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Форма проведения вступительного экзамена - собеседование 

Программа вступительного экзамена по предмету 

Содержание и цели теории и методики обучения географии. Сущность и структура 

обучения. Понятие о развивающем обучении. Значение методической подготовки учителя 

географии. Предмет теории и методики обучения географии. Геообразовательная система 

как объект теории и методики обучения географии. Методология и методы научного 

исследования в теории и методике обучения географии. Этапы теоретико-методического 

исследования. Цели обучения географии как функциональные факторы 

геообразовательной системы. Задачи теории и методики обучения географии. Место курса 

в структуре профессионального образования. Виды научно-исследовательской работы 

студентов по теории и методике обучения географии. 

Этапы развития теории и методики обучения географии. Становление 

географического образования. Первые учебники по географии и методике ее 

преподавания. Факторы, определяющие развитие современной теории и методики 

обучения географии. Теория и методика обучения географии в России. Основные 

направления научных разработок.  Методическое наследие  Н. Н. Баранского и 

современность. Развитие теории и методики обучения географии в трудах А. В. 

Даринского. Деятельность Русское географическое общество и Всероссийской ассоциации 

учителей в развитии теория и методика обучения географии. Источники научно-

методической информации. 

 

I. Общие вопросы теории и методики обучения географии в школе. 

 

Принципы психологии в обучении географии. Личность учащегося в 

образовательном процессе. Структура качеств личности и психологические основы 

обучения географии. Способы умственных действий и «обучаемость» школьника. 

Самоуправляющие механизмы личности и мотивация учебной деятельности школьников. 

Действенно-практическая сфера личности учащегося. Основные положения работ 

отечественных психологов: А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна (принцип единства 

сознания и деятельности); Л. С. Выготского (соотношение между обучением и развитием); 

Н. А. Менчинского и Д. Н. Богоявленского (стимулирование умственного развития 

учащихся); В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина (принцип содержательного обобщения); Л. 

В. Занкова (принципы умственного развития учащихся при обучении географии); П. Я. 

Гальперина и Н. Ф. Талызиной (концепция поэтапного формирования умственных 

действий).  

Сфера педагогики в обучении географии. Особенности и виды профессионально-

педагогической деятельности. Понятие «педагогическое творчество». Инновационная 

деятельность и педагогическое творчество. Педагогическое взаимодействие и его типы. 

Учебный процесс как целостная педагогическая система. Конструирование (конструкт) 



педагогических систем. Педагогическое моделирование и проектирование. Теория 

содержания общего среднего образования. Значение педагогической подготовки для 

организации практической работы учителя географии.  

Научная организация личного труда учителя географии. Психолого-

физиологические условия повышения умственной работоспособности учителя. Научно-

педагогические основы личного труда учителя. Планирование профессиональной 

деятельности. Методические приемы, умения и навыки, необходимые учителю в процессе 

личного труда, и способы их формирования. Самообразование учителя и пути повышения 

его педагогического мастерства.   

Характер и структура географических знаний. Развитие географической науки. 

Начало географического познания, представления о предмете географии. География в 

системе наук. Законы и теории в географии. Модельная и системная парадигма в 

географии. Географическая картина мира как концептуальная система знаний, итоговый 

уровень развития географической науки и исходная основа достижения новых знаний. 

Уровни и структура географических знаний. Естественно-географические и общественно-

географические знания. Общегеографические знания. Научные школы в географии.  

Основные направления развития научных географических знаний.  Методология 

географического познания. Систематизация географического знания. Общие концепции 

теоретической географии. Проблема пространства в географии. Понятие «географическое 

пространство». Теория геопространственных систем. Географические и территориальные 

системы как объекты изучения географической науки. Региональные исследования. 

Методы географического познания.  Источники географических знаний.   

Географическая культура и пропаганда географических знаний.  Географическое 

мышление, сущность и структура понятия. Язык географии. Геоинформационные центры 

и система географического образования в России и за рубежом. Управление процессом 

географического образования. Пропаганда географических знаний. Структура и функции 

теоретического и научно-методического журнала Министерства образования РФ 

«География в школе», еженедельного приложения к газете «Первое Сентября» - 

«География».  

Цели обучения географии в школе. Мировоззренческий и познавательный характер 

географии. Практическое значение географических знаний. Целеполагание и целевые 

функции школьной географии. Научно-образовательная роль школьной географии, опыт 

творческой деятельности. Мировоззренческая роль школьной географии,  опыт 

эмоционально-ценностного отношения к миру. Воспитательная роль школьной географии, 

нравственно-волевая регуляции личности учащихся. Географическая компетентность. 

