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1. Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методика обучения географии» являются: 

          - сформировать у студентов умения и навыки теоретических, практических и 

методических основ методики обучения географии; 

- сформировать творческую личность будущего учителя географии – 

высококвалифицированного, отвечающего современным требованиям и готового к 

выполнению многообразных и взаимосвязанных функций педагогической деятельности: 

информационной, мобилизационной, развивающей, ориентационной, конструктивной, 

коммуникативной, организаторской, исследовательской и др; 

- сформировать педагогическое мышление, умение рационально организовывать 

педагогический труд и исследовательскую работу) в области методики обучения 

географии; 

- подготовить студента к решению проблем использования активных, 

инновационных, адаптивных форм, методов и технологий обучения, переходу от 

«традиционного урока» к новым, нестандартным формам его организации, 

отвечающим требованиям современного уровня; 

- ознакомить студентов с зарубежным опытом и историей развития методики 

преподавания географии на основе сравнительно-методического и историко-

методического принципов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно учебному плану дисциплина «Методика обучения географии» ведется в 

6,7,8 семестрах, имеет общий объем часов 138ч. включает лекций 46ч., практических 

занятий 64ч., лабораторных занятий 28ч. На самостоятельную работу студентов отводится 

213ч., промежуточный контроль 45ч. Данная дисциплина является одним из направлений 

«Педагогического образования» - 44.03.05 по профилю «География, безопасность 

жизнедеятельности» квалификации (степени) выпускника – «бакалавр» очной формы 

обучения.  

 Методика обучения географии интегрирует педагогические, психологические и 

географические науки, изучает общественный процесс обучения географии в школе. 

Изучение дисциплины «Методика обучения географии» позволяет использовать 

общеобразовательный и культурологический потенциал дисциплины как учебного 

предмета для самоопределения студентов и выпускников в обществе, в производственной 

и образовательной деятельности.   

 

3. Компетенции обувающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Бакалавра по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» «География, 

Безопасность жизнедеятельности», в процессе изучения дисциплины «Методика обучения 

географии» должен приобрести основы следующих компетенция: 

 Владеть культурой мышления, способностью к обогащению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 Владение основами речевой  профессиональной культуры (ОПК-3); 

 Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. Способность 

использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и 

явлений природы (ПК-1); 



 Способность руководить исследовательской работой обучающихся в области 

методической деятельности: готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса 

обучения его использования в образовательных заведениях различных типов(ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

- место методики обучения географии в системе педагогических наук, методы и 

задачи ее исследования и практическое значение;                                             

- цели школьной географии, ее вклад в общее среднее образование;                                 

- место и значение географии в учебных планах разных типов школ;                                  

- содержание и структуру базового уровня географического образования (различные 

типы программ общеобразовательных учреждений, альтернативные концепции 

содержания школьной географии и перспективы ее развития);                                                                                                                                 

- современные педагогические технологии организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся;                                                                                

- типологию методов обучения географии с учетом источников знаний и характера 

познавательной деятельности школьников;                                                      

- систему традиционных и новых средств обучения школьной географии; их функции 

и дидактические особенности каждого вида этих средств;                                  

- значение форм и видов контроля, в том числе тестирования, критериев оценки и 

дифференцированного подхода к учащимся при проверке результатов обучения предмету. 

2) Уметь:                                                                                                                                 

- опираться на теоретические, психолого-педагогические и методические знания при 

решении практических учебно-воспитательных задач;                                   

 - ориентироваться при планировании и осуществлении учебного процесса на 

личность учащегося, его мотивы, познавательные интересы и способности;                    

- вносить в содержание обучения коррективы, отражающие события современной 

жизни, особенности местной географии, условия обучения в классе;                                                                                                                                      

- учитывать не только усвоение знаний и умений, но и вклад школьной географии в 

развитие и воспитание учащихся;                                                                   

- включать проблемное обучение в учебный процесс;                                                         

- создавать индивидуальные планы обучения для отдельных учеников или групп, 

осуществлять дифференцированный подход к ним в рамках урока, экскурсии, 

внеклассной работы;                                                                                             

- заниматься самообразованием; пополнять свои познания из литературы и путем 

обмена опытом с коллегами;                                                                                           

- вести научно-исследовательскую работу по методике обучения географии в целях 

совершенствования учебного процесса, что должно способствовать творческому 

характеру деятельности учителя.                                                       

3) Владеть: 

- структурирования учебной информации, вычленения из содержания ключевых 

знаний, имеющих системообразующее значение;                                              

- планирования учебного процесса, исходя из поставленных целей и прогнозирования 

развития познавательной деятельности учащихся;                                

- соединения обучения географии с жизнью, обсуждения на уроках актуальных событий внутренней 

и внешней жизни.         



                          

 


