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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины – сформировать систематизированные знания и умения в 

области теории и методики обучения географии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Теория и методика обу-

чения географии» относится к базовой части блока дисциплин Б1 (Б1.О.28). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

УК-3, УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достиже-

ния которой является: 

 УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

 

-  УК-3.Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, индикатором достижения которой является: 

 УК-3.3 Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процес-

се осуществления социального взаимодействия. 

 

- УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, индикатором 

достижения которой является: 

 УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития. 

 

-  ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения кото-

рой являются: 

 ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

 ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

 ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов. 

 

- ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-3.1Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов.. 
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 ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся. 

 

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикато-

рами достижения которой являются: 

  ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к обра-

зовательным результатам обучающихся. 

  ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

  ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предло-

жения по совершенствованию образовательного процесса. 

 

-  ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.2Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательно-

го процесса. 

 

-  ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации об-

разовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикато-

рами достижения которой являются: 

 ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

 ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

 

- ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности про-

цесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных пе-

дагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические тех-

нологии реализации компетентностного подхода. 

 

-  ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную дея-

тельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами достижения 

которой являются: 

 ПК-3.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного 

проекта. 

 ПК-3.2 Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать: 



 

 

5 

 

– историю развития методики обучения географии в России; 

– место методики обучения географии в системе педагогических наук, методы, за-

дачи ее исследования и практическое значение; 

– цели школьного географического образования, его содержание и структуру, 

вклад в общее среднее образование, место в федеральном и региональном компонентах 

государственного стандарта общего образования, в федеральном базисном учебном плане 

и учебных планах разных типов школ; 

– содержание и принципы построения программ среднего географического образо-

вания, учебников и других составляющих УМК; 

– систему формируемых географических знаний и умений, их взаимосвязь, соот-

ношение и развитие в школьном предмете от курса к курсу; отражение методов географи-

ческой науки в школьном предмете; 

– современные требования к методам обучения географии с учетом источников 

знаний и характера познавательной деятельности школьников; 

– современные педагогические технологии организации познавательной деятельно-

сти учащихся, их функции, методические особенности применения в школьной геогра-

фии; 

– систему традиционных и новых средств обучения школьной географии; их функ-

ции и дидактические особенности; 

– тенденция развития современного урока географии, урочные и внеурочные фор-

мы организации обучения и учебной деятельности; 

– традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений школьни-

ков; формы и виды контроля, критерии оценки и дифференцированного подхода к уча-

щимся при проверке результатов обучения предмету; 

– суть краеведческого принципа обучения географии, его отражение в программах, 

учебниках и пути реализации в учебном процессе; 

– способы оборудования географического комплекса в школе: кабинета, географи-

ческой площадки, краеведческого уголка или музея, экологической тропы; 

– модели осуществления интеграции как внутри предмета, так и между другими 

школьными дисциплинами; 

уметь: 

– опираться на теоретические психолого-педагогические и методические знания 

при решении практических учебно-воспитательных задач;  

– выявлять в содержании школьного курса географии научные учения, теории, 

концепции и гипотезы; 

– планировать учебно-познавательную деятельность по географии на уроке и во 

внеучебное время; 

– ориентироваться при планировании и осуществлении учебного процесса на лич-

ность учащегося, его мотивы, познавательные интересы и способности; 

– вносить в содержание обучения коррективы, отражающие события современной 

жизни, особенности местной географии, условия обучения в классе; 

–анализировать с теоретических позиций методики обучения географии, дидактики 

и психологии школьные программы; 

– определять образовательные, воспитательные и развивающие задачи учебного 

материала; 

– реализовывать комплексный подход к рассмотрению географических объектов и 

процессов как важное условие развития учащихся и становления их научного мировоззре-

ния; 

– анализировать методический аппарат школьных учебников, выбирать учебник из 

нескольких параллельных и рационально использовать их в образовательном процессе; 

– применять в учебно-воспитательном процессе современные средства обучения 

географии; 
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– включать проблемное обучение в учебный процесс; 

– осуществлять экологическое и экономическое образование и воспитание;  

– применять в старших классах лекционно-семинарско-зачетную форму обучения; 

– разрабатывать системы проверочных вопросов и заданий, в том числе в текстовой 

форме, диагностировать результаты обучения; 

– сочетать передачу учащимся готовой информации с организацией их самостоя-

тельной деятельности, в том числе исследовательской; 

– создавать индивидуальные планы обучения для отдельных учеников или групп, 

осуществлять дифференцированный подход к ним в рамках урока, экскурсии, внекласс-

ной работы; 

– организовывать работу школьников на местности по изучению родного края (его 

природы, населения, хозяйства), вести занятия на экологической тропе, в музейно-

экскурсионной среде; 

– оценивать состояние и качество географической среды своей местности; 

– вести внеклассную работу по географии, быть организатором экскурсионно-

туристской работы в школе; 

– заниматься самообразованием, пополнять свои познания из разнообразных ис-

точников географической информации (в том числе из интернет-ресурсов) и путем обмена 

опытом с коллегами; 

–  вести научно-исследовательскую работу по методике обучения географии в це-

лях совершенствования учебного процесса, что должно способствовать творческому ха-

рактеру деятельности учителя; 

– обобщать передовой педагогический опыт; 

– организовать педагогический эксперимент; 

–формулировать и выражать собственную позицию, аргументировать и отстаивать 

собственное мнение. 

владеть: 

–приемами научной организации своего труда в кабинете географиипри подготовке 

к урокам и в процессе их проведения, во внекласснойработе; 

–навыками структурирования учебной информации, вычлененияиз содержания 

ключевых знаний, имеющих системообразующее значение; 

–стратегиями проектирования учебного процесса исходя из поставленных целей и 

прогнозирования развития познавательной деятельностиучащихся; 

–методиками соединения обучения географии с жизнью, обсуждения на уроках ак-

туальных событий внутренней и внешней жизни страныи мира; 

– методиками отбора средств, методов и технологий обучения, форморганизации 

учебной деятельности школьников в соответствии с целямиурока и требованиями ФГОС 

ООО к результатам освоенияобучающимся образовательных программ; 

– представлением о различных приемах работы с географической картой. 

– методами педагогического исследования и анализа их результатов. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика обучения геогра-

фии» составляет 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 часов):   

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

  7 8 

Общая трудоемкость 288 144 144 

Аудиторные занятия 48 24 24 

Лекции 20 10 10 

Практические занятия 28 14 14 

Самостоятельная рабо-

та,написание курсовой работы  

227 116 111 

Вид контроля   Защита курсовой работы 

Вид итогового контроля:  13 Зачет (4) Экзамен (9) 


