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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа разработана для ВУЗов Республики Бела-
русь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специ-
альности 1-31 02 01 «География (по направлениям)» для направления специ-
альности 1-31 02 01-02 «География (научно-педагогическая деятельность)». 
Методика преподавания географических дисциплин является частной дидак-
тикой и представляет собой науку о преподавании, которая рассматривает 
методы научного исследования, цели обучения предмету, принципы отбора 
содержания и определение структуры школьного предмета. 

Целью учебной дисциплины является усвоение студентами основных 
принципов, методов, форм организации з^ебной деятельности учащихся 
применительно к содержанию школьного учебного предмета географии и 
пропедевтических курсов в соответствии с возрастными особенностями 
школьников. Основной задачей учебного курса является получение знаний и 
формирование умений по выбору оптимальных методов и средств изложения 
географического материала на уроках разных типов. Данная дисциплина рас-
крывает образовательные, развивающие и воспитательные задачи географии 
как учебного предмета, знакомит студентов с содержанием школьной геогра-
фии, методами обучения и формами организации, со средствами обучения и 
методикой их использования, с формами и методами внеклассной работы. В 
курсе методики преподавания географических дисциплин студенты овладе-
вают теоретическими знаниями и приемами практической деятельности через 
понимание процесса овладения учащимися содержания географического об-
разования при взаимосвязанной деятельности учителя и ученика. При изуче-
нии дисциплины используется модульно-рейтинговая система оценки знаний. 
Она позволяет корректировать методические подходы к проведению занятий 
с использованием различных средств обучения дисциплине студентов. 

Курс «Методика преподавания географических дисциплин» тесно свя-
зан с предметами географического цикла, предметами педагогического цик-
ла (дидактикой, психологией, логикой, теорией воспитания), а также с прак-
тикой школ. 

Е ходе изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- цели, задачи и методы обучения географических дисциплин; 
- структуру процесса и средства обучения географии и их методическое при-
менение; 
- структуру и содержание современных курсов географии, методические 
приемы дифференцированного обучения; 
уметь: 
- использовать традиционные и современные методы и средства обучения в 
учебном процессе; 



- выбирать оптимальные варианты методов и средств обучения для достиже-
ния поставленных целей на конкретном уроке; 
- проводить уроки географии разных типов; 
- применять различные формы проверки знаний и умений на уроке геогра-
фии; 
- составлять календарные и поурочные планы; 
- организовывать различные формы внеурочной работы по географии и эко-
логии. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать методы обуче-
ния и воспитания: стимулирования учебной деятельностью, организации 
учебно-познавательной деятельности и контроля за эффективностью учебной 
деятельности. Занятия проводятся в виде лекций, семинаров, КСР (прило-
жение 1 и 2) с использованием фронтальной, индивидуальной и групповой 
форм организации обучения (дискуссии, комментарии, дополнения, диалог с 
преподавателем и др.). Самостоятельная работа по дисциплине предусматри-
вает проработку нормативных документов и методических материалов, раз-
работку и написание планов-конспектов по отдельным темам школьных кур-
сов географии, подготовку и проведение деловых игр с з^етом методических 
требований (приложение 3). Формированию знаний помогает написание кон-
трольной работы (приложение 4), которая предполагает изложение отдель-
ных вопросов дисциплины с учетом межпредметных связей и собственным 
взглядом на содержание материала. 

Учебный курс «Методика преподавания географических дисциплин» 
состой/ из двух взаимосвязанных разделов: общие вопросы методики препо-
давания географии и частная методика обучения географии. В соответствии с 
типовым учебным планом на изучение дисциплины отведено 162 часа, из них 
68 часов аудиторных, в том числе 50 - лекционных и 18 семинарских. Итого-
вый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме экзамена. Содер-
жание курса согласуется с программой педагогической практики. 



11. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем ауди-
тор-
ных 

лек 
ций 

прак-
тиче-
ских 

Общие вопросы методики преподавания географии 
1. Предмет и задачи методики преподавания географии 2 2 

1.2. Развитие школьной географии и методики ее преподава-
ния 

4 2 2 

1.3. Построение и содержание школьной географии 8 4 4 
1.4. Типы, методы и приемы обучения географии 6 4 2 
1.5. Процесс обучения географии 4 4 
1.6 Формы организации учебной деятельности 8 6 2 
1.7. 'Средства обучения географии 

1.7.1 Функции средств об)^ения. Устные средства обучения 2 2 
1.7.2 Картографические пособия обучения географии 2 2 
1.7.3 Наглядные пособия в обучении географии. ТСО 2 2 
1.7.4 Цифровой материал в обучении географии 2 2 
1.7.5 Учебник как комплексное средство обучения 2 2 
1.7.6 Наблюдения в обучении географии. Практические и са-

