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Результаты итоговой государственной аттестации (включая методическое 

обеспечение по ее организации) 

• Проверяемые документы и материалы: календарный учебный 

график, учебный план, программы итоговой государственной аттестации, 

фонды оценочных средств итоговой государственной аттестации, протоколы 

ГЭК, отчеты председателей, экзаменационные ведомости, выпускные 

квалификационные работы, требования к содержанию, объему и структуре 

ВКР, требования к государственному экзамену.  

• Проверяется наличие указанных документов, качественное 

содержание выпускных квалификационных работ и ФОС итоговой 

государственной аттестации на соответствие современному уровню развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Проверяется объективность выставляемых оценок, содержание замечаний 

членов ГЭК, содержание корректирующих действий по указанным в 

замечаниях недостатках. Если имеется несоответствие пояснить, на основании 

чего был сделан вывод. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных ГОС ВПО, и продолжению 

образования в аспирантуре по географическим и смежным научным 

специальностям. 

Итоговая государственная аттестация специалиста (учителя географии) 

включает государственный междисциплинарный экзамен и защиту выпускной 

(дипломной) квалификационной работы. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной 

программе (ООП) высшего профессионального образования (ВПО), которую он 

освоил за время обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускник по специальности 050103 География с квалификацией 

(степенью) – Учитель географии в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в 



 
 

 

 

результате освоения данной ООП специалитета должен обладать следующими 

компетенциями: 

Требования к профессиональной подготовленности выпускников: 

Выпускник должен знать:  

- Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в 

том числе Закон Российской Федерации «Об образовании», решения 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по 

вопросам образования; Конвенцию о правах ребёнка; 

- Основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, 

необходимом для решения типовых задач профессиональной деятельности; 

основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки; школьные программы и учебники; требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; средства обучения 

и их дидактические возможности; санитарные правила и нормы, правила 

техники безопасности и противопожарной защиты;  

- Государственный язык Российской Федерации – русский язык; свободно 

владеть языком, на котором ведется преподавание. 

Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной 

деятельности, соответствующие его квалификации. 

Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для 

учителя географии являются:  

в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения географии в соответствии с 

образовательной программой; 

- планирование и проведение учебных занятий по географии с учетом 

специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и 

средств обучения географии, в том числе технических средств обучения, 

информационных и компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

- работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в 

развитии; 

в области социально-педагогической деятельности: 

- оказание помощи в социализации учащихся; 

- проведение профориентационной работы; 

- установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в 

семейном воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности: 

- формирование общей культуры учащихся, 

в области научно-методической деятельности: 



 
 

 

 

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; 

- самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической 

квалификации; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и 

сохранения здоровья школьников; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

- организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

- организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности 

учащихся;  

- ведение школьной и классной документации; 

- выполнение функций классного руководителя; 

- участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

 

Требования к знаниям и умениям выпускников по географии 

Выпускники должны знать: 

Учения: 

 о геосистемах;  

 о геоэкологии;  

 о геосферах Земли; 

 о географической оболочке; 

 о географической зональности; 

 о географическом ландшафте; 

 о природно-территориальном комплексе; 

 о Мировом океане; 

 о географической среде; 

 о природопользовании; 

 о конструктивной географии; 

 о территориальной организации общества; 

 о территориально-производственном комплексе; 

 об экономико-географическом положении как факторе экономического 

развития; 

 о географическом и международном географическом разделении и 

интеграции труда. 

Научные теории: 

 физико-географического районирования; 

 геополитики; 

 взаимодействия общества и природы; 

 демографического перехода; 

 геоурбанистики; 

 расселения населения; 

 мирового хозяйства; 



 
 

 

 

 размещения производительных сил; 

 прогнозирования; 

 технологических циклов («больших волн») Н. Д. Кондратьева; 

 отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Научные концепции: 

 мониторинга окружающей среды; 

 географической экспертизы; 

 устойчивости и изменчивости геосистем; 

 геополитические концепции;  

 территориального сочетания природных ресурсов; 

 качества населения; 

 системы расселения; 

 опорного каркаса территории; 

 ресурсных циклов; 

 природно-ресурсного потенциала; 

 «центр – периферия»; 

 мировых городов; 

 «полюсов роста»; 

 устойчивого развития. 