Дидактические правила обучения географии.  

Содержание современного школьного географического образования. Элементы 

образования, принципы и критерии отбора научного материала для геообразовательных 

целей. Взаимосвязь и взаимозависимость познавательного, деятельностного, творческого и 

ценностного компонентов содержания географического образования. Образовательный 

стандарт и его структура. Базисный учебный план. Учебный план, учебная программа, 

учебник. Требования к уровню подготовки выпускников школ по географии. Современное 

состояние школьной географии.  Культурологическая концепция школьного 

географического образования.  Мониторинг школьного географического образования. 

Система географических знаний, умений, навыков. Знания, умения, навыки как 

элементы содержания географического образования. Классификация знаний по 

локализации отражения. Индивидуальные и общественные знания в процессе обучения. 

Классификация знаний по форме отражения. Теоретические знания и формы их 

отражения. Географические образы. Восприятие, представление, понятие.     Понятия 

общие и единичные, абстрактные и конкретные. Основы и этапы формирования и 



усвоения понятий. Реализация межпредметных и внутрипредметных связей как условия 

развития понятий. Качество и уровни усвоения понятий. Эмпирические знания. 

Инструктивные знания. Умения и навыки, их классификация. Форма выражения умений и 

навыков. Развитие умений и навыков в школьном географическом образовании. Этапы 

формирования умений. Способы учебной работы. «Обученность» школьника. Система 

воспитания учащихся в процессе географического образования. Формирование научного 

мировоззрения в процессе географического образования. 

Опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Творческая деятельность учащихся как содержательный элемент географического 

образования. Сущность творческой деятельности и ее развивающее значение. Опыт 

творческой деятельности и развитие творческого мышления учащихся. Этапы 

формирования и уровень усвоения опыта творческой деятельности. Проблема морали и 

этики в содержании школьного географического образования. Способы проявления 

эмоционального отношения к объектам изучения. Содержание эмоционально-ценностного 

опыта и приемы его формирования. Значение оценочных суждений и их связь с 

познавательной и практической деятельностью учащихся.  Интериоризация личности 

обучаемого.     

Новые концепции школьной географии. Реформы школьного образования в России 

и их направления. Закон РФ «Об образовании». Ключевые направления современной 

модернизации школьного образования. Индивидуализация обучения. Гуманизация, 

социологизация, экологизация и экономизация школьной географии. Концептуальные 

знания в школьной географии. Обязательный минимум содержания географического 

образования. Повышение уровня географической компетентности учащихся. 

Модернизация методической подготовки студентов.   

Система средств обучения географии. Средства как основа осуществления процесса 

преподавания географии. Материальные, социальные и организационные средства. 

Управление школьным географическим образованием. Материальные средства 

преподавания географии: кабинет географии, географическая площадка, школьный 

краеведческий музей, экологическая тропа, школьный микрозаповедник и др. Учебные 

средства как источники знаний. Функции учебных средств. Классификация учебных 

средств. Интерактивные средства обучения. Электронное учебное пособие. Дидактическая 

и методическая литература по географии. Учебно-методические комплексы школьной 

географии. Публицистическая и художественная литература в школьной географии. 

Приемы использования различных учебных средств.  

Работа с учебником географии и ученической тетрадью по предмету. Учебник как 

важнейшее комплексное средство. История учебной географической литературы.  Работа 

Н. Н. Баранского «Исторический обзор учебников географии». Требования к современной 

учебной книге. Ориентация учебника на сохранение здоровья учащихся. Ведущие 

компоненты учебника. Общие правила работы с учебником географии и этапы обучения 

учащихся приемам работы с ним. Уровни работы с учебником. Учебно-методические 

комплексы. Ученическая тетрадь по предмету и ее функции. Требования, предъявляемые к 

ведению тетради.  

Географическая карта и работа с ней. Географическая карта как источник знаний и 

средство наглядности. Типы карт, применяемых в школе. Их классификация в 

соответствии с содержанием, картографическими особенностями и учебными целями. 

Приемы обучения, обеспечивающие чтение, понимание и знание карты.  Другие виды 

картографических произведений и наглядных средств и использование их в процессе 

обучения географии.  

Методика использования технических средств обучения. Дидактические свойства и 

функции технических учебных средств. Назначение, роль и место технических учебных 



средств. Интерактивный характер технических средств обучения. Классификация 

технических средств обучения: мультимедийные энциклопедии, путеводители, 

адаптированные программно-методические комплексы, электронные учебники, тест-

программы. План характеристики учебно-демонстрационного программного продукта. 

Новые информационные технологии. Компьютерные телекоммуникации. Виды передачи 

учебной информации компьютерными телекоммуникациями. Система Интернет. 