мостоятельные работы по географии. 
4 2 2 

1.8. Материально-техническая база обучения географии 2 2 
Частная методика обучения географии 

2.1 Предмет, задачи и структура курса школьной географии. 
2.1.1. Элементы географического образования в начальной 

школе. Структура и содержание курса «Человек и мир» 
2 2 

2.1.2 Начальный курс географии: структура и содержание 3 2 1 
2.1.3 Методика обучения курсу «География материков и 

•тран» 
3 2 1 

2.1.4 Структура и содержание курса «География Беларуси» 3 2 1 
2.1.5 Курс «Общая география»: особенности процесса обуче-

ния 
3 2 1 

2.2. Факультативы по географии 2 2 
2.3. Современные образовательные технологии в обучении 

географии 
4 2 2 

Итого 68 50 18 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

I. Общие вопросы методики преподавания географии 

1.1. Предмет и задачи методики преподавания географии. 

Методика географии как наука и учебная дисциплина. Место курса в 
системе подготовки учителя географии. Научное и практическое значение 
методики преподавания географии. Связь методики преподавания с геогра-
фической наукой, дидактикой, педагогикой, психологией, логикой, филосо-
фией и школьной практикой. Современные методы исследований в методи-
ке географии. Задачи методики преподавания в современный период. Струк-
тура курса. 

1.2. Развитие школьной географии и методики ее преподавания. 

Начало преподавания географии, первые учебники, зарождение мето-
дических идей. Развитие школьной географии в XVIII в. - начале XIX в. 
Преподавание географии как самостоятельного учебного предмета. Откры-
тие народных училищ. Введение курса статистики в среднюю школу. Пер-
вые мероприятия по подготовке учителей географии. 

Развитие школьной географии в XIX - начале XX в. Кризис образова-
ния во второй четверти XIX в. Прогрессивные идеи о преподавании геогра-
фии. Роль К.Д. Ушинского в развитии школьной географии и методики ее 
обучения. Первая методика преподавания географии Д.Д. Семенова. 
Школьная география в начале XX в. 

Школьная география в первые десятилетия советской власти. Поста-
новление 1934 г. «О преподавании географии в начальной и средней школе» 
и его значение для развития школьной географии, методики ее преподава-
ния и подготовки учителей географии. Создание стабильных учебников, 
разнообразных средств обучения, основание журнала «География в школе», 
открытие академии педагогических наук. Роль А. Смолича, Н.Н. Баранско-
го, В. А. Жучкевича в географическом образовании и методике обучения. 

Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в СССР» (1958 г.) и его реализация. Пере-
ход на новое содержание обучения во второй половине 60-ых годов. Поста-
новление «Основные направления реформы общеобразовательной и про-
фессиональной школы» (1984 г.) и его осуществление в школьной практике. 

Разработка новой концепции среднего географического образования в 
90-х годах в Беларуси. Создание новых учебных программ по географии, 
учебных и методических пособий. Вклад белорусских ученых (О. Ф. Якуш-
ко, С. И. Сидор, B.C. Аношко и др.) в развитии географического образова-
ния. Основание научно-методического журнала «Геаграф1я: праблемы вы-
кладання». Проблемы методики преподавания географии в связи с рефор-



мированием общеобразовательной школы. Современное состояние предмета 
географии и методики его преподавания. 

1.3. Построение и содержание школьной географии 
Цели и задачи школьной географии. География в учебном плане обще-

образовательных учреждений, ее место в системе школьных учебных предме-
тов. География как важнейший элемент культуры. Единство образователь-
ных, воспитательных и развивающих целей обучения школьной географии. 
Развитие познавательных способностей учащихся. Формирование основ на-
учного мировоззрения. Патриотическое, эстетическое, нравственное, эколо-
гическое воспитание, физическое развитие. 

Программы по географии, их методическое построение. Концентриче-
ское и линейно-ступенчатое построение программ. 

Построение и содержание школьной географии. Элементы географиче-
ской подготовки в начальной школе. Роль и значение курса «Человек и мир» 
в подготовке учащихся к систематическому изучению географии. Сущность 
понятия «учебный предмет география». Принципы отбора географического 
материала и создания школьных курсов географии. Внутрипредметные и 
межпредметные связи школьной географии. Связь содержания школьной гео-
графии с краеведением. 

Структура и содержание школьной географии. Особенности содержа-
ния: усиление научных основ и воспитательного потенциала школьной гео-
графии, расширение типологического и страноведческого подходов, умень-
шение номенклатурных данных, гуманизация, социологизация и экологиза-
ция географии как учебного предмета. Отражение в школьной географии сис-
темы географических наук и методов научных исследований. Учебники гео-
графии. 