Научные гипотезы: 

 космогоническая гипотеза; 

 дрейфа материков;  

 «парникового эффекта»; 

 стабилизации численности населения Земли. 

Понятия и термины: 

 географическая карта, географическая широта, географическая долгота, 

картографическая проекция, аэрофотоснимок, космическая съемка, масштаб, 

план местности. 

 геосистема, компоненты ПТК, свойства ПТК как системы, 

горизонтальная и вертикальная структура, моно- и полисистемная модели.  

 рельеф, горная порода, минералы, полезные ископаемые, минеральные 

ресурсы, литосфера, литосферная плита, земная кора, мантия, ядро Земли, 

геологические круговорот земного вещества, геологическое строение, 

геохронологическая таблица, рельеф. 

 атмосфера, климат, погода, воздушная масса, радиационный баланс 

(суммарная солнечная радиация, альбедо, эффективное излучение), циркуляция 

атмосферы (циклоны и антициклоны, атмосферные фронты, пассаты, муссоны, 

западные и восточные переносы, климатическое районирование, глобальное 

потепление, климатические ресурсы. 

 гидросфера, круговорот воды, сток, водный режим рек, озера, 

подземные воды, ледники, водная масса. 

 факторы почвообразования, почва, почвенный горизонт, 

почвообразовательные процессы, основные типы почв, почвенные ресурсы. 



 
 

 

 

 биосфера, биоценоз, зооценоз, флора, растительность, фауна, животный 

мир, биогеоценоз, биотон, биом, биота, ареал, экосистема, экологический 

кризис. 

 географическая оболочка, целостность, ритмичность, зональность, 

азональность, высотная поясность, дифференциация, устойчивое развитие, 

геоэкология, географический прогноз, мониторинг.  

 принципы и факторы районирования, система таксономических единиц, 

географический пояс, природная зона, физико-географический сектор, физико-

географическая страна, физико-географическая область, материк, Мировой 

океан. 

 морфологическое строение ландшафта (фация и урочище, классификация 

ландшафтов, антропогенный ландшафт.  

 политическая карта, геополитика, политико-географическое положение, 

формы правления (монархия, республика, государство Содружества, 

джамахирия, колония, доминион, протекторат, подмандатная территория, 

подопечная территория, кондоминимум), форма государственного устройства 

(абсолютная, конституционная, теократическая монархия; президентская и 

парламентская республика), форма административно-территориального 

устройства (унитарное, федеративное государство, конфедерация), территория 

государства, территориальные воды, внутренние воды, государственная 

граница, экономическая зона; 

 географическая среда, природные условия, природные ресурсы, 

природопользование, рациональное и нерациональное природопользование, 

ресурсообеспеченность, природно-ресурсный комплекс, ресурсный и ресурсно-

экспортный цикл, природно-ресурсный ареал, природно-ресурсный потенциал, 

общий природный потенциал, исчерпаемые (возобновимые, частично 

возобновимые, невозобновимые) и неисчерпаемые ресурсы; 

 народонаселение, воспроизводство населения (естественное движение 

населения), миграции (механическое движение населения), демографический 

кризис, демографический взрыв, старение нации, демографическая политика, 

демографический переход, «качество населения», структура (состав) населения, 

трудовые ресурсы, экономически активное население, средняя плотность 

населения, урбанизация, город, городская агломерация, мегалополис, 

субурбанизация, рурурбанизация, джентрификация; 

 мировое хозяйство, научно-техническая революция, географическое и 

международное географическое разделение труда, международная 

специализация, отрасль международной специализации, международная 

экономическая интеграция, аграрная, индустриальная и постиндустриальная 

экономики, агробизнес, национальное хозяйство, отрасль, межотраслевой 

комплекс, сферы народного хозяйства, региональная политика, специализация, 

кооперирование, концентрация, комбинирование, зона свободной торговли, 

таможенный союз, общий рынок, экономический союз, валютный союз, 

политический союз, свободная экономическая зона, научно-технические и 

научно-исследовательские парки, мировой город, экономический район и др. 



