
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по методике обучения географии» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы 

обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Практикум по методике обучения географии» является: 
систематизированных знаний, умений и опыта  деятельности в области методики обучения 

географии; подготовка самостоятельной творческой личности будущего учителя 

географии, способного решать профессиональные задачи в соответствии с основными 

видами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по методике обучения 

географии». 
        Этап 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Практикум по методике обучения географии» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «География и туристско-рекреационная 

деятельность», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.3 Практикум по методике обучения 

географии). 

Курс «Практикум по методике обучения географии» является основой для 

изучения магистрантами курса «Теория и методика преподавания географии». Разделы и 

темы курса охватывают как теоретические проблемы науки, так и вопросы,  связанные с 

формированием у магистрантов педагогического мышления, осознанной мотивации и 

интереса к профессиональной деятельности, умений рациональной организации 

педагогического труда и исследовательской работы по методике обучения географии. 

 Программа  ориентирована на формирование компетентной, творческой личности 

будущего учителя географии, так как в современных условиях возрастает его 

самостоятельность в планировании учебного процесса, выбора программ, учебников, 

технологий обучения. Особое внимание уделяется формированию таких профессионально 

значимых качеств, как гуманизм, ответственность и адаптивность, высокая 

нравственность, толерантность, любовь к детям, стремление к просветительству, высокий 

культурный уровень, способность к взаимодействию и сотрудничеству с учащимися, их 

родителями и коллегами.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1 семестр 

Тема 1. Методика обучения географии как наука. Цели 

обучения географии. Содержание и структура базового 

географического образования. 

2   4 

Тема 2. Методика  изучения отдельных курсов 

школьной географии. 
2   10 

Тема 3. Система средств обучения географии и работа с 

ними 

 2 

 

 10 

Тема 4. Учебник географии - комплексное средство 

обучения 

 

 2 

 

 10 

Тема 5. Карта на уроках географии.  2 

 

 15 

Тема 6. Формирование учебных действий в обучении 

географии. Методика реализации деятельностного 

подхода в школьном географическом образовании» 

 2  20 

Тема 7. Представление фрагментов уроков по 

начальному курсу географии. и страноведческого курса 

«Материки, океаны, народы и страны». 

 2  20 

Тема 8. Представление фрагментов уроков по курсу 

«География России» 

 

 2  20 

ИТОГО: 4 12  119 

 

 

 

 



5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Методика обучения географии как наука. Цели обучения географии. 

Содержание и структура базового географического образования. 

 Методика обучения географии (МОГ) как частная дидактика. Предмет изучения 

МОГ. Важнейшие проблемы исследования. Теоретические и эмпирические методы. Виды 

научно-исследовательской работы в учебном процессе и вне его. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  и его 

составные части. 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

Тема 2. Методика изучения отдельных курсов школьной географии.  

Особенности целей, структуры, содержания и методики преподавания начального 

курса физической географии, географии материков и океанов, географии России и 

социально-экономической географии мира. 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

Тема 3. Система средств обучения географии и работа с ними.  

Многообразие средств обучения географии как отражение сложности  и 

многоаспектности содержания учебного предмета. Материальная база обучения 

географии (географический кабинет, музей …)Связь средств обучения с содержанием и 

методами обучения. Группы средств обучения и их педагогические функции. Новые и 

новейшие средства обучения географии. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия, презентации на основе современных 

мультимедийных средств 

Тема 4. Учебник географии - комплексное средство обучения 

Учебник географии – главный компонент средств обучения, его роль и функции в 

учебном процессе. Типы учебников географии. Характеристика научного содержания и 

структурных компонентов учебника географии. Авторские концепции учебников. 

Организация работы школьников с различными компонентами учебника: приемы работы 

с ним на различных ступенях обучения 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия, презентации на основе современных 

мультимедийных средств 

Тема 5. Карта на уроках географии. 

Географическая карта как источник знаний и средство наглядности. Типы карт, 

применяемых в школе. Их классификация в соответствии с содержанием, 

картографическими особенностями и учебными целями. Цели изучения географических 

карт. Приемы обучения, обеспечивающие чтение, понимание и знание карты. 

