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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Методика преподавания географических и 

экологических дисциплин» представляет собой науку о преподавании, которая 

рассматривает методы научного исследования, цели обучения предмету, 

принципы отбора содержания и определение структуры учебного предмета. 

Учебная дисциплина направлена на формирование творческой личности учителя, 

развитие организаторских способностей студентов, вооружение их 

методическими и теоретическими знаниями и умениями, обеспечивающими 

выполнение различных функций педагога-географа, способностью к 

самоанализу и самооценке своих педагогических возможностей и результатов 

работы. 

Целью учебной дисциплины является овладение студентами основных 

принципов, методов, форм организации учебной деятельности учащихся, 

применительно к содержанию школьного учебного предмета географии в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся; опытом применения 

полученных знаний и формирование умений по выбору оптимальных 

методов и средств изложения географического и экологического материала 

на разных типах уроков и внеклассных мероприятиях.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. рассмотрение становления и современного состояния общего среднего 

географического и экологического образования; процесса обучения 

применительно к географо-экологическим знаниям; 

2. ознакомление с нормативно-методическим обеспечением общего 

среднего географического и экологического образования; структурой и 

содержанием учебного предмета «География»; методами, технология, 

формами, приемами, средствами обучения учащихся; с методикой 

разработки и проведения учебных занятий;  

3. вариативное использования полученных знаний при проектировании 

и проведении учебно-воспитательного процесса в учреждениях общего 

среднего и дополнительного образования по географическому и 

экологическому направлениям. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

 Учебная дисциплина «Методика преподавания географических и 

экологических дисциплин» относится к циклу специальных дисциплин 

компонента учреждения высшего образования.  

Связи с другими учебными дисциплинами. Изучение дисциплины 

базируется на основе знаний, полученных при изучении цикла специальных 

дисциплин компонента учреждения высшего образования: «Педагогика», 

«Психология», «Физическая география материков», «География Мирового 

океана», «Экономическая география мира» и др. 

Требования к компетенциям 
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 Освоение учебной дисциплины «Методика преподавания 

географических и экологических дисциплин» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

Академические компетенции: 

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

теоретических и практических задач. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

Профессиональные компетенции: 

Специальность 1-31 02 01 География (по направлениям): 

ПК-19. Планировать учебную и научно-методическую работу в учреждениях 

системы образования разных ступеней. 

ПК-38. Планировать и управлять учебно-познавательной, научно-

исследовательской и другими видами деятельности обучающихся. 

ПК-39. Использовать дифференцированные формы, методы, средства 

обучения и воспитания различных категорий обучающихся. 

ПК-40. Организовывать и проводить учебные и методические занятия в 

различных типах учреждений образования (лекции, уроки, семинары, 

деловые игры, учебные экскурсии и др.). 

ПК-41. Формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной, научной литературой, географическими картами и 

атласами, информационными ресурсами сети ИНТЕРНЕТ и дистанционными 

образовательными сетями. 

ПК-43. Разрабатывать и использовать в учебном процессе современное 

научно-методическое обеспечение. 

Специальность 1-33 01 02 Геоэкология: 

ПК-39. Преподавать географические и экологические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровне в учреждениях 

системы высшего, среднего специального и среднего образования 

Министерства образования Республики Беларусь и других министерств и 

ведомств. 

ПК-40. Планировать и управлять учебно-познавательной, научно-

исследовательской и другими видами деятельности обучающихся. 

ПК-41. Использовать дифференцированные формы, методы, средства 

обучения и воспитания различных категорий обучаемых.  

ПК-42. Организовывать и проводить учебные и методические занятия в 

различных типах учебных заведений (лекции, семинары, уроки, деловые 

игры, учебные экскурсии и др.). 
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ПК-43. Формировать навыки самостоятельной работы учащихся с учебной, 

справочной, научной литературой, географическими картами и атласами, 

информационными ресурсами сети ИНТЕРНЕТ и дистанционными 

образовательными сетями.  

ПК-44. Проводить психолого-педагогические и социологические 

исследования, разрабатывать и реализовывать мероприятия по обеспечению 

здорового морально-психологического климата в коллективе.  

ПК-45. Разрабатывать и использовать в учебном процессе современное 

учебно-методическое обеспечение. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 – цели и задачи общего среднего географического и экологического 

образования; 

– структуру и содержание учебного предмета «География»,  

– учебно-программную документацию для освоения образовательной 

программы учащимися; 

– структуру процесса обучения географии и экологии;  

уметь: 

 – организовывать процесс обучения: ставить цели, проектировать и 

реализовывать процесс обучения, оценивать результаты обучения; 

– составлять поурочные планы; 

– использовать традиционные и современные методы и средства обучения в 

учебном процессе; 

– проводить уроки географии разных типов; 

– разрабатывать и применять различные формы проверки знаний, умений и 

навыков; 

– организовывать внеклассную и внеурочную работу географической и 

экологической направленности;  

– осуществлять рефлексию своей деятельности; 

владеть: 

 – методами, формами, приемами организации учебной деятельности по 

географии и экологии; 

– методами анализа и самоанализа учебной деятельности. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается в 6 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Методика преподавания географических и экологических 

дисциплин» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 116 часов, в том 

числе 52 аудиторных часа, из них: лекции – 24 часа (в том числе - 2ч/ДО), 

практические занятия – 24 часа (в том числе – 4ч/ДО), управляемая 

самостоятельная работа – 4 ч/ДО.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет три зачетные единицы. 
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Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет и задачи методики преподавания  

географических и экологических дисциплин 

 

Методика географии и экологии как наука и учебная дисциплина. Место 

курса в системе подготовки учителя географии и обеспечении образовательного 

процесса. Связь методики преподавания с географической и экологической 

наукой, дидактикой, педагогикой, психологией, логикой, философией и 

школьной практикой. Методы исследований в методике географии: 

теоретическая группа методов и эмпирическая группа методов. Задачи 

методики преподавания в современный период. Требования к педагогической 

подготовке специалиста и компетенции учителя географии. География как 

важнейший элемент культуры. Понятие географической и экологической 

культуры.  