 
 

 

 

Выпускники должны уметь: 

 работать с географическими картами; 

 владеть методологией географического исследования; 

 выявлять взаимосвязи между климатом и другими компонентами 

ландшафта; 

 делать характеристику материков и океанов по плану; 

 выделять главные и второстепенные компоненты природно-

территориальных комплексов; 

 четко формулировать основные географические понятия; 

 качественно и количественно оценивать различные географические 

явления; 

 сравнивать объекты, процессы и явления; 

 осуществлять графическое моделирование процессов; 

 анализировать современное состояние природы и экономики 

территории; 

 осуществлять синтез полученных знаний; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 работать со статистическими и другими источниками географической 

информации; 

 выявлять «районообразующие» и «уязвимые» факторы развития; 

 трансформировать один вид информации в другой (составлять карты, 

логические опорные конспекты, сравнительные характеристики, 

систематизационные таблицы и др.); 

 самостоятельно проводить научные исследования. 

 

Требования к знаниям и умениям выпускников по педагогике, теории 

и методике обучения географии 

Выпускники должны знать: 

 значение и проблемы исследования методической науки, ее связи с 

другими психолого-педагогическими и географическими науками; 

 цели обучения географии в школе; 

 структуру и содержание школьного географического образования; 

 современные требования к организации учебной познавательной 

деятельности учащихся; 

 типологию методов обучения географии с учетом характера 

познавательной деятельности учащихся; 

 методические условия и приемы формирования географических знаний 

и умений; 

 систему средств обучения географии, их дидактические особенности и 

функции, особую роль работы с картой в процессе обучения географии; 

 суть краеведческого принципа обучения географии, его отражение в 

программе и учебниках и пути осуществления в учебном процессе школы; 

 требования к оснащению кабинета географии. 

Выпускники должны уметь: 



 
 

 

 

 планировать учебный процесс, исходя из поставленных целей урока или 

темы и особенностей познавательной деятельности учащихся; 

 заниматься самообразованием, используя для этого методическую 

литературу, опыт учителей географии, научные исследования; 

 опираться на теоретические знания по методике преподавания 

географии при решении практических воспитательно-образовательных задач; 

 использовать Стандарты географического образования в средней школе 

и программы, как руководство при планировании воспитательно-

образовательной работы; 

 планировать учебный процесс, исходя из поставленных целей урока и 

особенностей познавательной деятельности учащихся; 

 создавать условия и использовать приемы обучения, способствующие 

развитию мышления учащихся, их самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 обучать учащихся работе со всеми важнейшими средствами обучения; 

 составлять тематические и поурочные планы; 

 проводить уроки разных типов и видов; 

 формулировать цели и задачи урока, определять его содержание, 

отбирать методы, приемы и средства обучения, оценивать качество урока; 

 осуществлять дифференцированный подход к школьникам в процессе 

обучения географии; 

 проводить работу по оснащению географического кабинета 

оборудованием; 

 разрабатывать методическое обеспечение курса географии. 

 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) 

РАБОТА 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

специальности, и навыков экспериментально-методической работы. 

Содержание выпускной работы соответствует проблематике дисциплин 

общепрофессиональной и/или предметной подготовки в соответствии с ГОС 

ВПО. Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы 

определены высшим учебным заведением на основании ГОС ВПО по 

специальности 050103 ГЕОГРАФИЯ, Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и Методических 

рекомендаций по проведению итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений по специальностям педагогического 

образования, разработанных УМО по специальностям педагогического 

образования. 

 



 
 

 

 

 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

При оценке защиты выпускной квалификационной (дипломной) 

работы учитываются умение выпускником четко и логично излагать 

материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой 

вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность оформления 

работы и иллюстраций, мнение рецензентов, научного руководителя и членов 

ГЭК. 

 

Отметка «Отлично» ставится: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: 

глубокие и полные теоретические знания в области исследования; 

умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования; 

умение аргументировать актуальность и практическую значимость ис-

следования; 

знание принципов, использованных в исследовании методик эксперимента, 

и математической обработки данных; 

- представившему дипломную работу, оформленную в соответствии с 

требованиями; 

- аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу; 

- работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 

руководителя; 

- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

 

«Хорошо» ставится: 

в ответах на вопросы к докладу: 

- продемонстрировавшему глубокие и полные теоретические знания в 

области исследования; 

не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 

исследований; 

не сумевшему показать связь собственных результатов с географическими 

закономерностями; 

не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и 

обработки результатов в собственных исследованиях; 

- представившему дипломную работу с опечатками; 

- имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к 

докладу; 

- на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не было 

принципиальных замечаний по организации исследования, анализу 

экспериментальных данных и выводам. 