Компоненты содержания школьной географии: географические знания 
(эмпирические - представления и факты, теоретические - понятия, причинно 
- следственные связи, закономерности, законы и теории), умения и навыки, 
мировоззренческие идеи (диалектико-материалистические, политико-
экономические, экологические); опыт творческой деятельности и эмоцио-
нально-чувственного отношения к миру. 

1.4. Типы, методы и приемы обучения географии 
Догматический тип. Традиционное, объяснительно-иллюстративное 

обучение, его преимущества и недостатки. Развивающее обучение: проблем-
ное, программированное, модульное, их роль в учебном процессе по геогра-
фии. Личностно-ориентированное обучение. Обучение географии как сотруд-
ничество. 

Место методов обучения в структуре учебного процесса по географии. 
Проблема классификации методов обучения географии. Системы методов 
обучения по источникам знаний (словесные, наглядные, практические мето-



ды) и по характеру познавательной деятельности учащихся (объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-
поисковый и исследовательский методы). Дидактическая сущность каждого 
метода обучения и возможности использования в учебном процессе. Крите-
рии выбора методов обучения. Уровни усвоения знаний в соответствии с ме-
тодами обучения по характеру познавательной деятельности учащихся. 

Методические основы эвристического обучения. Принципы и этапы эв-
ристического обучения. 

Методика формирования географических знаний, умений и навыков. 
Формирование эмпирических знаний: представлений, изучение фактов. Осо-
бенности усвоения теоретических знаний: пути формирования понятий, изу-
чение причинно-следственных связей, закономерностей. Выработка умений и 
навыков, формирование мировоззренческих идей. 

1.5. Процесс обучения географии 
Сущность процесса обучения, его принципы и компоненты (форма 

обучения, содержание обучения, средства обучения, педагогическая деятель-
ность учителя и познавательная деятельность учащихся). Краеведческий 
принцип обучения географии. 

Структура процесса обучения географии: постановка цели; изучение 
нового материала; закрепление и применение знаний, обобщение и система-
тизация знаний; контроль за результатами в каждом звене. Повторение и его 
виды: текущее, обобщающее, итоговое. Дидактические требования к отбору 
учебного материала для повторения. Формы, методы и приемы организации 
повторения. 

Контроль, проверка и оценка знаний и умений по географии. Проверка 
и оценка знаний, умений как важный элемент процесса обучения географии. 
Педагогические принципы проверки и оценки знаний по географии. Виды 
(текущая, тематическая, итоговая), формы (устный, письменный, индивиду-
альный, уплотненный опрос) и методы проверки знаний. Тестовый контроль 
знаний и умений по географии. Виды вопросов и заданий. 

Оценка знаний и ее мотивировка. Требования к знаниям, умениям уча-
щихся по географии и критерии выставляемых оценок. Определение итого-
вых оценок по географии за четверть и за год. Экзамен по географии. 

1.6. Формы организации учебной деятельности 
Урок географии как основная форма организации учебной работы. 

Обучающие, воспитывающие и развивающие функции урока. Требования к 
современному уроку и их отличия от традиционных. Роль и функции учителя 
на современном уроке, логика построения процесса обучения. Типы уроков в 
зависимости от содержания учебного материала, целей и задач учебного про-
цесса. Особенности структуры комбинированного урока, урока изучения но-
вого материала, урока-лекции, урока формирования умений и навыков, про-



верки знаний, урока обобщения знаний, урока-конференции и др. Лекционно-
семинарская форма обучения географии. Типы семинаров по дидактическим 
целям. Игровые формы деятельности. Формы организации обучения школь-
ников на уроках географии: фронтальная, индивидуальная, групповая, кол-
лективная. Педагогический анализ урока географии. 

Планирование учебной работы по географии. Требования к учителю 
географии. Система подготовки учителя географии к учебной работе. Типы 
планов. Методика и содержание календарного и тематического планов, их 
основные разделы (тема и цели урока, основное содержание, опорные знания 
и межпредметные связи, методы и средства обучения, практические и само-
стоятельные работы). Поурочные планы, их структура, содержание и назна-
чение. Формы организации домашней работы учаш;ихся по географии. 

Учебные экскурсии - одна из форм организации учебно-
воспитательного процесса в школе. Значение экскурсий в осуществлении 
принципов обучения. Виды экскурсий в зависимости от их содержания и мес-
та в учебном процессе. Организация экскурсий и методика проведения. Ис-
пользование материалов экскурсий в учебном процессе. 