Элементарное и сложное чтение, сопоставление и наложение карт.  Работа с картой в 

составе методов обучения, обеспечивающих разные уровни познавательной деятельности 

детей. 
Другие виды картографических произведений: глобусы, профили, картосхемы, 

рельефные карты, блок-диаграммы. Методика работы с ними 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия, презентации на основе современных 

мультимедийных средств 

 

Тема 6. Формирование универсальных учебных действий в обучении 

географии. Методика реализации деятельностного подхода в школьном 

географическом образовании. 

Связь  процесса формирования с усвоением географических знаний. Формы 

выражения УУД.  Классификация УУД. Факторы, влияющие на формирование УУД, роль 

учебника и карты в овладении УУД. Самостоятельное применение УУД. Показатели 



усвоения УУД. Выполнение программных практических работ как условие овладения 

умениями и навыками в процессе обучения и контроля за результатами. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия, презентации на основе современных 

мультимедийных средств 

 

Тема 7. Представление фрагментов уроков по начальному курсу географии и 

страноведческого курса «Материки, океаны, народы и страны». 

Технология подготовки и проведения уроков. Планирование: тематическое, 

календарное, урочное. Определение целей и типа урока, выделение смысловых блоков в 

содержании, постановка к ним познавательных задач. Отбор методов и средств обучения. 

Формы записи плана, конспекта, технологической карты урока. Оценка качества и 

результативности урока. Опыт учителей географии по совершенствованию урока, пути его 

изучения и распространения. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

 

Тема 8. Представление фрагментов уроков по курсу «География России» 

Технология подготовки и проведения уроков. Планирование: тематическое, 

календарное, урочное. Определение целей и типа урока, выделение смысловых блоков в 

содержании, постановка к ним познавательных задач. Отбор методов и средств обучения. 

Формы записи плана, конспекта, технологической карты урока. Оценка качества и 

результативности урока. Опыт учителей географии по совершенствованию урока, пути его 

изучения и распространения. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 20 заданий.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла.  

1.Дополните: 

Основной формой организации обучения географии в средней школе является … 

2. Дополните: 

Наиболее распространенным типом урока, исходя из его главной дидактической 

цели, в современной школе, является … 

3.«Современный урок» отличается от традиционного по 

1). целям 

2). целям и методам 

3). целям, методам и средствам обучения 

4.Установите соответствие 

Вид урока 



1. традиционный 

2. современный 

Особенности 

А. главная цель урока – усвоение знаний и умений 

Б. функция учителя – организация учебной деятельности учащихся 

В. обучающая часть урока приходится на его первую половину 

Г. преобладание объяснительно- иллюстративного метода обучения 

5. Дополните: Современный урок географии характеризуется увеличением роли … 

формы организации учебной деятельности школьников: 

1. индивидуальной 

2. фронтальной 

3. коллективной 

6. Если основными этапами урока выступают: разъяснение форм и методов 

проверки, требований к ответам, выполнение тестовых заданий – то это урок: 

А. Изучения нового материала 

Б. Обобщающий 

В. Комбинированный 

Г. Проверки и контроля усвоения учебного материала 

7. Преобладающие методы обучения на традиционном уроке: 

А. Объяснительно- иллюстративный 

Б. Репродуктивный 

В. Частично- поисковый 

Г. Исследовательский 

8. Дополните: Форма организации учебного процесса, которая позволяет проводить 

наблюдения и изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных 

условиях – это … 

9.  Установите соответствие 

Форма учебной деятельности 

1. фронтальная 

2. индивидуальная 

3. коллективная 

Вид учебной работы 

А. работа в парах 

Б. ролевая игра 

В. просмотр видеофильма 

Г. выполнение самостоятельной работы 

10. Установите соответствие 

Вид урока 

1. традиционный 

2. современный 

Особенности 

А. направленность на формирование личностных качеств учащихся 

Б. передача учащимся части функций учителя 

В. четкое разграничение времени и этапов урока 

Г. организация коллективной учебной деятельности 

11.Укажите требования, соответствующие планируемым результатам обучения в 

курсе «География России» 8 кл: 

1)определять время на карте часовых поясов 

2)знать географию народов Земли 

3)знать особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов РФ 



12.Формирование умений работать со статистическими данными начинается в курсе 

географии … класса 

1). VI 

2). VII 

3). VIII 

4). IX 

13. Дополните: В традиционном варианте структуры и содержания курса география 

России предусматривается … физико-географического и социально-экономического 

блоков. 