 
 

 

 

 

 

«Удовлетворительно» ставится: 

в ответах на вопросы к докладу: 

- продемонстрировавшему недостаточные знания закономерностей в 

области исследования; 

- испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 

исследований и выводов; 

- испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- нарушившему регламент доклада; 

- допустившему серьезные нарушения в оформлении работы: не 

исправленные опечатки, несоответствие списка литературы цитированию ее в 

тексте, несоответствие требованиям структуры работы; 

- неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 

- получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 

 

«Неудовлетворительно» ставится: 

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 

неумение аргументировать выводы и объяснить результаты собственных 

исследований; 

незнание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

- представившему не выверенную дипломную работу, оформленную без 

соблюдения требований; 

- не представившему иллюстрации к докладу; 

- получившему отрицательную оценку рецензента и научного 

руководителя. 

 

3.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освоения 

компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Поэтому, при защите ВКР оценивается сформированность компетенций у 

выпускников.  

 

Требования к выпускной квалификационной (дипломной) работе 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет 

собой законченные разработки научно-исследовательского или научно-

производственного характера, в которой демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

полевую, статистическую и иную информацию; 



 
 

 

 

- понимание основных природных процессов и закономерностей; 

- умение применять современные методы исследований; 

- способность определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследований; 

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области. 

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические 

рекомендации. 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список 

источников научной литературы, включая зарубежные, и работы последних 

лет. 

При экспертизе дипломной работы привлекаются внешние рецензенты. 

Защита дипломной работы проводится публично на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

 

Процесс выполнения выпускной квалификационной (дипломной) работы 

включает следующие этапы:  

- выбор темы, назначение научного руководителя;  

- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение литературы по проблеме, определение цели, задач и методов 

исследования;  

- непосредственная разработка проблемы (темы);  

- обобщение полученных результатов;  

- написание работы;  

- рецензирование работы;  

- защита и оценка работы. 

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются 

Ученым советом биологического факультета. 

 

Руководство выпускной квалификационной (дипломной) работой 

Для руководства процессом подготовки ВКР назначается научный 

руководитель. Научный руководитель:  

- оказывает помощь в выборе темы выпускной работы;  

- составляет задание на подготовку ВКР;  

- оказывает помощь в разработке графика выполнения на весь период 

выполнения работы;  

- помогает в составлении рабочего плана ВКР, подборе списка 

литературных источников и информации, необходимых для выполнения 

работы;  

- проводит консультации обучающимся, оказывает ему необходимую 

методическую помощь;  

- контролирует выполнение работы и ее частей;  



 
 

 

 

- представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите или 

с отклонением от защиты;  

- оказывает помощь (консультирует) в подготовке презентации выпускной 

квалификационной работы для ее защиты.  

В отзыве научного руководителя оцениваются теоретические знания и 

практические навыки выпускника по исследуемой проблеме, проявленные им в 

процессе написания выпускной квалификационной работы, степень 

самостоятельности обучающегося при выполнении работы, личный вклад в 

обоснование выводов и предложений, соблюдение графика выполнения работы. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к 

защите. 

Рецензент выпускной квалификационной (дипломной) работы выбирается 

из числа компетентных в этой области сотрудников других кафедр, вузов, 

научных, проектных организаций и т. п. Рецензент предоставляет рецензию на 

работу не позднее, чем за 3 суток до защиты ВКР. В рецензии указываются 

актуальность работы, оценка объема материала, правильность выбранных 

методов, краткий анализ полученных результатов, соответствие выводов 

поставленным цели и задачам. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится 

в сроки, установленные графиком учебного процесса, и представляет 

заключительный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям 

ГОС. 

Дипломная работа, с отметкой о допуске к защите, рецензия и отзыв 

научного руководителя представляются секретарю ГЭК за 3 дня до защиты для 

предварительного ознакомления председателем и членами ГЭК. По желанию 

выпускника дополнительно в ГЭК представляются: 

 печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы; 

 документы, указывающие на практическую значимость работы 

(акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на CD-

дисках; 

 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной работы; 

 дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 

утвержденного приказом ректора КемГУ. 

Секретарь ГЭК представляет выпускника, его дипломную работу (наличие, 

тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие 

подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово 

представляется выпускнику. 