Внеклассная работа по географии. Роль и значение внеклассной работы 
по географии. Особенности организации процесса обучения во внеурочное 
время. Основные формы внеклассной работы. Содержание и современные пе-
дагогические требования к внеурочной работе по географии, ее связь с учеб-
ной работой. Географические кружки, общества, клубы, тематика и методика 
работы в них. Внеклассное чтение учащихся по географии. Содержание и ме-
тодика проведения географических вечеров, конференций, диспутов, конкур-
сов, викторин, олимпиад, географических недель географии. Экскурсионно-
туристическая и природоохранительная работа. Организация учебных эколо-
гических троп. Общественно-полезный труд во внеклассной работе по гео-
графии. Создание школьных краеведческих музеев и уголков. Планирование 
внеклассной работы по географии. 

1.7. Средства обучения географии 
1.7.1. Функции средств обучения. Устные средства обучения. Роль в 

формировании знаний, умений, навыков, географической культуры школьни-
ков. Виды устных средств обучения: рассказ, объяснение, лекция, беседа, 
комментирование. Виды беседы по месту в учебном процессе: вступительная, 
разъяснительная и заключительная. Требования к устной и письменной речи 
учителя и учеников. 

1.7.2. Картографические пособия в обучении географии. Карта - объект 
изучения, источник географических знаний, наглядное пособие. Формирова-
ние у учащихся знаний о карте как модели земной поверхности, отображаю-
щей пространственные и временные особенности территорий, объектов и яв-
лений. Обучение картографической грамотности: понимать, читать и знать 
карту. Виды карт по масштабу, охвату территории, содержанию, условным 
знакам. Классификация карт по месту в учебном процессе: стенные, настоль-



ные (атласы, текстовые, контурные). Методические приемы работы с картой. 
Описания по географическим картам, сопоставление и наложение карт. Изу-
чение географической номенклатуры. Выработка пространственных ориенти-
ров. Использование карт с другими источниками географических знаний. 
Глобус, теллурий. Приемы работы с ними. 

L7.3. Наглядные пособия в обучении географии. ТСО. Значение на-
глядных пособий. Учебные географические картины как обобщенное воспро-
изведехше реальных объектов и явлений. Требования к ним. Роль географиче-
ских картин в формировании понятий. Использование картин в разных дидак-
тических целях: при изучении нового материала, повторении и закреплении, 
проверке уровня усвоения знаний. Приемы работы с учебными географиче-
скими картинами. Другие географические иллюстрации. Рисунок на классной 
доске. 

Виды натуральных пособий (коллекции, гербарии и др.) и приемы ра-
боты с ними. Объемные наглядные пособия (модели, макеты), использование 
их в учебном процессе. Условно-графические пособия. Классификация их по 
способу изображения и подачи учебной информации (таблицы, схематиче-
ские рисунки, диаграммы, профиля). Последовательность и приемы чтения 
графиков, диаграмм, таблиц. Уровень сложности вопросов и заданий по ус-
ловно-графическим пособиям. 

Технические средства обучения. Роль экранных пособий, аудиовизу-
альной и компьютерной техники в процессе обучения географии. Виды ТСО. 
Методика использования в учебном процессе. 

1.7.4. Цифровой материал в обучении географии. Роль и назначение 
цифрового материала. Приемы работы с единичными и групповыми цифро-
выми показателями. Сравнение, округление цифр, наглядное и графическое 
выражение цифрового материала. Использование экономических расчетов. 

1.7.5. Учебник как комплексное средство обучения. Структура учебни-
ка географии: учебный текст (теория, объяснение, методология), пояснитель-
ный и дополнительный. Внетекстовые компоненты: аппарат организации ус-
воения, блок добывания знаний и умений, блок самоконтроля и взаимного 
контроля, иллюстративный материал, аппарат ориентировки. Приемы и уров-
ни работы с текстом учебника и внетекстовыми компонентами. Возможности 
учебника в развитии познавательных способностей учащихся и интереса к 
предмету. Использование дополнительной географической литературы. 

1.7.6. Наблюдения в обучении географии. Роль и значение наблюдений 
и опытов. Программные наблюдения (за погодой, высотой Солнца над гори-
зонтом, сезонными изменениями состояния вод, растительности, животного 
мира и хозяйственной деятельности населения своей местности) и непро-
граммные наблюдения. Методические требования к их организации и прове-
дению. Использование результатов наблюдений в учебном процессе. 

Практические и самостоятельные работы по географии. Содержание и 
виды практических и самостоятельных работ и их место в учебном процессе. 
Методические требования к их проведению. Уровень сложности вопросов и 



заданий. Дифференцированный подход к выполнению учащимися практиче-
ских и самостоятельных работ. 

Сравнения в обучении географии, их виды и методика их проведения. 

