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Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Методика преподавания географических дисциплин» 

для студентов 3 курса дневного отделения и 4 заочного отделения 

 

1. Методика преподавания географических дисциплин как наука. 

2. Методы исследования в методике преподавания географических дисциплин. 

Этапы методического исследования. 

3. Развитие школьной географии до начала ХХ века. 

4. Советский этап развития школьной географии. 

5. Школьная география в современный период. 

6. Система географического образования в Республике Беларусь. Цели и задачи 

общего среднего географического образования. 

7. Значение географии как учебного предмета в современной школе. География 

в учебном плане общеобразовательного учреждения. 

8. Профессиональные компетенции учителя географии. 

9. Нормативно-методическое обеспечение общего среднего географического 

образования. Концепция и Стандарт учебного предмета «География». 

10. Учебные программы по географии, их методическое построение . 

11. Учебно-методический комплекс по учебному предмету «География».                                                                                         

12. Знаниевый компонент учебного предмета «География». 

13. Практический компонент содержания школьной географии: умения, их виды 

и навыки. 

14. Оперативно-эмоциональный компонент содержания школьной географии: 

мировоззренческие идеи, опыт творческой деятельности и эмоционально-

чувственного отношения к миру. 

15. Типы обучения географии. 

16. Классификация методов обучения по источникам знаний и способам 

передачи информации. 

17. Классификация методов по характеру познавательной деятельности. 

18. Принципы процесса обучения.    

19. Компоненты процесса обучения.                                                                                                 

20. Структура процесса обучения. 

21. Особенности усвоения теоретических знаний по географии: формирование 

понятий, изучение причинно-следственных связей. 

22. Урок географии как основная форма организации учебной работы. 

Типология уроков. 

23. Планирование учебной работы по географии. Типы планов. 

24. Методика составления поурочного плана.                                                                                                       

25. Методика проведения нетрадиционных уроков по географии. 

26. Подготовка к уроку учителя географии.                                                                                                       

27. Педагогический анализ урока. Отличие современного урока от 

традиционного. 

28. Средства обучения географии, их классификации      

29. Домашняя работа учащихся по географии 

30. Учебные экскурсии по географии.                                                                                                       



31. Внеклассная работа по географии.  

32. Устные средства обучения. 

33. Картографические средства обучения. 

34. Наглядные средства обучения и методика работы с ними                                                                                                       

35. Учебное пособие по географии - комплексное средство обучения. Структура 

учебного пособия по географии.                                                                                                       

36. Методика работы с учебным пособием по географии.   

37. Практические работы по географии.                                                                                                       

38. Материально-технические средства обучения и методика работы с ними.                                                                                                       

39. Система геолого-геоморфологических знаний.                                                                                                       

40. Система климатологических знаний. 

41. Система гидрологических знаний. 

42. Система демографических знаний. 

43. Система экономико-географических знаний. 

44. Материальное обеспечение общего среднего географического образования. 

45. Подходы в обучении географии. Портфолио. 

46. Принципы и формы контроля. 

47. Тестовый контроль знаний и умений на уроках по географии. 

48. Уровни построения и типы компетентностно-ориентированных заданий. 

49. Современные педагогические технологии в обучении географии.                                                                                                       

50. Проверка знаний и умений по географии: виды и методы. 

51. Работа с цифровым материалом. 

52. Интернет ресурсы в обучении учащихся географии.   

53. Оценка знаний и умений. Методические подходы к выставлению оценки.        

54. Оценка знаний и умений по географии: существенные и несущественные 

ошибки. 

55. Курс «Человек и мир». Структура, содержание и особенности обучения. 

56. «География. Физическая география». Структура, содержание, особенности 

преподавания.                                                                                                     

57. Структура и содержание учебного предмета «География. Материки и 

океаны».    

58.  «География материков и стран». Структура, содержание, особенности 

преподавания. 

59. Курс «География Беларуси». Структура, содержание, особенности 

преподавания.   

60. Завершающий курс школьной географии. Структура, содержание, 

особенности преподавания.      

 

                                                                                                       

 