 
 

 

 

Для сообщения по теме дипломной работы выпускнику представляется 10-

15 минут, определенных регламентом работы ГЭК. В ходе выступления 

излагаются цель и задачи работы, используемые методики, полученные 

результаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, 

содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, 

мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в 

себя выступление членов ГЭК и присутствующих. После выступления студента 

с заключительным словом защита заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

дипломная работа и уровень соответствия подготовленности выпускника 

требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем 

выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность ответить на 

высказанные ими замечания или вопросы. 

Оценка дипломной работы обсуждается и выставляется на закрытом 

заседании ГЭК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГЭК выставляет оценки по 

следующим позициям: 

- качество содержания дипломной работы (максимум 5 баллов); 

- научная и практическая значимость результатов работы (максимум 5 

баллов); 

- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 

требованиям ГОС, выявленный в процессе защиты (максимум 5 баллов); 

- использование современных методов экспериментальных и 

теоретических исследований, информационных технологий (максимум 5 

баллов); 

- выставляется оценка по 5-бальной шкале. 

ГЭК дает заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т. д. 

Оценки членов ГЭК вносятся секретарем ГЭК в «Протокол оценки 

выпускных квалификационных работ». 

Оценка за дипломную работу объявляется после окончания заседаний 

ГЭК в день защиты. 

ГЭК суммирует результаты всех аттестационных испытаний: итогового 

государственного междисциплинарного экзамена и защиты дипломной работы. 

ГЭК принимает общее решение о присвоении выпускнику квалификации – 

учитель географии и выдачи ему соответствующего диплома о высшем 

профессиональном образовании по специальности 050103.65 – География. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки и 

неудовлетворительной защиты: 

- без документального подтверждения уважительной причины – защита 

снимается и студент отчисляется с формулировкой, «как не прошедший 

Государственные аттестационные испытания»; 



 
 

 

 

- по уважительной причине – защита переносится на более позднее 

время, но в пределах объявленных графиком сроков работы ГЭК. 

 

4. ИТОГОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен включает 

проверку знаний выпускников по базовым общепрофессиональным 

дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки специальности География, 

утвержденным УМО, позволяющим выявить теоретическую подготовку к 

решению профессиональных задач. 

Основные задачи междисциплинарного государственного экзамена: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональную подготовленность выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям ГОС. 

 

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Критерии оценки знаний: 

Отметка «отлично» на экзамене ставится: 

- при правильном, полном и логично построенном ответе; 

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Отметка «хорошо» на экзамене ставится: 

- при правильном, полном и логично построенном ответе; 

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны 

затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне 

законченные выводы или обобщения. 

Отметка «удовлетворительно» ставится: 

- при схематичном неполном ответе; 

- неумении оперировать специальными терминами или их незнании, с 

одной грубой ошибкой; 

 - неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится: 

- при ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

- неумении оперировать специальной терминологией; 

- неумении приводить примеры практического использования научных 



 
 

 

 

знаний. 

 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Порядок и проведение итогового государственного 

междисциплинарного экзамена. Междисциплинарный экзамен проводится в 

сроки, установленные графиком учебного процесса, на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 

утвержденного приказом ректора КемГУ. 

Выпускникам дается возможность выбрать один билет из предложенных, 

зарегистрировать его у секретаря и в течение 1 часа подготовить ответ. По 

завершении отведенного на подготовку времени, секретарь ГЭК представляет 

выпускника, объявляет номер билета. 

В ходе ответа на вопросы билета выпускником дается определение 

основных терминов, раскрывается основная суть вопросов, приводятся 

примеры. По завершению ответа выпускнику могут быть заданы вопросы 

всеми членами ГЭК, присутствующими на заседании. 

Каждый член ГЭК перед началом экзамена получает список выпускников. 

В нем против каждой фамилии имеет право выставить оценку, которую 

заслуживает, по его мнению, выпускник. 

После завершения экзамена выпускники выходят из аудитории и ожидают 

оценок. Оценка каждого выпускника обсуждается и выставляется на закрытом 

заседании ГЭК, которое проводится в тот же день, что и сдача 

междисциплинарного экзамена. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГЭК выставляет оценки по 

следующим позициям: 

– правильный, полный и логично построенный ответ (максимум 5 баллов); 

– умение оперировать специальными терминами (максимум 5 баллов); 

– подкрепление теоретических положений практическими знаниями 

(максимум 5 баллов). 