1.8. Материально-техническая база обучения географии 
Состав и содержание материальной основы обучения географии в шко-

ле. Кабинет географии и его значение в организации учебно-воспитательной 
работе школы. Оборудование кабинета географии и его основные дидактиче-
ские элементы. Использование кабинета географии в учебной и внеклассной 
работе. 

Географическая площадка и ее значение в учебном процессе. Типовой 
план географической площадки. Размещение приборов и оборудования на 
площадке. Особенности организации и содержания работы. 



П. Частная методика обучения географии 

2.1. Предмет, задачи и структура курса школьной географии 
2.1.1. Элементы географического образования в начальной школе. 

Структура и содержание курса «Человек и мир». Образовательные, разви-
вающие и воспитательные задачи курса. Структура, содержание курса. Осо-
бенности процесса обучения. Система уроков. Практические и самостоятель-
ные работы. Учебник и особенности работы с ним. 

2.1.2. Начальный курс географии: структура и содержание. Образова-
тельные, развивающие и воспитательные задачи курса. Структура, содержа-
ние и ведущие понятия курса. Особенности процесса обучения, средств и ме-
тодов обучения в соответствии с содержанием курса, подготовленностью и 
возрастными особенностями учащихся. Методика изучения отдельных разде-
лов и тем. Практические работы. Учебник и особенности работы с ним. Сис-
тема уроков. 

2.1.3. Методика обучения курсу «География материков и стран». Спе-
цифика структуры и содержания курса. Особенности процесса обучения. Ме-
тодика изучения отдельных разделов и тем. Практические работы. Учебник и 
особенности работы с ним. 

2.1.4. Структура и содержание курса «География Беларуси». Ведущие 
понятия курса. Особенности процесса обучения. Система уроков. Методика 
изучения отдельных разделов и тем. Учебник и его специфика. Практические 
и самостоятельные работы. 

2.1.5. Курс «Общая география»: особенности процесса обучения. Струк-
тура и содержание курса. Методика изучения отдельных тем. Система прак-
тических и самостоятельных работ. 

2.2. Факультативы по географии 
Факультативные курсы, их место и роль в системе географического об-

разования на современном этапе. Цели, задачи и содержание факультативов 
по гео1рафии в школе. Организация, виды, формы и методы учебной работы 
по изучению факультативов. Профориентационные возможности факультати-
вов по географии и пути их реализации. Особенности организации процесса 
обучения, проверки знаний и умений. 

2.3. Современные образовательные технологии в обучении географии 

Современные образовательные технологии, их роль в учебном процес-
се. Отдельные технологии обучения в географии: методический аспект (мо-
дульная технология, Дальтон, критического мышления и др.). 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 

1. Галай И.П. Методика обучения географии / И.П. Галай.- Мн.: Аверсэв, 2006. 
2. Галай И.П. География в 6 классе / И.П. Галай, Е.И. Галай, Ж.М. Якубович. 

- Минск: Аверсэв, 2009. 
3. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках геогра-

фии / Н.Л. Галеева, Н.Л. Мельничук. - М., 2006. 
4. Душина И.В. Методика и технология обучения географии в школе / И.В. 

Душина, Е.А. Таможня, В.Б. Пятунин. М.: Астрель, 2002. 
5. Лопух П.С. Геаграф1чная пляцоука i наз1ранн1 за прыродай у школе / П.С. 

Лопух, C.I. Сакалоуск! - Мн.: Белдзяржун1верс1тэт, 1996. 
6. Обух Г.Г. Методика обучения геофафии / Г.Г. Обух. - Мн.: Университ., 2001. 
7. Концепция учебного предмета «География», 2009. 
8. Образовательный Стандарт учебного предмета «География» (6-11 классы). 
9. Программа для средней общеобразовательной школы. География. V - XI 

классы. Мн.: Национальный институт образования, 2009. 
Ю.Фичарев Д.П. Методика обучения географии в школе / Д.П. Финарев. - М.: 

Астрель, 2007. 
11.Уро си географии в 7 классе / М.М.Якубович (Под ред. И.П. Галая). - Мн.: 

Народная асвета, 2007. 
12.Шарухо И.Н. Методика преподавания географии: в 5 ч. 4.1. Введение в 

общую методику. - Могилев, 2004. 
13.Шарухо И.Н. География Беларуси в 10 классе: учеб.-метод.пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений с белорус, и рус.яз. обучения / 
И.Н. Шарухо, Т.Н. Шькевич. - Минск: Народная асвета, 2008. 

14.Школьные учебники по географии. 