Образовательные возможности Интернет. Психолого-педагогические особенности 

преподавания географии в условиях использования компьютерных телекоммуникаций. 

Методика использования демонстрационных технических комплексов. Использование 

учебных геоинформационных систем (ГИС) 

Формы организации учебной работы по географии. Понятие о формах организации 

обучения. Комплексный характер организации обучения географии. Форма обучения как 

организация и самоорганизация педагогической деятельности. Основные формы 

организации обучения географии, их содержание, цели и особенности. Общие требования 

к организации учебной работы по географии. Роль учителя в организации учебной работы. 

Урок географии. Урок как основная форма организации обучения в школе. 

Отличительные признаки урока. Функции и структура урока. Типы уроков географии и 

виды группировки учащихся на уроке. Особенности уроков с использованием видео-и 

компьютерной техники. Проблемы классно-урочной формы организации обучения. 

Тематическое планирование. План-конспект урока. Современный урок географии. 

Подготовка и проведение урока географии. Оценка качества и результативности урока. 

Самоанализ урока. Опыт учителей географии по совершенствованию урока, способы его 

изучения.   

Внеклассные и внеурочные формы обучения географии. Внеклассное и внеурочное 

обучение как составная часть учебно-воспитательного процесса. Содержание, цели и 

значение внеклассного и внеурочного обучения. Организация и характер работы 

географического кружка, клуба. Содержание и организация проведения предметной 

недели, олимпиады, конференции, вечера. Особенности организации и проведения 

внеурочного обучения: наблюдения и практической работы на местности, экскурсии. 

Учебная игра, ее содержание и функции. Виды учебных игр. Особенности организация и 

проведение учебной игры. Домашняя работа по географии, ее значение в обучении и 

воспитании учащихся. Опыт учителей географии по организации и проведению 

внеклассного и внеурочного обучения.  

Сущность методов обучения. Понятие о методах обучения. Метод как форма 

научного познания, теоретического и практического освоения действительности. Метод 

обучения как целесообразная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

содержания дисциплины. Главные дидактические правила обучения географии и 

структурное содержание методов обучения. Единство составляющих методов обучения: 

источника знаний, обучающей деятельности учителя и познавательной деятельности 

учащихся. Критерии отбора методов обучения.  Система методов обучения. Метод и 

технология обучения. Комплексное обучение. 

Классификация методов обучения географии. Методы стимулирования, 

организации и контроля учебной деятельности. Классификация методов обучения по 

источникам знаний: словесные, наглядные, практические. Классификация методов 

обучения по характеру познавательной деятельности учащихся: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, 

исследовательский. Бинарная классификация методов обучения. Инновационные методы 

обучения. Методы и методические приемы.  Выбор системы методов обучения. 

Реализация системы методов обучения – сфера творчества учителя географии. 



Метод проблемного обучения географии.  Проблемный характер научных 

географических знаний. Сущность и дидактические цели проблемного обучения 

географии. Структура проблемного обучения. Учебная проблема, ее типы. Правила 

постановки учебной проблемы. Создание проблемной ситуации. Способы организации 

решения учебной проблемы.  Проверка решения и закрепление новых знаний. Виды 

проблемных уроков географии. Формы и методы проблемного обучения и их особенности. 

Методика и технология обучения. Соотношение методики и технологии обучения. 

Понятие образовательной технологии. Основные качества образовательных технологий и 

их классификация. Образовательные технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса, активизации и интенсификации деятельности учащихся, 

эффективности управления и организации учебного процесса. Программированное 

обучение. Образовательные технологии развивающего обучения. Технологии 

проектирования и освоения образовательных технологий.   

Виды и функции диагностики процесса и результатов обучения географии. Понятие 

диагностики процесса и результатов обучения. Виды диагностики. Понятие учебной 

успешности. Функции диагностики. Значение проверки и оценки уровня усвоения 

содержания географического образования в учебном процессе. Критерии 

результативности обучения географии. Виды контроля и оценки.  Типология проверочных 

вопросов и заданий. Требования, предъявляемые к оценке знаний. Психолого-

педагогические аспекты оценочной деятельности учителя. Коррекция результатов 

обучения.  

Рейтинговый и тестовый контроль результатов обучения географии. Рейтинговая 

система. Сущность и значение тестового контроля, его место в системе диагностики 

процесса и результатов обучения географии. Теория моделирования и параметризации 

педагогических тестов. Отбор заданий для составления теста. Формы тестовых заданий. 

Требования к конструированию тестов. Оценка качества тестовых заданий. Проверка 

тестов. Российский федеральный тест по географии. 