Выставляется оценка по 5-бальной шкале. Оценки членов ГЭК вносятся в 

«Протокол оценки государственного междисциплинарного экзамена». 

Оценка по междисциплинарному экзамену объявляется после окончания 

заседания ГЭК в день его сдачи. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки и 

неудовлетворительной сдачи государственного междисциплинарного экзамена: 

– без документального подтверждения уважительной причины студент 

отчисляется с формулировкой, как «не прошедший Государственные 

аттестационные испытания»; 

– по уважительной причине – сдача экзамена переносится на более позднее 

время, но в пределах объявленных графиком сроков работы ГЭК. 



 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 050103 ГЕОГРАФИЯ 

 

Географический модуль 

 

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 

 

Цели, задачи и предмет курса. Географическая оболочка как предмет 

общего землеведения. Географическая оболочка как планетарный природный 

комплекс. 

Земля во Вселенной. Форма и размеры 3емли. Движения Земли и их 

географические следствия. Осевое вращение Земли, его доказательства. 

Географические полюсы. Географическая сеть. Отклоняющая сила вращения 

Земли (Кориолисово ускорение) и ее проявление в географической оболочке. 

Смена дня и ночи. Время солнечное, местное, поясное, летнее, всемирное. 

Линия перемены дат. Движение Земли вокруг Солнца, его доказательства. 

Особенности движения Земли по орбите. Тропики и полярные круги. Смена 

времен года. Изменение продолжительности дня и ночи в течение года. 

Полярные дни и ночи. Пояса освещенности. Системы летоисчисления. 

Календарь. 

Геосферы Земли. Атмосфера. Процессы. Характеристика. Атмосфера – 

газовая оболочка Земли. Ее границы, состав и строение. Солнечная радиация. 

Тепловой режим атмосферы. Изотермы. Вода в атмосфере. Общее количество и 

формы присутствия воды в атмосфере. Атмосферные осадки. Виды осадков. 

Атмосферное увлажнение. Атмосферное давление. Изобары. Ветер. 

Характеристика и классификация ветров. Циклоны и антициклоны. Воздушные 

массы и атмосферные фронты. Климатические фронты. Погода и климат. 

Факторы, оказывающие влияние на климат. Климатические пояса. Принципы 

классификации климатов земного шара Б. П. Алисова. Атмосфера как сфера 

жизни. Границы жизни в атмосфере. 

Гидросфера. Структура гидросферы. Круговорот воды в природе. 

Классификация вод гидросферы. Воды Мирового океана. Природные ресурсы 

океана. Воды суши. Подземные воды. Классификация подземных вод, 

значение. Реки. Главная река и ее притоки. Речная долина, пойма, терраса, 

исток и устье реки. Водосборный бассейн и водораздел реки. Русло. Падение и 

уклон. Питание и режим рек. Рациональное использование рек. Озера. 

Генетические типы озёрных котловин. Озера бессточные, сточные, проточные. 

Динамика воды в озёрах. Особенности замерзания, ледостава и вскрытия озер. 

Водохранилища. Типы водохранилищ. Комплексное использование 

водохранилищ, охрана их вод. Болота. Образование болот. Классификация. 

Отличия болот от заболоченных земель. Роль болот в географической оболочке. 

Осушение болот и заболоченных земель и их использование. Охрана болот. 

Ледники. Снеговая линия как функция климата и рельефа и её высота на 



 
 

 

 

различных широтах. Образование ледников. Их питание и таяние. Строение 

ледников. Движение ледников. Классификация ледников. Проблема пресной 

воды на Земле. Охрана вод суши. 

Литосфера. Современное представление о литосфере. Рельеф, его формы 

и типы. Рельефообразование. Эндогенные процессы рельефообразования. Типы 

тектонических движений земной коры и их отражение в рельефе. Магматизм и 

вулканизм и их роль в рельефообразовании. Экзогенные процессы 

рельефообразования (гравитационные, флювиальные, гляциальные, 

мерзлотные, карстовые, прибрежно-морские, биогенные). Выветривание как 

условие, необходимое для развития экзогенных процессов. Основные типы 

геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. Рельеф суши. Горы. Понятие и 

классификация гор. Равнины. Определение понятия. Классификация равнин по 

высоте, морфологические типы. Их генетические типы: цокольные, пластовые, 

аккумулятивные. Плато. Плоскогорье. Рельеф дна Мирового океана. 

