 

4. Разработайте систему вопросов по предложенной преподавателем теме для осуществления 

активной оценки и обратной связи. 

 2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

[5, 44] Проверка 

тестовых 

заданий для 

поурочного 

и 

тематическо

го контроля. 

 Всего за семестр 4 2     Зачет 

9 семестр (14 аудиторных часов) 

 9 СЕМЕСТР 6 8      

6. Современные педагогические технологии в обучении географии 2 2      

6.1 Современные педагогические технологии в обучении географии. 

1. Технологический подход в обучении географии. 

2.Педагогические инновации и авторские школы в преподавании географии.  

3. Структура педагогических технологий. 

4.Этапы педагогических технологий: образовательное целеполагание,  конструирование системы 

занятий, рефлексия. 

2    Презента-

ция 

[1, 17, 

18] 

 

6.2 Современные педагогические технологии в обучении географии. 

1.Провести сравнительную характеристику разных технологических подходов. 

2. Использовать различные приемы технологии развития критического мышления для различных 

этапов урока. По предложенной преподавателем теме разработать задания для приемов 

«Фишбоун», «Кластер», «ЗХУУ», «Линии сравнения» для этапов урока актуализация 

субъектного опыта, проверки домашнего задания, изучения нового материала, первичной 

проверки изученного. 

3. Разработать по предложенной преподавателем теме модуль урока. 

4. По предложенной преподавателем теме разработать деловую (имитационную, ролевую) игру. 

 2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

[24, 26, 

38, 39, 

45] 

Проверка 

заданий для 

этапов 

урока, 

модуля, 

деловой 

игры 
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 Частные методики изучения отдельных курсов географии        

7. Методика преподавания курсов «Физическая география», «География.Материки и 

океаны», «География. Страны и народы». 

2 2      

7.1 Методика преподавания курсов «Физическая география», «География .Материки и океаны», 

«География материков и стран», «География. Страны и народы». 

1.Цель, задачи курсов. 

2. Структура и содержание курсов. 

3. Основные требования к результатам обучения при изучении курсов. 

4. Методика изучения отдельных разделов курсов. 

2    Презента-

ция 

[19, 22]  

7.2 Методика преподавания курсов «Физическая география», «География. Материки  и океаны», 

«География материков и стран», «География. Страны и народы». 

1.Разработать по предложенной преподавателем теме разноуровневые задания для поурочного и 

тематического контроля. 

2. Разработать задания с использованием активного и интерактивного подходов в обучении, 

апробировать их на занятии. 

 2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

[6, 22] Проверка 

дидактическ

ого 

сценария 

учебного 

занятия и 

тестовых 

задания для 

контроля 

8. Методика преподавания курсов «География Беларуси», «Мировое хозяйство и глобальные 

проблемы человечества» 

2 2      

8.1 Методика преподавания курсов «География Беларуси», «Мировое хозяйство и глобальные 

проблемы человечества» 
1.Цель, задачи курсов.. 

2. Структура и содержание курсов. 

3. Основные требования к результатам обучения при изучении курсов. 

4. Методика изучения отдельных разделов курсов. 

2    Презента-

ция 

1, 16, 

22, 31] 

 

8.2 Методика преподавания курсов «География Беларуси», «Мировое хозяйство и глобальные 

проблемы человечества». 

1. Разработать дидактический сценарий урока по предложенной преподаваталем теме. 

2. Разработать методику выполнения практических работ по предложенной теме. 

 2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

программы 

16, 22, 

31, 43] 

Проверка 

дидактичес-

кого 

сценария 

учебного 

занятия и  

тестовых 

задания для 

контроля 

9. Системы географических знаний. Анализ и самоанализ учебного занятия. Внеклассная 

работа по географии. 

 2      

9.1 Системы географических знаний. Анализ и самоанализ учебного занятия. Внеклассная работа по 

географии. 

1.Системы географических знаний в курсе школьной географии. 

 2   Учебные 

пособия, 

атласы, 

[22] Собеседова

ние по 

системе 
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2. Анализ и самоанализ учебного занятия по географии. 

3. Особенности внеклассной работы по географии. 

программы географии-

ческих 

знаний. 