 

Тема 2. История школьной географии и методики ее преподавания 
 

Начало преподавания географии, зарождение методических идей. 

Первые учебники по географии. Развитие школьной географии в XVIII в. – 

начале XIX в. Первые мероприятия по подготовке учителей географии. 

Развитие школьной географии в начале XX в. и в первые десятилетия 

советской власти. Постановления 30-х годов и их значение для развития 

школьной географии, методики ее преподавания. Переход на новое содержание 

обучения во второй половине 60-ых годов. Основные направления реформы 

общеобразовательной школы. Разработка новой концепции среднего 

географического образования в 90-х годах в Беларуси. Создание новых 

учебных программ по географии, учебных и методических пособий. 

Усиление экологического направления в образовательной деятельности. 

Вклад белорусских ученых в развитии географического и экологического 

образования.  
 

Тема 3. Общее среднее географическое  

и эколого-ориентированное образование на современном этапе 

Целевые ориентиры общего среднего географического образования. 

Нормативно-законодательное обеспечение общего среднего географического 

образования. Система общего среднего географического образования. 

Экологическое образование в системе общего среднего образования. 

Образовательный стандарт учебного предмета «География». Учебно-

программная документация образовательных программ общего среднего 

географического и дополнительного образования. Анализ учебной 

программы по учебному предмету «География». География в учебном плане 

общеобразовательных учреждений.  
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Тема 4. Структура и содержание учебного предмета «География» 

 

 Учебно-методический комплекс по учебному предмету «География» 

для обеспечения деятельности учителя и учащегося. Состав и структура 

учебно-методических комплексов. Структура и содержание учебного 

предмета «География. Физическая география» в 6 классе. Специфика 

структуры и содержания учебного предмета «География. Материки и 

океаны» в 7 классе. Структура и содержание учебного предмета «География. 

Страны и народы» в 8 классе. Структура и содержание курса «География 

Беларуси» в 9 классе. Структура и содержание учебного предмета 

«География. Социально-экономическая география мира» в 10 классе. 

Учебный предмет «География» в 11 классе. Система географических и 

экологических знаний. 

 

Тема 5. Компоненты содержания учебного предмета «География» 

 Знаниевый компонент: географические знания (эмпирические – 

представления и факты, теоретические – понятия, причинно – следственные 

связи, закономерности, законы и теории). Практический компонент: умения и их 

виды, навыки. Операционный компонент: опыт творческой деятельности и 

эмоционально-чувственное отношение к миру. Методика формирования 

географических знаний, умений и навыков. Формирование эмпирических 

знаний: представлений, изучение фактов. Приемы работы с цифровыми 

показателями. Особенности усвоения теоретических знаний: пути 

формирования понятий, изучение причинно-следственных связей, 

закономерностей. Выработка умений и навыков. 

 

Тема 6. Дидактические основы обучения  

 

Обучение как двухсторонний процесс. Организационно-методические 

основы географического и экологического образования. Принципы обучения 

географии и экологии. Виды обучения: объяснительное, проблемное, 

программированное. Структура процесса обучения: этапы и компоненты. 

Компоненты процесса обучения. Стили взаимодействия учащегося и 

педагога. 

 

Тема 7. Методы и приемы обучения  

 

Методы обучения и их классификация. Методы обучения по характеру 

взаимодействия (пассивные, активные, интерактивные). Методы обучения по 

источникам знаний. Виды устных методов обучения: рассказ, объяснение, 

лекция, беседа, комментирование.  Методы обучения по характеру 
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познавательной деятельности учащихся (объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый и 

исследовательский методы). Характеристика каждого метода обучения и 

возможности использования в учебном процессе. Приемы обучения и их 

разновидности.  

Тема 8. Средства обучения и материальное обеспечение географии 

 

Общая характеристика средств обучения: основные функции и 

классификация. Учебное пособие по географии как комплексное средство 

обучения. Методический аппарат учебного пособия: тестовый и внетекстовый 

компоненты. Приемы и уровни работы с текстом учебного пособия и 

внетекстовыми компонентами. Картографические пособия в обучении 

географии. Виды географических карт. Классификация карт по месту в 

учебном процессе. Обучение картографической грамотности: понимать, 

читать и знать карту. Методические приемы работы с географической 

картой. Наглядные средства в обучении географии: основные функции и 

требования к ним. Виды наглядных пособий: предметно-образные 

(натуральные и объемные), знаковые (образно-знаковые и условно-знаковые) 

и технические. Методика работы с наглядными средствами. Электронные 

средства обучения и методика работы с ними. Требования к созданию 

электронных презентаций. Интернет-ресурсы в географическом образовании. 

Кабинет географии: оборудование и экспозиции; методические 

рекомендации по оснащению.  

 
 

Тема 9. Формы организации учебной деятельности.  