Горизонтальное и вертикальное расчленение дна Мирового океана. 

Морфоструктуры дна океана: подводных окраин материка, переходных зон, 

срединно-океанических хребтов и ложа океана; подводные вулканы, гайоты. 

Общие закономерности формирования рельефа Земли. Геоморфологическая 

карта мира. Общие закономерности в рельефе земной поверхности и гипотезы, 

их объясняющие. Закономерности расположения материков и океанов и их 

вероятные причины. 

Биосфера. Живое вещество в географической оболочке. В. И. Вернадский 

о роли живого вещества в природе. Роль живого вещества в развитии 

атмосферы, литосферы, гидросферы и географической оболочки в целом. 

Понятие биосферы. Границы жизни организмов – границы биосферы. 

Биологический круговорот веществ. 

Географическая оболочка. Географическая оболочка и ее границы. 

Соотношение понятий «географическая оболочка» и «биосфера». Ритмичность 

явлений в географической оболочке. Общие закономерности строения 

географической оболочки. Дифференциация географической оболочки. 

Горизонтальная зональность. Географические пояса. Природные зоны. 

Высотная поясность. Понятие о ноосфере. История развития географической 

оболочки. Глобальные изменения климатов Земли.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 

 

Введение. Курс физической географии материков и океанов – звено общей 

системы физико-географических курсов. Предмет и задачи курса. Место курса 

в общей системе подготовки учителя географии.  

Материки и океаны – крупнейшие природные объекты. Структура и 

содержание характеристики океанов и материков. Физико-географическое 

районирование океанов и материков. 



 
 

 

 

Физическая география океанов. Мировой океан и его части. Принципы 

районирования Мирового океана. План характеристики океана. Рельеф дна 

Мирового океана. 

Тихий океан – самый большой океан Земли. История открытия и изучения 

океана. Общая физико-географическая характеристика океана. Основные черты 

рельефа дна. Тихоокеанское огненное кольцо. Климатические и 

гидрологические особенности океана. Органический мир. Явление «Эль-

Ниньо» и его последствия. Природные ресурсы. Хозяйственное использование 

океана и проблемы охраны. Физико-географическое районирование. 

Индийский океан. История освоения и изучения океана. Общая физико-

географическая характеристика океана. Основные черты рельефа дна. 

Климатические и гидрологические особенности океана. Физико-химические 

свойства вод. Динамика водных масс. Органический мир. Природные ресурсы. 

Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. Физико-

географическое районирование. 

Атлантический океан. История освоения и изучения океана. Общая 

физико-географическая характеристика океана. Основные черты рельефа дна. 

Срединно-Атлантический хребет. Климатические особенности океана, 

связанные с его географическим положением. Органический мир. Природные 

ресурсы. Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. Физико-

географическое районирование. 

Северный Ледовитый океан. История освоения и изучения океана. Вклад 

российских исследователей в освоение океана. Северный морской путь. Общая 

физико-географическая характеристика океана. Основные черты рельефа дна. 

Климатические и гидрологические особенности океана. Ледовый режим. 

Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное использование океана 

и проблемы охраны. Физико-географическое районирование. Современные 

проблемы Северного Ледовитого океана. 

Физическая география материков. Объединение континентов Земли в 

группы Северных и Южных материков. План характеристики материка. Общий 

и региональный обзор. 

Евразия – величайший материк Земли. Общая физико-географическая 

характеристика. Исторически сложившееся деление Евразии на Европу и Азию. 

Формирование материка и основные этапы развития его природы. 

Формирование современного органического мира. Рельеф. Сложность 

тектонического строения и разнообразие рельефа. Основные черты орографии 

и гипсометрии. 

Климат. Влияние географического положения, размеров и очертаний 

материка на климатические условия. Роль океанов. Влияние на климат 

орографических особенностей Евразии. Основные типы циркуляции 

атмосферы. Климатическое районирование материка. Климатические пояса, 

области и подобласти.  

Внутренние воды. Влияние размеров материка, рельефа и климата на 

характер водной сети Евразии. Неравномерность распределения поверхностных 



 
 

 

 

вод. Реки и озера Евразии. Загрязнение внутренних вод и их охрана. 

Современное оледенение Евразии. Многолетняя мерзлота. 

Почвенный покров, растительность и животный мир. Особенности 

распределения почв, растительности и животных. Человек. Время и пути 

первоначального заселения Евразии человеком. 