Опрос плана 

анализа 

учебного 

занятия 

 Всего за семестр 6 8      

 10 СЕМЕСТР       Экзамен 

 Всего 16 14      
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Список основной и дополнительной литературы 

Основная 

1. Таможняя, Е. А. Методика обучения географии : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. 

Душина ; под общей редакцией Е. А. Таможней. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — 321 с. 

Дополнительная 

2. Бершадский, М.Н., Гузеев, В.В. Дидактические и психологические 

основания педагогических технологий / М.Н. Бершадский, В.В. Гузеев. М.:

 2013. – 256 с. 

3. Голов, В.П. Средства обучения географии и условия их эффективного 

использования / В.П. Голов. – М.: Просвещение, 1987. – 223 с. 

4. Душина, И.В., Понурова, Г.А., Пятунин, В.Б. Методика и технология 

обучения географии в школе / И.В. Душина, Г.А. Понурова, В.Б. Пятунин. 

– М.: Астрель, 2002 г. – 204 с. 

5. Запрудский, Н.И. Контроль-оценочная деятельность учителя и учащегося / 

Н.И.  Запрудский. – Мн., 2012. – 44 с. 

6. Иванов, Ю.А. Методика преподавания географии: учебно-методическое 

пособие по методике преподавания географии / Ю.И.Иванов – Брест, 

БрГУ, 2012. – 420 с. 

7. Ковалевская, М.К. Самостоятельная работа учащихся по экономической 

географии СССР / М.К.Ковалевская. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с. 

8. Кодекс Республики Беларусь об образовании / Мн., 2011. – 224 с. 

9. Конаржесвий, Ю.А. Анализ урока / Ю.А. Конаржевский. – М.: 

Педагогический поиск, 2013. – 240 с. 

10. Концепция учебного предмета «География» / Мн., 2009. – 9 с. 

11. Морев, И.А. Образовательные информационные технологии. В 2 частях. / 

И.А. Морев. – Владивосток: ДнГУ, 2004. – 174 с. 

12. Науменко, Н.В., Какарека, Э.В. Инновационные методы на уроках 

географии и во внеклассной работе / Н.В. Науменко, Э.В. Какарека. – Мн.: 

Экоперспектива, 2016. – 127 с. 

13. Никонова, М.А. Краеведение / М. А. Никонова. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2009. – 211 с. 

14. Образовательный стандарт учебного предмета «География» / Мн., 2009. – 

16 с. 

15. Панчешникова, Л. М. Урок географии / Л. М. Панчешникова. – М.: 

Просвещение, 1990. – 87 с. 

16. Панчешникова, Л.М., Душина, И.В., Дронов В.П. Методика обучения 

географии в средней школе / Под ред. Л.М. Панчешниковой. – М.: 

Просвещение, 1997. – 320 с. 

17. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникационных средств / Г.К. Селевко. – М., 2005. – 208 с. 

18. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 т. / 

Г.К. Селевко. – М., 2006. 
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19. Ситаров, В.А. Дидактика: учебное пособие для вузов / Под редакцией 

В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2004. – 368 с. 

20. Сухоруков, В.Д., Суслов, В.Г. Методика обучения географии. / 

В.Д. Сухоруков, В.Г. Суслов. – М.: Юрайт, 2016. – 360 с. 

21. Таможняя, Е.А., Смирнова, М.С., Душина, И.В. Методика обучения 

географии. / Е.А. Таможняя, М.С. Смирнова, И.В. Душина. – М.: Юрайт, 

2016. – 366 с. 

22. Учебные программы по учебному предмету «География». 2014-2017 гг. 

23. Финаров, Д. П. Методика обучения географии в школе / Д.П. Финаров – 

М.: Астрель, 2007 г. – 384 с. 

24. Хуторской, А.В. Дидактика: учебник для вузов / А.В.Хуторской. – СпБ, 

2017. – 720 с. 

25. Хуторской, А.В. Современная дидактика / А.В.Хуторской. – СпБ, 2001. – 

544 с. 

26. Шамова, Т.И., Давыденко, Т.М. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе / Под редакцией Т.И. Шамовой. – М.: Педагогический 

поиск, 2001. – 384 с. 

27. Шарухо, И. Н. Методика преподавания географии: практикум / 

И. Н. Шарухо. – Могилев, 2005. – 112 с.  