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

ва, Т.А. Чегодаева. - Волгоград: Учитель, 2007. 
2. Байбородова Л.В. Обучение географии в средней школе: метод.пособие / 

Л.В. Байбородова, А.В. Матвеев. -М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008. 
3. Гин А.А. Приемы педагогической техники. Луганск: СПД, 2006. 
4. Горбатова О.Н. География. 6-11 классы: технология решения творческих 

задач / О.Н. Горбатова. - Волгоград: Учитель, 2010. 
5. Душина И.В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии. - М.: 

Московский лицей, 1996. 
6. Зыль Е.А. География материков и стран в 8 классе: учеб.-метод.пособие 

для учителей общеобразоват.учреждений с рус.яз.обучения / Е.А. Зыль, 
Л.А. Рязанова, Г.С. Сыроежкина. - Минск: Нар.асвета, 2008. 



7. Жучкевич В.А. Наглядность в преподавании географии. - Мн.: Вышэйшая 
школа, 1983. 

8. Изучение географии материков и стран в 9 классе: учеб.-метод.пособие 
для учителей общеобразоват.учреждений с рус.яз.обучения / Н.Л. Стреха и 
др. - Минск: Нар.асвета, 2008. - 224 с. 

9. Использование средств обучения в преподавании географии /Под ред. 
Ю.Г. Барышевой. - М., 1989. 

Ю.Каропа Г.П. Методика преподавания географии. Курс лекций. - Гомель: 
ГГУ, 2004. 

11.Кабинет географии / Под ред. Ю.Г. Барышевой. - М., 1983. 
12.Клебанович Н.В, Олимпиады по географии / Н.В. Клебанович, А.И. Зару-

бов, М.Н. Брилевский. - Мн., 2008. 
13.Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные техноло-

гии - Воронеж: НПО «Модэк», 1998. 
14.Максаковский В.П. Географическая культура.- М.: Владос, 1998 
15.Методика обучения географии в средней школе./ Под ред. И.С. Матрусова 

- М.: Просвещение, 1985. 
16.Методика обучения географии в средней школе / Под ред. Л.М. Панчеш-

никовой. - М . : Просвещение 1983. 
17.Научно-методические журналы «Геаграф1я: праблемы выкладання», "Гео-

графия в школе", 
18.Петрова Н.Н. География: план и карта / Н.Н. Петрова, Е.Е. Гусева, Т.В. 

Лихолат. - М.: Дрофа, 2004. 
19.Г[ятунин В.Б. Проверка и оценка результатов обучения географии: метод, 

пособие / М.: Астрель, 2003. 
20.Романова А.Ф. Предметные недели в школе. География / А.Ф. Романова -

Волгоград, 2004. 

Справочные материалы 
1. Географический энциклопедический словарь / под ред. В. М. Котлякова. -

М., 2003.-903 с. 
2. Геаграфк у тэрм1нах i паняццях: энцыкл. даведшк. - М.: БелЭН, 2003. 
3. Десятибалльная система оценки учебных достижений учащихся по учеб-

ным курсам и предметам (общие положения и нормы) / Под ред. О.Е. Ли-
сейчикова. - Мн., 2002. 

4. Дидактический материал по географии: в 3 ч. / Брилевский М.Н., Рылюк 
Г.Я., Смоляков Г.С. - Мн., 1999. 

Атласы 
1. Атлас мира. - М., 2000. - 448 с 
2. Атласы по курсам школьной географии.- Мн., 2005-2009 гг. 
3. Большой атлас школьника. - М., 2000. - 180 с. 
4. Географический атлас мира. - М., 1997. - 96 с. 
5. Нацыянальны атлас Беларус!. - Мы., 2002. - 292 с. 



Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Проверка знаний, умений и навыков включает текущий контроль успе-
ваемости студентов, промежуточную успеваемость и итоговую аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится постоянно в виде опросов во 
время занятий, защиты выполненных индивидуально или группой студентов 
работ, тестирования и анализом проводимых форм учебной деятельности. 
Промежуточная успеваемость включает в себя результаты деятельности сту-
дентов по видам работ: семинары, КСР, тестирование, коллоквиум (деловая 
игра). Окончательную оценку деятельности студентов подводит итоговая ат-
тестация, которая учитывает промежуточную успеваемость и экзаменацион-
ную отметку. 

Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов: 
10 баллов - всестороннее, систематическое и глубокое знание про-

граммного материала, самостоятельное выполнение программных и дополни-
тельных заданий, активная работа на семинарских занятиях, проведение де-
ловых игр, проявление творческих способностей и научного подхода в пони-
мании л изложении учебного программного материала; 

9 баллов - всестороннее, систематическое знание учебного программно-
го материала, самостоятельное выполнение предусмотренных программой 
заданий, глубокое усвоение основной литературы, систематическая работа на 
практических занятиях, способность к самостоятельному пополнению зна-
ний, материал излагается последовательно и логично; 

8 баллов - полное знание учебно-программного материала без сущест-
венных неточностей^ самостоятельное выполнение предусмотренных про-
граммой заданий, активная и систематическая работа на практических заня-
тиях, способность к собственному пополнению знаний; 

7 баллов - достаточно полное знание учебно-программного материала, 
не допускание в ответе существенных неточностей, самостоятельное выпол-
нение предусмотренных программой заданий, активная и систематическая 
работа на практических занятиях, способность самостоятельному пополне-
нию знаний; 

6 баллов - достаточно полное знание учебно-программного материала, 
не допускание в ответе существенных неточностей, самостоятельное выпол-
нение основных предусмотренных программой заданий, достаточная актив-
ность на практических занятиях, систематический характер знаний по дис-
циплине; 

5 баллов - знание основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебной работы, небольшая активность на 
практических занятиях, самостоятельное выполнение основных предусмот-
ренных программой заданий, допускание погрешностей при выполнении за-
даний и в ответе на экзамене, обладание необходимыми знаниями для само-
стоятельного устранения пробелов в знаниях; 



4 балла - знание основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебной работы, небольшая активность на 
практических занятиях, самостоятельное выполнение основных программных 
заданий с погрешностями при ее выполнении и в ответе на экзамене, наличие 
необходимых знаний для устранения под руководством преподавателя допу-
щенных погрешностей; 

3 балла - знание основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебной работы, безинициативность на прак-
тических занятиях, самостоятельное выполнение предусмотренных програм-
мой заданий, погрешности при выполнении письменных работ и в ответе на 
экзамене, наличие необходимых знаний для устранения под руководством 
преподавателя наиболее существенных погрешностей; 

2 балла - пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной 
части основного учебно-программного материала, не выполнение самостоя-
тельно программных основных заданий, принципиальные ошибки в выпол-
нении программных материалов, не отработанные практические и семинар-
ские занятия, допуск существенных ошибок при ответе, не возможность про-
должить обучение без дополнительных занятий по дисциплине; 

1 балл ~ отказ от ответа или представленный ответ полностью не по 
существу содержащихся в экзаменационном задании вопросов. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Средствами диагностики являются: 
- устные опросы (диалог с преподавателем, дискуссия, дополнения ответа); 
- обсуждение в группе при коллективных формах учебной деятельности; 
- расширенные письменные работы; 
- портфолио, 
- эссе; 
- рефераты; 
- контрольные работы; 
- тестовые задания по отдельным темам и тестовые задания в системе СДО 
«e-University»; 
- оценка (анализ) и самооценка (самоанализ) умений при проведении деловых 
игр; 
- вопросы для самоподготовки; 
- экзаменационные билеты. 



Приложение 1 

Примерная тематика практических и семинарских занятий 

Тема 1 .Развитие школьной географии и методики преподавания 
Тема 2.Методическое построение программ по географии. Система кур-

сов. Компоненты содержания школьной географии 
Тема 3.Компоненты содержания школьной географии. Структура и со-

держание школьной географии 
Тема 4.Методы, средства обучения и приемы работы 
Тема 5.Формы организации обучения 
Тема б.Уроки по начальному курсу географии и курсу географии матери-

ков и с^ран 
Тема Т.Уроки по географии Беларуси и общей географии 
Тема 8. Современные формы деятельности с учащимися 
Тема 9. Практические и самостоятельные работы по школьной географии 

Приложение 2 

Примерная тематика контрольных вопросов 

1. Истоки методики обучения географии. 
2. Первые учебники географии. 
3. Зарождение и становление методических идей. 
4. Развитие школьной географии в 19в-начале 20 в. 
5. Становление советской школьной географии. 
6. Школьная география в советский период. 
7. Школьная география в Беларуси: основные тенденции развития. 
8. Специфика программ по географии и их методическое построение 
9. Принципы отбора географического материала и создания школь-

ных курсов географии. 
10. Внутрипредметные и межпредметные связи школьной географии. 
11. Связь содержания школьной географии с краеведением. 
12. Особенности содержания школьной географии. 
13. Система географических знаний. 
14. Мировоззренческие идеи в школьной географии. 
15. Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного от-

ношения к миру. 
16. Сущность процесса обучения. Принципы и компоненты процесса 

обучения. 
17. Характеристика структуры и содержания географического обра-

зования в средней школе. 
18. Элементы географического образования в начальной школе. 
19. Начальный курс географии: структура и содержание. 