14.Установите порядок изучения крупных тем и разделов в комплексно-

страноведческом варианте курса «География России»: 

1. Население России.  

2. Особенности географического положения России. 

3. Природа России.  

4.. Хозяйство России 

15. Дополните: В комплексном варианте структуры и содержаниякурса географии 

России предусматривается … изучение физико-географического и социально-

экономического блоков. 

16. Определите правильную последовательность в изучении раздела «Население» в 

курсе «Географии России»: 

1) Городское и сельское население. 

2) Численность и естественный прирост населения. 

3) Миграции населения. 

4) Национальный состав населения. 

5) Особенности заселения и освоения территории России. 

17. В региональной части комплексно-страноведческого курса сетка районирования  

предусматривает изучение: 

А) Природных зон 

Б) Природно-хозяйственных районов 

В) Природно-территориальных комплексов 

18. Установите правильную последовательность типовой характеристики отрасли и 

межотраслевого комплекса: 

1.структура отрасли, комплекса, особенности технологического процесса 

2. факторы и принципы размещения отрасли и отраслей комплекса 

3. перспективы развития 

4.основные проблемы развития отрасли, комплекса и пути их решения 

5.название и хозяйственное значение отрасли, комплекса 

6. территориальная структура, центры и районы размещения отрасли, районы 

концентрации комплекса. 

19. Дополните: Курс «География России»… географическое образование в основной 

школе. 

20. Установите соответствие 

Вид вопроса задание 

проблемный Расскажите о классификации гор по высоте 

репродуктивный Составьте характеристику гор Кавказа по 

типовому плану 

Частично-поисковый Докажите зависимость климата от 

географической широты 

Воспроизведение знаний Климат европейской части России  

характеризуется большим количеством 

осадков, однако наиболее полноводные 

реки расположены в Азиатской части 



России. Почему?  

 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 
1.Организация познавательной деятельности школьников на уроках географии.  

2. Электронные средства обучения географии.  

3. Образовательные ресурсы Интернет.  

4. Метод проектов и возможности его применения в учебном процессе. 

5.Компьютерные технологии в обучении географии.  

6. Туристско-экскурсионная работа со школьниками.  

7. Образовательные интернет-проекты на примере изучения географии родного края. 

8. Ложные и истинные недостатки тестового контроля результатов обучения.  

 

Тематика рефератов 
1.Развитие познавательного интереса к географии у учащихся в процессе изучения курса 

географии 7 класса.  

2.Пути активизации познавательной деятельности учащихся на примере изучения раздела 

«Население мира» в курсе 10 класса. 

3.Проблема установления междисциплинарных связей курсов географии и истории России в 

средней школе. 

4.Приемы формирования географических образов в начальном курсе географии.  

5.Методика формирования понятий в начальном курсе географии.  

6.Методика формирования знаний о причинно-следственных связях на примере системы 

геолого-геоморфологических знаний в курсах 7 и 8 классов.  

7.Методика формирования географических умений.  

8.Роль практических работ в формировании географических умений учащихся. 

9. Формирование к эмоционально-ценностного отношения к миру, к деятельности в 

процессе изучения курса материков и океанов.  

10.Реализация краеведческого принципа обучения географии (на примере курсов географии 

основной школы). 

11. Методика изучения стран в курсах географии 7 и 10 классов.  

12.Методика формирования системы знаний о населении в курсах школьной географии. 

12.Отражение проблем географии человека в содержании школьного курса 10 класса.  

13. Изучение природно-территориальных комплексов в школьной географии.  

14. Способы отражения знаний о памятниках Всемирного культурного и природного 

наследия в содержании курсов школь ной географии. 

15.Методика работы с дополнительной литературой в обучении географии (на примере 

курса 7 класса).  

16.Методика работы со статистическими материалами на уроках географии (6–10 кл.).  