28. Азизов, А.А., Акиншина, Н.Г. Образование в интересах устойчивого 

развития / А.А.Азизов, Н.Г.Акиншина. – Ташкент, 2009. – 234 с. 

29. Бент, Б., Андерсе, К. Мультимедиа в образовании: специализированный 

учебный курс / Б. Бент, К. Андресен. – М.: Дрофа, 2007. – 224 с.  

30. Боровкова, Т.И., Морев, И.А. Мониторинг системы образования. В 2 

частях. / Т.И. Боровкова, И.А. Морев. – Владивосток: ДнГУ, 2004. – 150 с. 

31. Гин, А.А. Приемы педагогической техники / А.А. Гин. – М., 2001. – 56 с. 

32. Гурина, Р.В., Соколова, Е.Е. Фреймовое представление знаний / Р.В. 

Гурина, Е.Е. Соколова. – М.: Народное образование, 2005. – 176 с. 

33. Коротков, Э.М. Управление качеством образования: учебное пособие для 

вузов / Э.М. Коротков – М.: Академический проект, 2007. – 320 с. 

34. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Не совсем обычный урок: практическое 

пособие для учителей / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – М.: 

Педагогический поиск, 2006. – 175 с. 

35. Масюкова, Н.А. Модель дидактических сценариев уроков в условиях 

современной образовательной среды / Н.А. Масюкова // Столичное 

образование. – 2010, №7. – с. 18-26. 

36. Науменко, Н.В., Стреха, Н.Л., Илькевич, Т.Н., Басик, С.Н. Изучение 

географии материков и стран в 9 классе (базовый и повышенный уровень): 

учебно-методическое пособие для учителей / Н.В. Науменко, 

Н.Л. Стреха, Т.Н. Илькевич, С.Н. Басик. – Мн.: Народная асвета, 2008. – 

136 с. 

37. Пальчевский, Б.В. Учебно-методический комплекс: структура, 

содержание, готовность авторов к разработке / Б.В. Пальчевский // 

Столичное образование. – 2010, №7. – с.5-12. 
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38. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательных учреждения / 

Н.Ю. Пахомова. – М.: Просвещение, 2003. – 98 с. 

39. Романовская, М.Б. Метод проектов в учебном процессе / М.Б. 

Романовская-М.: Педагогический поиск, 2006. – 160 с. 

40. Соколков, Е.А. Проблемно-модульное обучение. / Е.А. Соколков. – 

М.: Логос, 2012. – 384 с. 

41. Управление качеством образования / Под ред. М.М. Поташника – М.: 

Академия, 2001. – 324 с. 

42. Управленческие и дидактические аспекты технологизации образования / 

Под ред. А.И. Жука. – Мн.: АПО, 2000. – 150с. 

43. Шарухо, И.Н., Илькевич, Т.Н. География Беларуси в 10 классе: учебно-

методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений с 

белорусским и русским языками обучения / И.Н. Шарухо, Т.Н. Илькевич. – 

Мн.: Народная асвета, 2008. – 127 с. 

44. Шишов, С.Е., Кальней, В.А. Школа: мониторинг качества образования. / 

С.Е. Шишов, В.А. Кальей. – М., 2000. – 320 с. 

45. Якиманская, И.С. Технология личностно ориентированного образования / 

И.С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

Учитывая разнообразные подходы к организации самостоятельной работы 

при изучении учебной дисциплины, могут иметь место следующие 

рекомендации. 

1. Создание организационных, содержательных и методических условий для 

выполнения студентами предложенных заданий для самостоятельной работы 

предполагает обозначить проблемное поле для самостоятельного изучения 

вопросов с учетом рекомендуемых литературных источников. Студентам 

предлагается ряд заданий для закрепления теоретического материала. 

Необходимо, используя различные технологические подходы, заполнить 

таблицы, составить схемы, опорные конспекты, разработать планы-

конспекты-учебных занятий, планы практических работ, дидактические 

сценарии учебных занятий. 

2. Деятельность преподавателя состоит в обучении студентов навыкам 

самостоятельной работы, развитии универсальных учебных умений, на 

основе которых затем можно формировать метапредметные компетенции. 