Учебное занятие по географии 
 

Многообразие форм обучения. Классификация форм обучения 

географии по дидактическим целям и различиям в коммуникативном 

взаимодействии учащихся и учителя. Учебное занятие по географии как 

основная форма организации учебной работы. Обучающие, воспитывающие 

и развивающие функции урока географии. Требования к современному уроку 

географии. Типы уроков в зависимости от содержания учебного материала, 

целей и задач учебного процесса. Особенности структуры традиционных 

уроков и уроков нетрадиционной формы. Планирование учебной работы по 

географии. Типы планов. Система подготовки учителя географии к учебной 

работе. Поурочные планы, их структура, содержание и назначение. Методика 

составления поурочных планов. Технология проведения уроков географии. 

Этапы учебного занятия: проверки домашнего задания, актуализации 

субъективного опыта учащихся, изучения нового материала, первичного 

закрепления изученного материала и корректировки знаний, рефлексия 

учащихся. Формы организации домашней работы учащихся по географии. 

Педагогический анализ урока географии: виды, структура и содержание. 
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Тема 10. Формы организации учебной деятельности.  

Внеклассная работа по географии и экологии.  

Дополнительное образование детей и молодежи  

эколого-географической направленности 

 

Принципы организации учебно-воспитательной работы в учреждениях 

общего среднего и дополнительного образования. Основные направления 

внеклассной работы по географии и экологии в учреждениях общего 

среднего образования. Содержание и современные требования к внеклассной 

работе. Основные формы внеклассной работы. Учебные экскурсии и их 

виды. Организация экскурсий и методика проведения. Использование 

материалов экскурсий в учебном процессе. Факультативы, их место и роль в 

системе географического и экологического образования. Цели, задачи, 

содержание факультативов по географии и формы их проведения. 

Профориентационные возможности факультативов по географии. 

Содержание и методика проведения олимпиад и недель географии. 

Экскурсионно-туристическая и природоохранная работа. Организация 

учебных экологических троп. Создание школьных краеведческих музеев и 

уголков. Дополнительное образование детей и молодежи. Формы и методы 

организации внешкольных экологических мероприятий. Организация 

образовательного пространства в учреждениях дополнительного 

образования. Учебно-программная документация для дополнительного 

образования детей и молодежи. Объединения по интересам учащихся 

экологического профиля. Природоохранная и краеведческая работа в 

учреждении дополнительного образования.  
 

Тема 11. Диагностика результатов обучения 

 

Диагностика как важнейший элемент процесса обучения, включающая 

контроль, проверку, оценивание и анализ результатов обучения учащихся. 

Педагогические требования к проведению контроля. Виды, формы и методы 

проверки знаний. Уровень сложности вопросов и заданий. 

Дифференцированный подход к выполнению учащимися практических и 

самостоятельных работ. Сравнения в обучении географии, их виды и 

методика их проведения. Виды вопросов и заданий при письменной и устной 

проверке знаний и умений. Тестовый контроль знаний и умений по 

географии: формы тестовых заданий, требования к разработке и варианты 

составления заданий по уровням сложности. Построение и типы 

компетентностно-ориентированных заданий. Уровни усвоения учебного 

материала и учебных достижений учащихся. Методические подходы к 

выставлению оценки. Диагностический инструментарий учителя географии. 

Наблюдения в обучении географии. Методические требования к их 
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организации и проведению. Практические работы по географии, содержание 

и виды практических работ, методические требования к их проведению. 
 

 

Тема 12. Современные педагогические технологии в обучении  

географических и экологических дисциплин 

Современные педагогические технологии, их роль в учебном процессе. 

Классификации педагогических технологий. Структура и этапы 

педагогической технологии. Технологическая карта урока географии. 

Характеристика отдельных технологий обучения. Личностно-

ориентированные технологии обучения. Особенности модульной технологии. 

Технология ЛОС: методические требования к разработке ЛОС и методика 

проведения учебных занятий. Игровые технологии: виды и технология 

учебной игры. «Перевернутый» класс: идеи, трудности и достоинства. 

Особенности и методика гексального обучения. Эвристическое обучение: 

правила и особенности проведения уроков и внеклассных мероприятий. 

Технология проведения проектной деятельности. Технология кроссенс. 

Технология скрайбинга и возможности ее применения на уроках географии и 

дополнительном образовании учащихся. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(специальность 1-31 02 01 География; специальность 1-33 01 02 Геоэкология) 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

Н
о
м

ер
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

 

Ф
о
р
м

а
 

 к
о
н

тр
о
л
я
  

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

И
н

о
е 

  24 24   4   

1 Предмет и задачи методики 

преподавания географических и 

экологических дисциплин. 

2 

(д/о) 

2     Эссе (размещение на 

Образовательном портале 

БГУ).  

Выполнение 

эвристического задания 

(составление должностной 

инструкции) 

2 История школьной географии и методики 

ее преподавания 

 

 2     Мини-конференция. 

Представление открытого 

задания 

3 Общее среднее географическое и 

эколого-ориентированное образование на 

современном этапе 

2    2 

(д/о) 

 Проверка письменной 

работы 

4 Структура и содержание учебного 

предмета «География» 

2 2     Создание классического 

скрайбинга  

5 Компоненты содержания учебного 2 2     Создание интеллект-карты 
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предмета «География» 

6 Дидактические основы обучения  2 2 

(д/о) 

    Анализ видеофрагмента 

урока (размещение на 

Образовательном портале 

БГУ) 

7 Методы и приемы обучения  2      Тестирование 

8 Средства обучения и материальное 

обеспечение географии 

 

2 2     Эвристическое задание. 