17.Рабочие тетради для учащихся по географии и методика работы с ними на уроке и при 

выполнении домашних заданий.  

18.Комплекс средств обучения для реализации страноведческого подхода в курсах 

географии.  

19. Варианты создания и работы школьного кабинета географии.  

20. Учебная геоэкологическая тропа как средство активизации познавательной и 

практической деятельности учащихся. 

21.Обучение школьников работе с текстом учебника в начальном курсе географии.  

22. Использование картографических произведений учебника в процессе обучения 

географии (на примере курса 7 класса). 

23.Методика применения мультимедийного учебника в процессе изучения школьниками 

курса «Экономическая и социальная география мира». 

24. Система картографических знаний и умений в содержании базового географического 

образования и пути совершенствования картографической грамотности учащихся.  

25. Роль географии в формировании картографической культуры школьников.  

26. Методические пути формирования картографической грамотности школьников.  

27. Работа с картами при изучении курса «География России».  



28. Частично-поисковый и исследовательский методы обучения при работе с картами в 

курсе географии 10 класса.  

29. Создание и использование школьного географического атласа для 6 и 7 классов.  

30.«Мысленные карты» как естественная форма выражения школьниками представлений о 

земном пространстве.  

31. Изучение топонимики географических объектов в курсе географии материков и океанов.  

32. Разработка и применение в учебном процессе картографических игр. 

33.Приемы активизации учебной деятельности школьников в курсе 8 класса. 

34.Технология проблемного обучения в процессе изучения школьниками географии в 9 и 10 

классах.  

35. Коммуникативно-диалоговая технология в обучении географии на примере курса 

«Экономическая и социальная география мира».  

36. Методика организации учебных дискуссий на уроках географии.  

37. Модульная технология в обучении географии (на примере курса 7 класса). 

39. Телекоммуникационные проекты – метод и средство обучения географии. 

40.Формы организации обучения при изучении раздела «Население» в курсе географии 

России. 

41. Организация групповых форм работы на уроках географии.  

42. Использование дидактических игр в процессе обучения географии в 7 классе.  

43. Методика организации дискуссий и ролевых игр на примере курса «География России».  

44. Методика организации нетрадиционных уроков при изучении географии в 10 классе.  

45. Методика организации интегрированных уроков на примере курса «География России». 

46.Геоэкологические учебные экскурсии и методика их проведения в условиях большого 

города. 

47.Формы и виды проверки результатов обучения географии.  

48. Оценка уровня образованности школьников.  

49. Осуществление дифференцированного подхода в ходе организации проверки знаний и 

умений учащихся (на примере курса 7 класса).  

50. Типология проверочных вопросов и заданий на примере изучения темы «Гидросфера» в 

начальном курсе географии.  

51. Использование тестовых заданий с невербальной поддержкой для проверки результатов 

обучения географии. 

52.Развитие познавательных интересов учащихся в процессе организации исследовательской 

краеведческой работы.  

53. Методика организации проведения географических викторин (на примере курса 7 

класса).  

54. Методика организации географического кружка.  

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. Практикум по методике обучения географии: 

учебно-методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование». / Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 38 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Теоретический 

(знать) 

основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии 

СМИ. 

 

ОР-1 

основные 

мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели; принципы, 

методы, технологии 

СМИ; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизирова

ть, 

интерпретироват

ь и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональн

ых функций. 

 

ОР-2 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизирова

ть, 

интерпретироват

ь и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональн

ых функций; 

 



ОК -2 

 

Теоретический 

(знать) 

способы 

принятия 

профессиональн

ых (в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о 

том, какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии. 

 

ОР-3 

способы принятия 

профессиональных (в 

том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях, о том, какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональн

ых (в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность 

 

ОР-4 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональн

ых (в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

ответственность 

 

ПК – 5. 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

ОР-5 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

географии. 
 

  



методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

географии. 