Преподавателю необходимо дать подробную консультацию о 

самостоятельной работе в плане содержания учебного материала, выбора 

методов и форм его организации, о формировании умений выбирать главное, 

планировать свою деятельность, анализировать, систематизировать, 

классифицировать. Студент должен самостоятельно, без изложения на 

лекционном занятии и проработки на практических и лабораторных 

занятиях, выполнить определенное задание и сдать для проведения контроля 

преподавателю.  

3. Деятельность по организации самостоятельной работы студентов 

протекает в форме субъектного взаимодействия. Преподаватель готовит 

вопросы и материалы для проработки, консультирует студента. В данной 

ситуации происходит менеджмент управляемой работы. Контроль 

происходит с помощью проверки выполненных заданий, собеседований, 

опросов.  

4. Все самостоятельные задания предлагаются студентом массивом, т.к. 

заблаговременно.  

5. К основным формам контроля студентов по изучению учебной 

дисциплины можно отнести: 

 опрос; 

 проверка планов-конспектов учебных занятий, дидактических сценариев 

и практических работ; 

 тестовых контроль; 

 обсуждение вопросов проблемного поля; 

 рейтинговые контрольные работы. 

6. При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: 
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 заполнение таблиц и построение схем, опорных конспектов, кластеров, 

фреймов; 

 составление планов-конспектов, дидактических сценариев уроков, 

разработки планов и выполнение практических работ; 

 составление разноуровневых вопросов для поурочного и тематического 

контроля, кейсов; 

 выбор приемов обучения и разработка их содержательного аспекта; 

 разработка деловых, имитационных, ролевых игр, планов проведения 

учебного исследования, проектов для работы с учащимися. 

Данные формы предлагается применять в оптимальном сочетании для 

достижения определенного результата.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (ДНЕВНАЯ ФОРМА 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 

№ Название раздела, темы Количес

тво 

часов на 

СРС 

Задание Форма контроля 

1.  Методика преподавания 

географии как наука и учебная 

дисциплина. Современные 

подходы к преподаванию 

географии. 

2 Ознакомиться к современными подходами в обучении географии: личностно 

ориентированным, компетентностным и деятельностно-практическим. Сделать 

сообщение на тему «Организация географического образования на основе 

компетентностного подхода», мини-рефераты «Личностно ориентированный 

подход в преподавании географии», «Деятельностно-практический подход в 

обучении учащихся».  

Проверка рефератов, 

заслушивание сообщений. 

2.  Современные требования к 

содержанию школьной 

географии. Структура 

школьного географического 

образования. 

2 Изучить инструктивно методическое письмо Министерства образования по 

учебному предмету «География» в данном учебном году. Составить тезисы 

данного документа. 

Проверка конспектов 

нормативных документов. 

3.  Компоненты географического 

образования. Формирование 

географических знаний и 

умений. 

2 Изучить последовательность формирования компонентов географических знаний 

последовательно во всех курсах географии с помощью Программ по учебному 

предмету «География» и календарно-тематического планирования. Составить 

схему последовательного формирования системы геолого-геоморфологических 

знаний. 

Проверка схем геолого-

геоморфологических знаний. 

4.  Методы обучения географии 4 Изучить классификации методов обучения разных авторов. Составить таблицу 

сравнения разных методов в рамках применения на учебных занятиях по 

географии. 

Проверка таблиц методов 

обучения. ре
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5.  Практическая и 

самостоятельная работа на 

уроках географии 

10 1. Составить схему планирования самостоятельной работы учащихся.  

2. Разработать задания для самостоятельной работы учащихся в соответствии с 

классификацией по дидактической цели по предложенной преподавателем теме 

для этапа урока «Изучение нового материала». 

3. Разработать задания для практической работы учащихся в соответствии с 

классификаций по форме организации деятельности по предложенной 

преподавателем теме. 

1. Проверка схемы-алгоритма 

планирования самостоятельной 

работы учащихся по одной из 

тем курса школьного курса 

географии. 

2. Проверка заданий для 

самостоятельной работы 

учащихся по одной из тем 

курса школьного курса 

географии. 

3. Проверка разработанной  и 

выполненной практической  

работы учащихся по одной из 

тем курса школьного курса 

географии. 

 Итого за 4 семестр 20   

6.  Формы организации обучения 

по географии. Урок географии. 

16 1. Проработать литературу и составить таблицу «Функции целей учебного занятия 

по географии». 