Рецензия 

 

9 Формы организации учебной 

деятельности. Учебное занятие по 

географии 

 

4 4   2 

(д/о) 

 Деловая игра. 

Создание технологической 

карты урока (размещение 

на Образовательном 

портале БГУ). Коллоквиум 

10 Формы организации учебной 

деятельности. Внеклассная работа по 

географии и экологии. Дополнительное 

образование детей и молодежи эколого-

географической направленности 

2 2     Создание проекта 

внеклассного учебного 

занятия по географии. 

Проект внеклассного 

экологического 

мероприятия. 

11 Диагностика результатов обучения 

 

2 2 

(д/о) 

    Создание банка 

диагностических заданий 

(размещение на 

Образовательном портале 

БГУ) 

12 Современные педагогические технологии 2 4     Проекты (технологические 
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в обучении географических и 

экологических дисциплин 

 

карты). Деловая игра. 

Коллективная рефлексия 

занятий. Рефлексия по 

проектам. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

 

1. Ермолович М.М. Общие вопросы методики преподавания географии (в 

схемах и таблицах) / М.М. Ермолович, Н.В. Науменко, Н.А. Шевцова. – 

Минск: БГПУ, 2018. – 96 с.  

2. Иванов Ю.А. Методика преподавания географии /Ю.А. Иванов. – Брест: 

БрГУ, 2012  - 420 с.  

3. Науменко Н.В. Инновационные методы на уроках географии и во 

внеклассной работе / Н.В. Науменко, Э.В. Какарека. – М.: 

Экоперспектива, 2016 –128 с. 

4. Сухоруков В.Д. Методика обучения географии: учебник и практикум 

/В.Д. Сухоруков, В.Г. Суслов. – М,: Юрайт, 2019. – 359 с. 

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

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

Душина ; под общ. ред. Е. А. Таможней. — М.: Юрайт, 2018. — 321 с.  

6. Шарухо И.Н., Ермолович М.М., Яротов А.Е. Общая методика 

преподавания географических дисциплин: учебное пособие / И.Н. 

Шарухо, М.М. Ермолович, А.Е. Яротов.  - Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 

288 с. 

7. Эвристический урок. Результаты, анализ, рефлексии (Как разработать и 

провести эвристический урок): методическое пособие / А.Д. Король. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 223 с. 

 

Нормативно-правовые, инструктивно-методические материалы 

 

8. Концепция учебного предмета «География» [Электронный ресурс] / 

Национальный образовательный портал  – Режим доступа: http://adu.by/  

9. Образовательный стандарт учебного предмета «География» 

[Электронный ресурс] / Национальный образовательный портал – Режим 

доступа: http://adu.by/ 

10. Учебные программы по учебному предмету «География» учреждений 

общего среднего образования (с рус. и бел. языками обучения и 

воспитания) – базовый и повышенный уровни [Электронный ресурс] / 

Национальный образовательный портал - Режим доступа: 

http://www.adu.by / Образовательный процесс / Учебные предметы. 

11. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «Об организации в учебном году образовательного 

процесса при изучении учебных предметов и проведении 

факультативных занятий при реализации образовательных программ 

общего среднего образования» по учебному предмету «География». 

[Электронный ресурс] / Национальный образовательный портал. 

http://adu.by/
http://adu.by/
http://adu.by/images/2017/07/up-geografiya-6-7kl-rus.docx
http://adu.by/images/2017/07/up-geografiya-6-7kl-rus.docx
http://adu.by/images/2017/07/up-geografiya-6-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/
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12. Нормы оценки учащихся по предмету география  [Электронный ресурс] / 

Национальный образовательный портал – Режим доступа: http://adu.by/ 

13. Учебные программы факультативных занятий - http://www.adu.by / 

Образовательный процесс. 2018/2019 учебный год / Учебные предметы. 

V-XI классы / География. 

14. Примерное календарно-тематическое планирование по учебному 

предмету «География» для VI–VII, VIII–IX классов и X–XI классов 

(базовый уровень) (Минск: Нац. институт образования).  

15. Примерное календарно-тематическое планирование для VIII класса, для 

X–XI классов (повышенный уровень) - http://www.adu.by / 

Образовательный процесс. Учебный год / Учебные предметы. V-XI 

классы / География. 

Учебные пособия для учреждений общего среднего образования 

 

16. География. Физическая география: учебн. пособие для 6-го кл. 

учреждений общ. сред. образования / Е.Г. Кольмакова, В.В. Пикулик; под 

ред. Е.Г. Кольмаковой. – Минск: Народная асвета, 2016. – 190 с. 

17. Атлас. География. Физическая география: учеб. пособие для 6 класса 

учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. Г. Кольмакова, 

В.В. Пикулик. – Минск: РУП «Белкартография», 2016. 

18. География. Материки и океаны: учебн. пособие для 7-го кл. 

учреждений общ. сред. образования / Е.Г. Кольмакова, П.С. Лопух, О.В. 

Сарычева. – Минск: Народная асвета, 2017. – 240 с. 

19. Атлас. География. Материки и океаны: учеб. пособие для 7 класса 

учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. Г. Кольмакова, П. 

С. Лопух, О. В. Сарычева. – Минск: РУП «Белкартография», 2017. 

20. География. Страны и народы: учебн. пособие для 8-го кл. 