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

 

ОР-6 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 ОК-2 ПК-5 

Тема 3. Система средств обучения географии и работа с ними 



1  

Практическое занятие 

№ 1. Многообразие 

средств обучения 

географии 

 

ОС-1 

 Изготовление и 

демонстрация 

наглядного пособия 

+  

+  + + 

Тема 4. Учебник географии - комплексное средство обучения  

2  

Практическое занятие 

№2. Учебник географии 

 

ОС-2 

Разработка и 

демонстрация макета 

идеального учебника 

географии 

+  

+  + + 

Тема 5. Карта на уроках географии. 

3  

Практическое занятие 

№3. Картографические 

знания и умения. 

 

ОС-3 

Конспект и фрагмент 

урока 

ОС-4 

Контрольная работа 

+ + 

+ + + + 

Тема 6. Формирование учебных действий в обучении географии. Методика 

реализации деятельностного подхода в школьном географическом образовании. 

4  

Практическое занятие 

№4. Методика 

формирования учебных 

действий. 

 

ОС-3 

Конспект и фрагмент 

урока 

 

+ + 

+ + + + 

Тема 7. Представление фрагментов уроков по начальному курсу географии и 

страноведческого курса «Материки, океаны, народы и страны». 

5  

Практическое занятие 

№5. Методика обучения 

начальному курсу 

географии 

 

ОС-3 

Конспект и фрагмент 

урока 

 

+ + 

+ + + + 

Тема 8. Представление фрагментов уроков по курсу «География России» 

6  

Практическое занятие 

№6. Методика обучения 

географии России. 

 

ОС-3 

Конспект и фрагмент 

урока 

ОС-4 

Контрольная работа 

+ + 

+ +  + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита проектов, итоговой и 

текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 

Изготовление и демонстрация наглядного пособия  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

5 

Логика изложения и 

последовательность 

конструирования ответа 

5 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Модельный (уметь) 5 

Аргументированность ответов 5 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Разработка и демонстрация макета идеального учебника географии  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит объекты, в том числе ресурсы, 

соответствующие заявленному классу и 

возрастной категории детей, 

способствующие познавательной активности 

школьников.  

Теоретический 

(знать) 
5 

Логика изложения и последовательность 

конструирования макета учебника. 

Теоретический 

(знать) 

10 

При разработке учебника использует 

географические знания, способствующие 

формированию личности обучающегося. 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 

Конспект и фрагмент урока 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме  урока Теоретический 

(знать) 

10 



Полнота раскрытия содержания урока Модельный (уметь) 5 

Правильность выбора методов обучения и 

средств 

5 

Оформление конспекта 5 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы методики обучения 

географии и ее возможности при 

решении профессиональных задач..  

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

влияния занятий методики обучения 

географии на формирование 

личности обучающегося.  

 

Теоретический 

(знать) 
0–59 

Обучающийся умеет осуществлять 

планирование и реализацию учебно-

воспитательного процесса в учебной 

и внеучебной деятельности. 

Модельный (уметь) 60-120 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Методика обучения географии, как наука. Ее проблемы. Связь методики обучения 

географии с другими науками. 



2. Методы и этапы научного исследования в методике обучения географии.  

3. Краткая история развития методики обучения географии в России. 

4. Цели обучения географии. 

5. Место географии в учебных планах общеобразовательных учреждений. 

6. Краткая характеристика содержания и структуры школьной географии. 

7. Новые концепции школьной географии. 

8. Анализ разнообразия программ и учебников по географии. 

9. Рассказ – один из видов словесных методов обучения. Значение, виды рассказов, 

методика использования. 

10. Новые подходы к организации обучения географии. 

11. Дифференцированный подход к учащимся при обучении географии. 

12. Сущность понятия «Методы обучения» и классификация методов обучения. 

13. Словесные методы обучения географии. 

14. Наглядные методы обучения географии. 

15. Практические методы обучения. Самостоятельная работа учащихся на уроках 

географии. 

16. Характеристика методов обучения географии по характеру познавательной 

деятельности школьников. 

17. Значение средств обучения географии и их классификация. 

18. Место учебника географии в системе средств обучения и работа с ним. 

19. Картографические пособия и пути их использования в преподавании географии. 

20. Работа с таблицами, схемами, объемными средствами обучения географии. 

21. Аудиовизуальные средства обучения и методика работы с ними. 