2. Составить матрицу подготовки к логически законченной теме учебного занятия 

по одному из курсов географии. Выбрать типы, виды учебных занятий, формы 

организации деятельности учащихся, методы обучения, сформулировать цели и 

результаты учебных занятий. 

3. Проработав литературу, составить таблицу «Условия выполнения 

дидактических задач на разных этапах учебного занятия по географии». 

4. Разработать план-конспект учебного занятия по обобщению и систематизации 

знаний. 

1. Опрос по таблице «Функции 

целей учебного занятия по 

географии». 

2. Проверка матрицы 

подготовки к преподаванию 

темы. 

3. Собеседование по таблице 

«Условия выполнения 

дидактических задач на разных 

этапах учебного занятия по 

географии». 

4. Проверка плана конспекта 

учебного занятия по 

обобщению и систематизации 

знаний. 
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7.  Анализ и самоанализ урока 

географии. 

4 1.Изучить литературу и заполнить таблицу «Виды анализа учебных занятий по 

географии». 

2. Проработав литературу, сделать доклад на тему «Методические, дидактические, 

психолого-педагогические и возрастные особенности учебного занятия по 

географии». 

1. Собеседование по таблице 

«Виды анализа учебных 

занятий по географии». 

2. Заслушивание устного 

доклада «Методические, 

дидактические, психолого-

педагогические и возрастные 

особенности учебного занятия 

по географии». 

 Итого за 5 семестр 20   

8.  Средства обучения географии. 2 Проработать литературу и составить таблицу «Сравнительная характеристика 

опорного конспекта, блок-схемы и фрейма». 

Опрос по таблице 

«Сравнительная 

характеристика опорного 

конспекта, блок-схемы и 

фрейма» 

9.  Диагностика и контроль 

результатов обучения 

географии. Организация 

контроль-оценочной 

деятельности. 

8 1. Проработать литературу и заполнить таблицу «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в разных моделях обучения». 

2.Разработать оценочный лист для самооценки уровня усвоения темы учащимися. 

3. По предложенной преподавателем теме разработать тестовые задания для 

проверки домашнего задания.  

4. По предложенному преподавателем разделу разработайте тестовые задания для 

тематического контроля. 

1. Проверка таблицы 

«Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в разных 

моделях обучения». 

2. Проверка разработанного 

оценочного  листа для 

учащихся. 

3. Проверка тестовых заданий 

для поурочного и 

тематического контроля. 

10.  Современные педагогические 

технологии в обучении 

географии. 

12 1. Проработать литературу и сделать доклады на темы: «Применение модульной 

технологии в обучении географии», «Возможности использования проектной 

технологии в образовательном процессе по географии», «Базовые психолого-

педагогические особенности в основе технологического подхода в обучении». 

2. Проработать литературу и составить таблицу «Сравнительная характеристика 

разных технологических подходов». 

3. Разработать по одной из тем серию модулей. 

1. Заслушивание сообщений. 

2. Опрос  по таблице 

«Сравнительная 

характеристика разных 

технологических подходов». 

3. Апробация одного из серии 

модулей по выбранной теме. 

4. Проверка плана-конспекта 
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4. Разработать по одной из тем деловую или имитационную игру. игры. 

 Итого за 6 семестр 22   

11.  Методика преподавания курса 

«Физическая география» 

6 1. Разработать технологическую карту для определенной темы курса. 

2. Разработать 2 дидактических сценария учебного занятия по данной теме с 

учетом приемов технологии критического мышления. 

3. Разработать и выполнить практическую работу по данной теме. 

1.Опрос по технологической 

карте темы. 

2. Проверка 2 дидактических 

сценариев. 

3. Проверка практической 

работы. 

12.  Методика преподавания курса 

«География. Материки и 

океаны» 

6 1. Разработать технологическую карту для определенной темы курса. 

2.Разработать 2 дидактических сценария учебного занятия по данной теме с 

учетом интерактивных приемов обучения. 

3. Разработать и выполнить практическую работу по данной теме. 

1.Опрос по технологической 

карте темы. 

2. Проверка 2 дидактических 

сценариев. 

3. Проверка практической 

работы. 

13.  Методика преподавания курсов 

«География. Страны и 

народы»,  «География 

материков и стран» 

7 1. Разработать технологическую карту для определенной темы курса. 