учреждений общ. сред. образования / П. С. Лопух, Н. Л. Стреха, О. В. 

Сарычева, А. Г. Шандроха. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2019. – 

21. Атлас. География. Страны и народы: учеб. пособие для 8 класса 

учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Г. З. Озем, Л. В. 

Фокеева, Л. В. Шкель. – Минск: РУП «Белкартография», 2019. 

22. География Беларуси: учеб. пособие. для 9-го кл. учреждений общ. 

сред. образования / М. Н. Брилевский, А. В. Климович. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2019. – 

23. Атлас. География Беларуси: учеб. пособие для 10 класса учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. обучения / научный редактор П. С. Лопух. – 

Минск: РУП «Белкартография», 2016. 

24. География. Социально-экономическая география мира: учеб. 

пособие. для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования (с электронным 

приложением для повышенного уровня) / Е.А. Антипова, О.Н. Гузова. – 

Минск: Адукацыя і выхаванне, 2019. – 216 с. 

http://adu.by/
http://www.adu.by/
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2017-2018-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
http://www.adu.by/
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2017-2018-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1286-geografiya.html
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25. География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы 

человечества: учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / А. Н. Витченко [и др.]. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2016. 

26. Атлас. География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы 

человечества: учеб. пособие для 11 класса учреждений общ. сред. 

образования / Е.А. Антипова, А.Н. Витченко – Минск: РУП 

«Белкартография», 2016. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Анализ урока: типология, методики, диагностика / авт.-сост. Л.В. 

Голубева, Т.А. Чегодаева. – Волгоград: Учитель, 2007. – 121 с. Галай И.П. 

Методика обучения географии / И.П. Галай.- Мн.: Аверсэв, 2006. – 157 с. 

2. Галай И.П. Методика обучения географии / И.П. Галай.- Мн.: Аверсэв, 

2006. 

3. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках 

географии / Н.Л. Галеева, Н.Л. Мельничук – М.: 5 за знания, 2008. – 128 с. 

4. Гин А.А. Приемы педагогической техники / А.А. Гин, Вита-Пресс, 

2019. – 112 с. 

5. Горбатова О.Н. География. 6-11 классы: технология решения 

творческих задач / О.Н. Горбатова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 165 с. 

6. Запрудский Н.И. Современные школьные технологии: пособие для 

учителей. — 3-е изд. / Н.И. Запрудский — Мн.: Сэр-Вит, 2017. – 168 с.   

7. Ермошкина А.С. Школьная география и методика ее преподавания на 

рубеже эпох (первая половина XX века) / А.С. Ермошкина // Проблемы 

современного образования. - № 5. – 2013 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://pmedu.ru/ – Дата доступа: 10.06.2020. 

8. Лопух П.С. Геаграфічная пляцоўка і назіранні на прыродай у школе / 

П.С. Лопух, С.І. Сакалоўскі – Мн.: Белдзяржуніверсітэт, 1996. – 78 с. 

9. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные 

технологии / Д.Г.  Левитес – Воронеж: НПО «Модэк», 1998. – 222 с.  

10. Максаковский В.П. Географическая культура / В.П. Максаковский – 

М.: Владос, 1998. – 416 с. 

11. Научно-методические журналы «Геаграфiя», "География в школе".  

12. Пятунин В.Б. Проверка и оценка результатов обучения географии: 

метод. пособие / М.: Астрель, 2003. – 192 с. 

13. Ступакевич М.А. Женское образование в Беларуси (вторая половина 

XIX века – 1917 год): монография / М.А. Ступакевич. – Гродно : ГрГУ, 2006. 

– 170 с. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и  
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методика формирования итоговой оценки  

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Методика преподавания 

географических и экологических дисциплин» учебным планом предусмотрен 

экзамен. 

Итоговая оценка формируется на основе документов: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД);  

3. Критерии оценки студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.). 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. Оценка за текущую 

успеваемость складывается из ответов на лекциях – 10 %, ответов и участия в 

обсуждениях проектов на практических занятиях – 20 %, выполнения заданий 

практических занятий - 50%, выполнение письменных работ – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

Оценка за ответы на лекциях (опрос) включает полноту ответа, наличие 

аргументов, умение вести диалог и т.д. Оценка за ответы на практических 

занятиях предполагает владение учебным материалом, понимание процессов, 

происходящих в образовательной среде, умением аргументировать 

собственную точку зрения. При оценивании выступления обращается 

внимание на содержание и полноту раскрытия темы, структуру и 

последовательность изложения, источники и их интерпретацию и т.д. Оценка 

эссе формируется на основе критериев: оригинальность (новизна) постановки 

проблемы и способа ее интерпретации/решения, самостоятельность и 

аргументированность суждений, грамотность и стиль изложения и т.д. При 

оценке эвристического задания учитываются: оригинальность созданного 

образовательного продукта, исследование изучаемого феномена с разных 

сторон, интегрирование знаний из различных областей, личностная 

значимость достигнутых результатов. Оценка проекта включает актуальность 

тематики, корректность используемых методов работы, привлечение знаний 

из различных областей, практикоориентированность полученных 

результатов.  

 

Примерный перечень заданий  
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для управляемой самостоятельной работы студентов  

 

Тема 3. Общее среднее географическое и эколого-ориентированное 

образование на современном этапе (2ч/ДО) 

 

Нормативно-законодательное обеспечение общего среднего 

географического образования. Образовательный стандарт учебного предмета 

«География». Учебная программа по учебному предмету «География».  