22. Система подготовки учителя географии к уроку. Планирование учебного процесса. 

23. Урок – основная форма организации обучения географии. Требования к современному 

уроку географии. 

24. Типы уроков по географии и особенности их структуры. 

25. Лекционно-семинарская система обучения географии. 

26. Формы организации учебной деятельности школьников на уроках географии 

(фронтальная, индивидуальная, коллективная). 

27. Внеклассные формы и методы обучения географии (наблюдения, практические работы 

на местности и учебные экскурсии). 

28. Учебные игры на уроках географии. 

29. Дискуссии на уроках географии и особенности методик их проведения. 

30. Проверка знаний и умений по географии. 

31. Вариативность изучения географии в начальной школе. Особенности преподавания 

природоведения. 

32. Образовательное и воспитательное значение начального курса физической географии. 

Содержание и построение курса. Система основных знаний и умений. 

33. Методы, приемы и средства формирования системы топографо-картографических 

знаний и умений в начальном курсе физической географии. 

34. Внеурочная работа по географии: ее цели, содержание, основные формы. 

35. Кабинет географии, его значение. Оборудование кабинета. 

36. Особенности построения и содержания курса географии материков и океанов. Система 

основных знаний и умений. Учебно-методический комплекс. 

37. Система знаний об океанах и морях в программе и учебниках по географии. Приемы и 

средства их формирования на уроках. 

38. Особенности содержания и структура курса «География России». Учебно-

методический комплекс. 

39. Система знаний о климате в школьной программе и учебниках. Методы, приемы и 

средства их формирования. 



40. Система знаний о рельефе, геологическом строении, полезных ископаемых в 

школьной программе и учебниках по географии. 

41. Система знаний о населении и трудовых ресурсах в программе и школьных учебниках. 

Методы, приемы и средства их формирования. 

42. Формирование экономико-географических понятий в школьном курсе «География 

России». 

43. Содержание и построение курса экономической и социальной географии мира. Его 

значение в формировании знаний и воспитании школьников. Учебно-методический 

комплекс. 

44. Система знаний об отраслях хозяйства и межотраслевых комплексах в программе и 

учебниках по географии. Методы и средства их формирования.   

45. Характеристика стран в школьной программе и учебниках географии. Методы, 

приемы и средства их изучения. 

46. Методика организации и проведения уроков – экскурсий (подготовка, проведение, 

обработка результатов). 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Изготовление 

и 

демонстрация 

наглядного 

пособия 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования. 

2 Разработка и 

демонстрация 

макета 

идеального 

учебника 

географии  

Содержание учебника соответствует стандарту, 

выдержана структура учебника, изучено 85-100 

% источников, вопросы в учебнике четко 

сформулированы 

Перечень тем 

виртуальных 

экскурсий. 

3 Конспект и 

фрагмент 

урока 

 

 

Конспект урока в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность, 

а также методическая грамотность. 

Перечень тем 

уроков. 

4 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса. Регламент 30—35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

5 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «знать» и «уметь» - 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 



практикоориентированными заданиями. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение лабораторных занятий 1 6 

3. Работа на занятии  25 

  
150  

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля   

 

60 
120  

6.  Экзамен   120  

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

1 семестр 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Экзамен 

1 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 1 25 120 120 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 6 6х25=150  120  400 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Практикум по методике 

обучения географии» 

По итогам 1 семестра, трудоёмкость которых составляет по 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 281-370 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

1.Дмитрук Н. Г. Методика преподавания географии: учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А. 

Низовцев ; под ред. В.А. Низовцева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=641830 

2.Дмитрук Н.Г. Методика обучения географии. Учебник. /Н.Г. Дмитрук, В.А. 

Низовцев, С.В. Васильев. – М.: Академия, 2012. -314 с. (Библиотека УлГПУ) 

3.Душина И. В., Таможняя Е. А. , Беловолова Е. А. Практикум по методике обучения 

географии: учебное пособие. Москва: Прометей, 2013. – 164с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211724&sr=1 

 

Дополнительная литература 

 

1.Байбородова Л.В. Обучение географии в средней школе: метод.пособие / Л.В. 