2.Составить таблицу соотношения старых и вновь вводимых понятий, 

формирования причинно-следственных связей и закономерностей для курса.  

3.Разработать 2 дидактических сценария учебного занятия по данной теме с 

учетом определенных видов самостоятельной работы учащихся. 

4. Разработать и выполнить практическую работу по данной теме. 

1.Опрос по технологической 

карте темы. 

2. Проверка 2 дидактических 

сценариев. 

3. Проверка практической 

работы. 

4. Собеседование по 

составленной таблице 

компонентов знаний в данном 

курсе. 

14.  Методика преподавания курса 

«География Беларуси» 

8 1. Разработать технологическую карту для определенной темы курса. 

2.Разработать 2 дидактических сценария комбинированного учебного занятия по 

данной теме с учетом проектной технологии обучения. 

3. Разработать и выполнить практическую работу по данной теме. 

4.Разработать учебное занятие по систематизации и обобщению знаний в форме 

1.Опрос по технологической 

карте темы. 

2. Проверка 2 дидактических 

сценариев. 

3. Проверка практической 
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игры. 

5. Разработать план проекта по теме «Экология моего двора» для реализации с 

учащимися. 

работы. 

4.  Собеседование по плану 

проекта. 

15.  Методика преподавания курса 

«Мировое хозяйство и 

глобальные проблемы 

человечества» 

13 1. Разработать технологическую карту для определенной темы курса. 

2.Разработать 1 дидактический сценария учебного занятия по данной теме с 

использованием приемов разных технологий и 1 сценарий в форме имитационной 

игры. 

3. Разработать и выполнить практическую работу по данной теме. 

1.Опрос по технологической 

карте темы. 

2. Проверка 2 дидактических 

сценариев. 

3. Проверка практической 

работы. 

16.  Системы географических 

знаний и умений в школьной 

географии. 

4 1.Изучить Программы по учебному предмету «География» и построить схемы 

систем знаний: гидрологической, климатологической, социально-экономико-

географической, демографической. 

Собеседование по схемам 

систем знаний. 

17.  Мониторинг учебных 

достижений учащихся при 

изучении географии 

2 Проработать литературу, выбрать 2 диагностики определения количественных и 

качественных показатели обучения и воспитания, провести их и обработать. 

Собеседование по результатам 

диагностик 

18.  Внеклассная работа по 

географии 

4 1.В мини-группе создать макет школьной газеты. 

2. В мини-группе выбрать темы исследовательской работы, методику проведения и 

выполнить ее самостоятельно. Результаты оформить в виде исследовательской 

работы. 

1. Презентация макета газеты. 

2. Обсуждение 

исследовательской работы по 

географической тематике. 

 Итого за 7 семестр 50   

 Всего 112   
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Диагностика компетенций предполагает использование когнитивной и 

личностно-этической функции компетенций. Для проведения диагностики 

используются различные виды и формы контроля: текущий и тематический, 

который проводится в письменной и устной форме. Итоговый контроль 

осуществляется в форме экзамена. 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

- собеседование со студентами по предлагаемым вопросам; 

- проверка и опрос после заполнения таблиц, составления схем, алгоритмов, 

кейсов, вопросов для проверки знаний и умений учащихся; 

- проверка разработанных вопросов для методических приемов; 

- проверка и апробация планов-конспектов и дидактических сценариев 

учебных занятий; 

- проверка и апробация разработок практических работ; 

- собеседование со студентами по выполненным диагностикам, 

разработанным проектам, выбранным для учебного исследования методикам; 

- собеседование и дискуссия по выполненным рефератам; 

- рейтинговые контрольные работы в форме тестовых заданий; 

- экзамен. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗУЧЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях в 

содержании учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

Методика 

преподавания 

биологии 

Кафедра 

общей 

биологии 

и 

ботаники 

В теме «Введение. Объект и 

задачи методики преподавания 

географии» в разделе 

«Внутрипредметные и 

межпредметные связи учебного 

предмета «География», 

метапредметный подход в 

преподавании географии» 

подробно рассмотреть связи с 

биологией и метапредметные 

умения в образовательном 

процессе по географии и 

биологии 

 

«Утвердить» 

Протокол № 

11 

от 07.05.2018 

2018 г. 
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