 Провести анализ целей, задач в нормативных и учебно-программных 

документах для учебного предмета «География». Определить схему 

требований Образовательного стандарта и учебной программы к результатам 

обучения.  

(Форма контроля – проверка письменной работы «Требования к 

образовательным результатам учащихся» и размещение на Образовательном 

портале БГУ). 

 

Тема 9. Формы организации учебной деятельности. Учебное занятие по 

географии (2ч/ДО) 

 

Учебное занятие по географии как основная форма организации учебной 

работы. Требования к современному уроку географии. Типы уроков. 

Структура традиционных уроков и уроков нетрадиционной формы. 

Планирование учебной работы по географии. Поурочные планы, их 

структура, содержание и назначение. Методика составления поурочных 

планов: последовательность подготовки к уроку. 

Задание проектного типа. Планирование урока географии. 

Критерием хорошего плана-конспекта является возможность провести 

по нему урок другому педагогу!  

1. Разработать подробный план-конспект комбинированного урока по 

географии по параграфу учебника. 2. Провести рефлексию авторского плана-

конспекта. 

 (Форма контроля – создание и представление технологической карты 

(плана-конспекта) комбинированного урока по географии на Образовательном 

портале БГУ). 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Тема: Предмет и задачи методики преподавания 

географических и экологических дисциплин (2 ч.) 

Значение географического образования. Географическая культура как 

составная часть общей культуры. Предмет и задачи методики преподавания 

географии. Требования к педагогической подготовке специалиста и 

компетенции учителя географии. 
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 Эвристическое задание: «Собственный взгляд на должность учителя 

географии». 

Вас назначают директором в учреждение образования, где вы будете 

выполнять обязанности учителя географии. Как бы вы хотели организовать 

профессиональную деятельность и чем бы вы хотели заниматься как учитель 

географии и как директор, которому надо организовать деятельность учителя 

географии.  

На основе анализа определите трудовые действия учителя географии. 

Свой ответ оформите в виде должностных инструкций учителя географии. 

(Форма контроля – составление должностной инструкции учителя 

географии). 

 

Практическое занятие № 2. Тема: История школьной географии и методики 

ее преподавания (2 ч.). 

Начало преподавания географии, зарождение методических идей. 

Развитие школьной географии в XVIII в. – XXI в. Экологическое 

направление в образовательной деятельности. Вклад белорусских ученых в 

развитии общего среднего географического и экологического образования.  
Выделить этапы развития школьной географии и методики 

преподавания и продемонстрировать результаты каждого этапа. Проследить 

эволюцию методических идей по преподаванию географического материала 

и выделить основные тенденции развития учебного предмета «География».  

Оформить визуализацию событий в виде таймлайна на формате А1. 

(Форма контроля – проведение мини-конференции групп с 

представлением открытого образовательного продукта и его защитой). 

 

Практическое занятие № 3. Тема: Структура и содержание учебного 

предмета «География» (2 ч.). 

Представить структуру учебного предмета географии на примере одного 

класса (например, 6 класса) в виде классического скрайбинга. В структуре 

должны прослеживаться разделы, темы и параграфы. Ответ оформите на 

формате А4 и представить для анализа в группе. 

(Форма контроля - Создание классического скрайбинга, отражающего 

структуру и содержание тем учебного пособия). 

 

Практическое занятие № 4. Тема: Компоненты содержания учебного 

предмета «География» (2 ч).  

Знаниевый компонент. Практический компонент. Операционный 

компонент. Система географических знаний: историко-географических, 

геолого-геоморфологических, климатологических, демографических, 

экономических, экологических и пр. знаний). 

Разработать интеллект-карту по формированию одной из систем 

географических знаний на основе учебной программы и учебных пособий.  
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(Форма контроля - Создание интеллект-карты по системе 

географических знаний (на выбор). 

 

Практическое занятие № 5. Тема: Дидактические основы обучения (д/о). 

Организационно-методические основы географического и 

экологического образования. Виды обучения: объяснительное, проблемное, 

программированное. Структура процесса обучения: этапы и компоненты. 

Компоненты процесса обучения.  

Провести анализ процесса обучения учебного занятия с использованием 

видеоматериалов. Элементы анализа: 1. Цель и задачи; 2. Тип учебного 

занятия; 3. Структура учебного занятия; 4. Методы обучения; 5. Формы 

организации деятельности учащихся; 6. Результат каждого учебного этапа; 6. 

Результат учебного занятия. 

(Форма контроля – письменный анализ учебного занятия). 

 

Практическое занятие № 6. Тема: Средства обучения. Учебное пособие по 

географии (2 ч). 

Общая характеристика средств обучения. Учебное пособие по географии 

как комплексное средство обучения. Методический аппарат учебного пособия. 

Приемы и уровни работы с текстом учебного пособия и внетекстовыми 

компонентами. 

Эвристическое задание 1: «Что мы знаем об учебном пособии?» 

Представьте, что Вам отправили на рецензирование фрагмент учебного 

пособия по географии, по которому будут работать учителя с учащимися. Вам 

надо провести системно-структурный анализ одного параграфа учебного пособия 

по географии и написать рецензию на один из параграфов учебного пособия.  

(Форма контроля – письменный рецензия учебного занятия). 

Задание 2. Предложите собственные 3 задания разного уровня сложности к 

одному из рисунков анализируемого параграфа. 

(Форма контроля – задания к рисунку учебного пособия). 