20. Методика обучения курсу «География материков и стран» 
21. Структура и содержание курса «География Беларуси» 
22. Курс «Общая география»: особенности процесса обучения 
23 Типы обучения. 
24. Методы обучения, их классификация и характеристика. 
25. Средства обучения, их специфика, классификация и назначение. 
26. Звенья процесса обучения. Повторение в обучении. 
27. Применение приемов обучения. 
28. Требования и этапы современного урока. 
29. Планирование учебной работы. Тематическое и календарное пла-

нирование. 
30. Структура, содержание и назначение поурочных планов-

конспектов. 
31. Основные пути совершенствования урока. 
32. Особенности проведения уроков-конференций, уроков-диспутов, 

деловых игр, творческих отчетов и др. 
33. Структура и содержание деловой игры. 
34. Формы организации учебной деятельности. 
3 5. Проведение различных типов уроков. 
36. Педагогический анализ уроков. 
37. Особенности содержания процесса обучения в старших классах. 
38. Особенности преподавания курса «География Беларуси». 
39. Методика обучения общей географии. 
40. Виды, методы и формы проверки знаний. 
41. Особенности организации процесса обучения во внеурочное вре-

мя. 
42. Структура и содержание внеклассной работы. 
43. Виды, формы и методы проведения внеклассной работы. 
44. Особенности содержания процесса обучения и проведения вне-

классного мероприятия по экологической тематике. 
45 Технологии обучения. 
46. Творческие учебные задачи: изобретательская, исследовательская, 

прогнозная, задача с достраиваемым условием. 
47. Требования к условию открытой учебной задачи. 
48. Особенности организации процесса обучения. 
49. Самостоятельные и практические работы в изучении географии. 
50. Виды самостоятельных работ. 
51. Этапы работы при проведении практических заданий 
52. Проверка и оценка знаний и умений при проведении практиче-

ских работ. 



Приложение 3 

Примерная тематика контрольного заданил 

I. Анализ школьной программы 

1. Выполнить анализ программы начального курса: структура и со-
держание; выделение основных знаний и их структуризация; выявление вос-
питательного потенциала программы через выделение главных мировоззрен-
ческих идей курса; оценка возможностей курса для развития интеллектуаль-
ных умений. Характеристика компонентов учебника. Системно структурный 
анализ одной темы учебника. 

2. Определить образовательные, воспитательные и развивающие за-
дачи по двум темам начального курса географии (на выбор, индивидуально). 

П. Типология заданий мировоззренческого характера 

1. Доказать мировоззренческую идею с помощью географических зна-
ний. Например, используя географические знания, доказать что антропоген-
ное воздействие стало важным фактором развития отдельных компонентов 
природы. 

2. Сделать мировоззренческое обобщение на основе географических зна-
ний. Привести примеры, показывающие, что в основе географических явле-
ний и процессов лежат законы физики, химии и биологии. 

III. Содержание деятельности учителя при применении 
различных методов и приемов 

1. Разработать упражнения в методах устного изложения материала. 
2. Разработать упражнения в составлении вопросов и построении беседы. 
3. Разработать упражнения в применении практических методов обуче-

ния. 
4. Разработать упражнения по организации и обобщению наблюдений 

учащихся. 
5. Разработать упражнения в подборе и выполнении графических работ. 
6. Разработать упражнения в применении сравнений с целью выявления 

существенных признаков и причинно-следственных связей. 

IV. Методика составления поурочного плана 

Разработать и составить план-конспект комбинированного урока геогра-
фии с планированием учебного времени. 

V. Организация учебной деятельности студентов по подготовке, 
проведению и анализу комбинированных уроков по географии 



Приложение 4 

Примерная тематика контрольных работ 

ника 

1 Развитие школьной географии в Беларуси 
2 География как важнейший элемент в формировании культуры школь-

3 Основы эвристического обучения 
4 Методы обучения географии 
5 Процесс обучения географии 
6 Краеведческий принцип обучения географии 
7 Особенности содержания школьной географии. 
8 Отражение в школьной географии системы географических наук. 
9 Отражение в школьной географии методов научных познаний. 
10 Методика работы с наглядными пособиями 
11 Методика использования картографического материала. 
12 Методика обучения курсу «География Беларуси». 
13 Методика работы со статистическими данными. 
14 Особенности преподавания курса «Общая география». 
15 Современные технологии при преподавании географии. 
16 Функции современного урока 
17 Практические и самостоятельные работы на уроках географии. 
18 Планирование учебного материала по географии. 
19 Активные методы обучения 
20 Факультативы по географии 
21 Методика обучения начальному курсу географии 
22 Методика обучения курсу географии материков и стран 
23 Внеклассная работа по географии 
24 Учебник географии: структура и методика работы 
25 Проверка и оценка знаний и умений учащихся 
26 Курс «Человек и мир»: структура и содержание. 
27 Программы по географии 
28 Компоненты содержания школьной географии 
29 Теории в школьной географии 
30 Язык школьной географии 