Байбородова, А.В. Матвеев. – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 303с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2.Беловолова Е. А. Методика реализации практической направленности обучения 

географии в современной школе: Монография / Беловолова Е.А. - М.:Прометей, 2013. - 

144 с. Режим доступа  http://znanium.com/bookread2.php?book=557003 

3.Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: методическое 

пособие. /Науч. ред.: Муштавинская И.В., Кузнецова Т.С. С-Пб: КАРО, 2016, - 256с. 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868 

4. Касаткина Н. Э. , Жукова Т. А. Современные средства оценивания результатов 

обучения: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2010. – 204 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232325&sr=1 

5. Комарова И. В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников 

в условиях ФГОС. С-Пб.: КАРО, 2015. -128 с. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462122 

6. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: уч. Пособие 

для студентов вузов./ под ред. И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2007. – 509 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

7. Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в 

системе подготовки учителя: учебно-методическое пособие. С-Пб.: КАРО, 2009. – 143 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462264&sr=1 

8.Гейки А. О преподавании географии (советы учителям относительно принципов и 

методов обучения). М.: Т/д. В. И. Знаменский и К, 1915. 261 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443215&sr=1 

9.Снигирев В. А. Игры на уроках географии: методическое пособие. М.: Владос, 2015. 

241 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455611&sr=1) 

10.Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности: учебно-методическое пособие/ Под общ. ред. Татарченковой 

С.С. С -Пб.: КАРО, 2015. – 112 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686 

 

Материалы периодических изданий: 

- География в школе. Теоретический и научно-методический журнал. 

- География и экология в школе XXI века. Научно-методический журнал.  

- География.  Теоретический и научно-методический журнал. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=641830
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211724&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=557003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232325&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462264&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443215&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455611&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=462686


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1.  Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 

www.mon.gov.ru 

2. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// 

www.ege.edu..ru 

3.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/ 

4.   Русское географическое общество.   http://www.rgo.ru/. 

5.  Педагогический энциклопедический словарь.  http://pedagogic-slovar.ru. 

6.  Универсальная  энциклопедия Кирилла и Мефодия. .  http://km.ru 

7.  Научно-педагогический журнал «География   в  школе».  http://geoman.ru/ 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu..ru/
http://www.rgo.ru/
http://pedagogic-slovar.ru/
http://km.ru/
http://geoman.ru/


постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 3. Система средств обучения географии и работа с ними 

 Практическое занятие № 1. Многообразие средств обучения географии 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. История  развития системы средств обучения. 

2. Характеристика современного этапа разработки средств обучения. 

3. Основные группы средств обучения. 

Содержание работы: 

Задание 1. Назовите компоненты учебника и кратко охарактеризуйте назначение 

каждого из них. Разработайте форму таблицы, в которой можно было бы отразить ответ на 

этот вопрос.  

Задание 2. Проведите анализ текста одного из параграфов учебника географии. 

Выберите его логические части. Приведите примеры: 

- различных приемов в работе с текстом в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся; 

- доказывающие, что существуют различия между текстами общих и региональных 

разделов учебников; 

- раскрытия в тексте различных видов связей (временных, пространственных, 

причинно-следственных); 

Ярких, образных описаний географических объектов и явлений. 

Задание 3. Разработайте серию вопросов и заданий к картам учебника разного 

уровня сложности. 

Форма представления отчета: 

Студент должен разработать и продемонстрировать (представить) наглядное 

средство обучения. 

 

Тема 4. Учебник географии - комплексное средство обучения  

Практическое занятие №2. Учебник географии 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Роль учебника на современном этапе развития образования. 

2. Сравнительная характеристика современного учебника географии от 

учебника прошлых лет. 

3. Особенности текста учебника и основные приемы работы с ним. 

4. Требования к учебникам нового поколения. 

Содержание работы: 



Задание 1. Докажите, что учебник является организатором индивидуальной, 

групповой и парной работы школьников. 

Задание 2. Докажите, что учебник вносит вклад в формирование коммуникативной 

компетенции учащихся.  

Задание 3. Приведите доказательства того, что работа с учебником способствует 

формированию регулятивных учебных действий. 