 

Практическое занятие №7. Тема: Диагностика результатов обучения (д/о). 

Виды, формы и методы проверки знаний. Уровень сложности вопросов 

и заданий. Виды вопросов и заданий при письменной и устной проверке 

знаний и умений. Тестовый контроль знаний и умений по географии. 

Построение и типы компетентностно-ориентированных заданий.  

Задание: Разработать систему вопросов и заданий: 1. тестовые задания 

закрытого типа 5 уровней сложностей по одной из тем учебного пособия; 

 2. вопросы и задания для письменной фронтальной тематической проверки 

знаний, предусмотрев уровни сложности и соответствие 10-балльной системе 

оценивания; 3. олимпиадное задание на проверку знаний (в виде кроссворда, 

географического или топографического диктанта и пр.). Предусмотреть 

систему оценивания. 
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(Форма контроля – банк диагностических заданий и размещение на 

Образовательном портале БГУ). 

 

Практическое занятие № 8. Тема: Формы организации учебной деятельности. 

Учебное занятие по географии (2 ч). 

Технология проведения уроков географии. Этапы учебного занятия. 

Педагогический анализ урока географии. Проведение комбинированного урока 

по географии. 

Провести комбинированный урок географии и сделать анализ урока. 

(Форма контроля – деловая игра). 

 

Практическое занятие № 9. Тема: Учебное занятие по географии с 

применением технических средств обучения (2 ч). 

Картографические пособия в обучении географии. Наглядные средства в 

обучении географии. Электронные средства обучения и методика работы с 

ними. Требования к созданию электронных презентаций. Интернет-ресурсы в 

географическом образовании.  

Провести урок-презентацию по географии и сделать его анализ. 

(Форма контроля – деловая игра). 

 

Практическое занятие № 10. Тема: Формы организации учебной 

деятельности (2 ч). 

Основные формы внеклассной работы. Учебные экскурсии и их виды. 

Содержание и методика недель географии. Организация учебных 

экологических троп. Создание школьных краеведческих музеев и уголков. 

Формы и методы организации внешкольных экологических мероприятий. 

Объединения по интересам учащихся экологического профиля. 

Природоохранная и краеведческая работа в учреждении дополнительного 

образования. 

1Создание внеклассного учебного занятия по географии. 

(Форма контроля – проект внеклассного учебного занятия (мероприятия) 

по географии. 

2Создание внеклассного учебного занятия экологической направленности. 

(Форма контроля – проект внеклассного экологического мероприятия). 

 

Практическое занятие № 11. Тема: Современные педагогические 

технологии в обучении географии и экологии (2 ч). 

Структура и этапы педагогической технологии. Технологическая карта 

урока географии. Технология ЛОС: методические требования к разработке 

ЛОС и методика проведения учебных занятий. Игровые технологии: виды и 

 
1 Для студентов специальности «География» 

2 Для студентов специальности «Геоэкология» 
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технология учебной игры. «Перевернутый» класс: идеи, трудности и 

достоинства.  

Разработка технологической карты и проведение открытого урока 

географии по одной из технологий обучения. 

(Форма контроля – деловая игра, создание проекта урока 

(технологической карты)). 

 

Практическое занятие № 12. Тема: Современные педагогические 

технологии в обучении географии и экологии (2 ч). 

Особенности и методика гексального обучения. Эвристическое 

обучение: правила и особенности проведения уроков и внеклассных 

мероприятий. Технология проведения проектной деятельности. Технология 

кроссенс. Технология скрайбинга и возможности ее применения на уроках 

географии и дополнительном образовании учащихся. 

Проведение открытого учебного занятия географии (экологии) по одной из 

технологий обучения. 

(Форма контроля – деловая игра, коллективная рефлексия занятия. 

Рефлексия по проектам). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины (эвристический, проективный, практико-

ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессионально-педагогической деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие педагогической культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

- демонстрацию многообразия решений профессиональных задач и 

жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 
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При организации образовательного процесса используется 

компетентностный подход, который предполагает получение студентами 

целостного опыта решения профессиональных задач, выполнения 

профессиональных и ключевых функций и компетенций. 

При организации образовательного процесса используются различные 

методы («перевернутый класс», метод скрайбинга, таймлайна, метод 

проектов, эвристический метод, игровые методы), которые ориентируют 

участие студентов в обмене мнениями, выработке позиций, идеями по 

представлению учебного материала для учащихся. Например, метод 

проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения творческих, социальных и 

коммуникационных задач. 
 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа студентов – способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых знаний и умений под 

руководством преподавателей. Самостоятельная работа обеспечивает 

подготовку студента к текущим аудиторным и неаудиторным занятиям. Она 

направлена на углубление и закрепление знаний студента. Баллы, 

полученные студентом по результатам УСР, формируют его рейтинговую 

оценку текущей успеваемости по учебной дисциплине. 

Рекомендуемые методы самостоятельной работы: выполнение 

творческих заданий, работа с нормативной, методической документацией, 

деловые игры, устные сообщения, творческая дискуссия, написание 

тематических докладов, эссе на проблемные темы, выполнение практических 

работ. 

При составлении заданий для самостоятельной работы предусмотрено 

возрастание их сложности: от заданий, формирующих достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне воспроизведения, к заданиям, 

формирующим компетенции на уровне применения полученных знаний.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

 

1. Методика преподавания географических и экологических дисциплин 

как наука 

2. Методы исследований в методике преподавания географических и 

экологических дисциплин.  
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3. Профессиональные компетенции учителя географии.  