Традиционное и современное обучение географии в российской школе. 

Традиционное обучение, его параметры, концептуальные положения и особенности 

методики. Современные педагогические технологии на основе реконструкции и 

интеграции учебного материала. Технология опорно-сигнального обучения. 

Имитационные технологии. Деловые игры в школьном курсе географии. Технология 

проектной деятельности учащихся. Понятие учебный модуль и модульного обучения. 

Жизнесберегающие технологии обучения. Классификация уроков нетрадиционной формы. 

Инновационные геообразовательные технологии в российской школе. 

Частнопредметные геообразовательные технологии. Альтернативные геообразовательные 

технологии. Геообразовательные  технологии развивающего обучения. Социально-

ориентированное обучение. Геообразовательные технологии авторских школ. Формы 

изучения и обобщения передового опыта в обучении географии.  

География в школьной системе зарубежных стран. Школьная система как основное 

ядро образовательных комплексов зарубежных стран. Цели и пути реформирования 

школьных систем за рубежом. Положение географии в зарубежной школе и цели обучения 

географии. Содержание школьной географии в зарубежных странах. Структура школьной 

географии в отдельных странах мира. Школьный учебник географии. География в составе 

интегрированных школьных курсов. Стадии и направления  развития школьного 

географического образования в мире. 

 Научные исследования в области теории и методике географического образования в 

зарубежных странах. Международный и национальный уровни научных исследований. 

Роль в организации международных исследований постоянной Комиссии географического 



образования Международного географического союза. Главные работы Комиссии. 

Национальные исследования и национальные географические информационные центры.   

Технологии обучения географии в зарубежных странах. Понятие технологической 

грамотности и  требования к профессиональной подготовке учителя географии.  

Классификация средств и методов обучения географии. Работа с учебником и другими 

учебными средствами. Применение новых технических средств обучения. Стили обучения 

и типология уроков географии. Организация учебной деятельности на уроке географии. 

Работа учащихся на местности. 

Глобальное географическое образование. Понятие о глобальном образовании. 

Модели глобального образования. Глобализация географического образования. 

Теоретическое и практическое направление глобализации географического образования. 

Критика зарубежного опыта преподавания географии. 

Оценивание:  

Оценивание проводится по 100-бальной шкале. Порог успешности  прохождения 

вступительного собеседования составляет 40 баллов.  

Критерии оценки:  

1) владение понятийным аппаратом в области теории и методики обучения биологии – до 

10 баллов;  

2) степень усвоения теоретического материала – до 30 баллов;  

3) умение применять теоретические знания при ответе на поставленные вопросы – до 20 

баллов;  

4) владение методами анализа различных теорий, концепций, подходов к обучению 

биологии – до 20 баллов;  

5) способность применять различные технологии, в том числе и  информационные, при 

решении исследовательских и учебных задач – до 20 баллов.  
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– Якутск, 2001. 

74. Саха сирин географията: Орто оскуола 9 кылааhыгар уѐрэнэр кинигэ / Жирков И.И., 

Жирков К.И., Максимов Г.Н. Кривошапкина О.М. – Дьокуускай: Бичик, 2002. - 288 

с. 

75. Пахомова Л.С. Программа курса "Якутск – город мой" / География. Программно-

методические материалы. – Якутск, 2001. – С.37-43. 

76. Пахомова Л.С. Якутск – город мой (природа и люди). Учебное пособие для 

учащихся 5 класса средних общеобразов. школ / Под ред. О.М. Кривошапкиной. - 

Якутск, 2002.- 106 с. – 6,7 п.л. 

77. Программа для якутских школ. География. 5- 9 класс.-Якутск, 1992. 

78. Толстихин О.Н., Железняк М.Н. Программа по курсу мерзлотоведения для 

учащихся 9-11 классов естественно-научного профиля/ География. Программно-

методические материалы. – Якутск, 2001. 

79. Гоголева П.А., Максимов Г.Н. Программа «Экология Якутии» (9 класс)/ География. 

Программно-методические материалы. – Якутск, 2001. 



80. Гоголева П.А., Максимов Г.Н. Программа по «Экологии Якутии и улуса» (11 

класс)/ География. Программно-методические материалы. – Якутск, 2001. 

81. Гнатюк Г.А.,  Кривошапкина О.М. География Якутии. Природа. Часть 1.  

(Методические рекомендации для студентов очной и заочной форм обучения). - 

Якутск: Изд-во ЯГУ, 1996 -2 п.л. 

 

Кроме того: 

1- учебники географии 5-11 классы; 
2- методические пособия по курсам географии, в том числе литература для проверки знаний и умений. 

 

 

 