Задание 4. Сравните различные линии учебников. Разработайте форму таблицы, в 

которой можно было бы отразить ответ на этот вопрос.  

Задание 5. Разработайте макет идеального учебника географии. (Работа в 

микрогруппах.) 

Форма представления отчета: 

Студент должен  продемонстрировать разработанный макет идеального учебника 

географии. 

 

Тема 5. Карта на уроках географии. 

Практическое занятие №3. Картографические знания и умения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Значение карты в формировании географической культуры человека. 

2. Различия между понятиями «читать карту» и «понимать карту». 

3. Современные технологии позволяет определять географические координаты 

автоматически. 

Содержание работы: 

Задание 1. Заполните таблицу «Работа с географической картой» 

Что проверяем? Как проверяем? Примеры 

Понимание карты  

Чтение карты простое  

Чтение карты сложное  

Знание карты  

 

Задание 2. Разработайте несколько вариантов проведения практической работы 

«Определение координат географических объектов на карте». 

Задание 3. Разработайте 4-6 вопросов-заданий на установление причинно-

следственных связей на основе изучения карт. 

Задание 4. Разработайте фрагмент урока с применением карты. Покажите варианты 

работы с ней в составе объяснительно-иллюстративного метода, частично-поискового. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспекты практической работы, фрагмента урока и 

провести их на занятии.  

Тема 6. Формирование учебных действий в обучении географии. Методика 

реализации деятельностного подхода в школьном географическом образовании. 

Практическое занятие №4. Методика формирования учебных действий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Роль учебных действий среди компонентов содержания. 

2. Виды учебных действий. 

3. Методические условия формирования умений.  

4. Показатели овладения учебных действий. 

Содержание работы: 

Задание 1. Определите по разделу программы «Тематическое планирование» виды 

учебных действий (умений), которые необходимо сформулировать у учащихся. Выделите 

среди этих умений виды метапредметные. 

Задание 2. Разработайте фрагмент урока, направленный на формирование учебных 

действие.  



Форма представления отчета: 

Студент должен представить фрагмент урока и провести его на занятии.  

Тема 7. Представление фрагментов уроков по начальному курсу географии и 

страноведческого курса «Материки, океаны, народы и страны». 

Практическое занятие №5. Методика обучения начальному курсу географии 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Связь начального курса географии с пропедевтическим курсом «Окружающий 

мир». 

2. Место и роль начального курса в структуре школьной географии. 

3. Цели и задачи начального курса географии. 

4. Наиболее важные методические условия формирования знаний и умений 

школьников в процессе изучения курса. 

5. Роль курса 7 класса в структуре школьной географии. 

6. Характеристика основных компонентов содержания курса «Материки, океаны, 

народы и страны». 

7. Порядок изучения материка и страны в региональном разделе курса «Материки, 

океаны, народы и страны». 

Содержание работы: 

Вопросы для обсуждения:  

Задание 1. Заполните таблицу «Структура, основное содержание, основные понятия 

начального курса географии» 

Раздел курса Содержание Основные формируемые понятия 

Источники 

географической 

информации 

  

Природа Земли и человек   

Население Земли   

 

Задание 2. Разработайте конспект урока для начального курса географии. 

Задание 3. Выпишите из текста учебника понятия и закономерности, которые 

формируются в курсе «Материки, океаны, народы и страны», и определите, на каком этапе 

изучения курса они вводятся. Определите методические приемы формирования одного 

понятия. Разработайте форму таблицы, в которой можно было бы отразить ответ на этот 

вопрос. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект урока и провести его на занятии.  

Тема 8. Представление фрагментов уроков по курсу «География России» 

Практическое занятие №6. Методика обучения географии России. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Место и роль курса «География России» в структуре школьной географии. 

2. Новые умения, формируемые у учащихся при изучении курса «География 

России». 

3. Формы организации обучения, применяемые при изучении курса «Географии 

России». 

Содержание работы: 

Задание 1. Проведите сравнительный анализ действующих линий учебников по 

курсу географии 8-9 классов. 

Задание 2. Разработайте конспект итогового нетрадиционного урока по курсу 

«География России». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект урока и провести его на занятии.  

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 

50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