4. География как важнейший элемент культуры. Понятие географической 

и экологической культуры.  

5. Развитие школьной географии и методики преподавания до XX века. 

6. Советский период развития школьной географии и методики 

преподавания. 

7. Школьная география и методика преподавания в современный период. 

8.  Общее среднее географическое и эколого-ориентированное 

образование на современном этапе 

9. Учебно-программная документация образовательных программ общего 

среднего географического и дополнительного образования. 

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

11.  Система географических и экологических знаний. 

12. Знаниевый компонент учебного предмета «География». Методика 

формирования географических знаний. 

13. Практический компонент: умения и их виды, навыки. Выработка умений 

и навыков. 

14.  Принципы процесса обучения географии и экологии. Виды обучения: 

объяснительное, проблемное, программированное.  

15. Структура процесса обучения: этапы и компоненты. Компоненты 

процесса обучения. Стили взаимодействия учащегося и педагога. 

16. Методы обучения и их классификация. Методы обучения по характеру 

общения. 

17.  Методы обучения по источникам знаний и способам передачи 

информации. Приемы обучения и их разновидности.  

18. Методы обучения по характеру познавательной деятельности 

учащихся.  

19.  Учебное пособие по географии как комплексное средство обучения. 

Методический аппарат учебного пособия. Приемы и уровни работы с 

текстом учебного пособия и внетекстовыми компонентами.  

20. Картографические пособия в обучении географии. Методические 

приемы работы с географической картой.  

21. Наглядные средства в обучении географии: основные функции и 

требования к ним. Виды наглядных пособий. Методика работы с 

наглядными средствами.  

22. Электронные средства обучения и методика работы с ними. Требования к 

созданию электронных презентаций. Интернет-ресурсы в 

географическом образовании.  

23. Кабинет географии: оборудование и экспозиции; методические 

рекомендации по оснащению.  

24. Учебное занятие по географии как основная форма организации 

учебной работы. Требования к современному уроку географии. Типы 

уроков. 
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25.  Особенности структуры традиционных уроков и уроков 

нетрадиционной формы.  

26. Планирование учебной работы по географии. Система подготовки 

учителя географии к учебной работе. Поурочные планы, их структура, 

содержание и назначение. Методика составления поурочных планов.  

27. Технология проведения уроков географии. Этапы учебного занятия 

28.  Формы организации домашней работы учащихся по географии.  

29. Педагогический анализ урока географии: виды, структура и 

содержание. 

30. Учебные экскурсии и их виды. Организация экскурсий и методика 

проведения.  

31. Факультативы, их место и роль в системе географического и 

экологического образования.  

32. Содержание и методика проведения олимпиад и недель географии. 

33.  Экскурсионно-туристическая и природоохранная работа. Организация 

учебных экологических троп. Создание школьных краеведческих 

музеев и уголков.  

34. Дополнительное образование детей и молодежи.  

35. Педагогические требования к проведению контроля. Виды, формы и 

методы проверки знаний.  

36. Уровень сложности вопросов и заданий. Сравнения в обучении 

географии, их виды и методика их проведения.  

37. Виды вопросов и заданий при письменной и устной проверке знаний и 

умений.  

38. Тестовый контроль знаний и умений по географии.  

39. Построение и типы компетентностно-ориентированных заданий.  

40. Уровни усвоения учебного материала и учебных достижений 

учащихся. Методические подходы к выставлению оценки.  

41. Диагностический инструментарий учителя географии. Наблюдения в 

обучении географии. Методические требования к их организации и 

проведению.  

42. Практические работы по географии, содержание и виды практических 

работ, методические требования к их проведению. 

43. Классификации педагогических технологий. Структура и этапы 

педагогической технологии. Технологическая карта урока географии.  

44. Особенности модульной технологии. Технология ЛОС: методические 

требования к разработке ЛОС и методика проведения учебных занятий.  

45. Игровые технологии: виды и технология учебной игры.  

46. «Перевернутый» класс: идеи, трудности и достоинства. Особенности и 

методика гексального обучения.  

47. Эвристическое обучение: правила и особенности проведения уроков и 

внеклассных мероприятий.  
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48. Технология проведения проектной деятельности. Технология кроссенс. 

Технология скрайбинга и возможности ее применения на уроках 

географии и дополнительном образовании учащихся. 

49.  Система геолого-геоморфологических знаний.  

50. Система климатологических знаний. 

51. Система гидрологических знаний. 

52. Система демографических знаний. 

53. Система экономико-географических знаний. 

54. Материальное обеспечение общего среднего географического 

образования. 

55.  Подходы в обучении географии. Портфолио. 

56.  Работа с цифровым материалом. 

57. Оценка знаний и умений по географии: существенные и 

несущественные ошибки. 

58.  Курс «Человек и мир». Структура, содержание и особенности 

обучения. 

59. «География. Физическая география». Структура, содержание, 

особенности преподавания.  

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

океаны».    

61.  «География. Страны и народы». Структура, содержание, особенности 

преподавания. 

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

преподавания.   

63. География. Социально-экономическая география мира. Структура, 

содержание, особенности преподавания.   

64. Завершающий курс школьной географии. Структура, содержание, 

особенности преподавания.      
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

История и 

методология 

географической 

науки 

Кафедра 

географической 

экологии 

нет Вносить 

изменения не 

требуется 

(протокол № 7 от 

15.01.2020 г.) 
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