Особенности территориальной дифференциации природы и физико-

географическое районирование. Подразделение Евразии на крупные 

субконтиненты: Арктика и Субарктика; Северная и Средняя Европа; Восточная 

Европа; Средиземноморье и Переднеазиатские нагорья, Юго-Западная Азия; 

Средняя и Центральная Азия; Северная Азия (Сибирь); Восточная Азия 

(Дальний Восток); Южная и Юго-Восточная Азия. Краткая характеристика. 

Северная Америка. Общие черты природы Северной Америки, 

обусловленные географическим положением, размерами, конфигурацией и 

орографией материка. Сходство с Евразией и наиболее яркие индивидуальные 

особенности. 

Формирование материка и основные этапы развития его природы. 

Образование Северо-Американской платформы и геосинклинальных поясов. 

Рельеф. Общие особенности строения поверхности. Древняя Северо-

Американская и эпипалеозойская платформы. Типы платформенной 

морфоструктуры. Современный вулканизм. 

Климат. Сравнение климата Северной Америки и Евразии. Влияние 

размеров, очертаний и орографии на климат. Неустойчивость погоды и 

отклонения от средних условий во все сезоны года. Ураганы. Торнадо. 

Климатическое районирование. 

Внутренние воды. Общие закономерности распределения поверхностных 

вод в зависимости от рельефа и климата и особенность стока. Реки и озера 

Северной Америки. Загрязнение вод и проблема пресной воды. Современное 

покровное и горное оледенение островов и материка. Многолетняя мерзлота. 

Почвенный покров, растительность и животный мир. Связь Северной 

Америки с Евразией и Южной Америкой и их влияние на состав органического 

мира. Особенности распределения основных типов почвенно-растительного 

покрова и животных по сравнению с Евразией. 

Человек. Коренное население материка, его происхождение. Очаги 

древней индейской культуры. 

Особенности территориальной дифференциации природы и физико-

географическое районирование: Внекордильерский восток, Кордильерский 

запад, Центральная Америка и Вест-Индия. Краткая характеристика. 

Южная Америка. Географическое положение, размеры и конфигурация. 

Общие особенности природы. Черты сходства и различия с Африкой и 

Северной Америкой. Формирование материка и основные этапы развития его 

природы. Южная Америка как часть Гондваны. Влияние связей с другими 

материками. Заселение материка человеком. 



 
 

 

 

Рельеф. Южно-Американская (Бразильская) платформа и типы 

морфоструктуры в ее пределах. Вулканогенный рельеф. Современный 

вулканизм и землетрясения. 

Климат. Особенности климатообразования в связи с географическим 

положением материка. Климатообразующая роль Анд. Климатическое 

районирование. 

Внутренние воды. Особенности водной сети материка. Реки и озера. 

Области внутреннего стока. Хозяйственное значение внутренних вод. 

Современное оледенение Анд. 

Почвенный покров, растительность и животный мир. Богатство 

органического мира, его древность и эндемизм. Особенности распределения 

почв, растительности и животных. 

Человек. Теории заселения Южной Америки человеком. Особенности 

расселения индейцев по материку. Очаги древней культуры. 

Особенности территориальной дифференциации природы и физико-

географическое районирование: Внеандийский восток, Андийский запад. 

Краткая характеристика. 

Африка. Географическое положение, размеры, конфигурация и 

определяемые ими общие особенности природы материка. Основные этапы 

изучения. Формирование материка и основные этапы развития его природы. 

Африка как часть Гондваны. История обособления и развития Африканской 

платформы в конце палеозоя и в мезозое. Изменения климата в антропогене и 

их влияние на природу материка. История становления и развития человека в 

Африке. 

Рельеф. Основные черты строения поверхности. Преобладание равнинного 

рельефа как результат особенностей развития. Современный вулканизм. 

Климат. Особенности климатообразования Африки в связи с положением 

ее по обе стороны экватора, вблизи материка Евразия. Внутритропическая 

циркуляция и ее роль в климатообразовании Африки. Климатические пояса 

Африки. 

Внутренние воды. Неравномерность распределения внутренних вод. 

Зависимость стока от осадков и особенностей рельефа. Реки и озера Африки. 

Роль подземных вод в аридных областях. 

Почвенный покров. Растительность и животный мир. Общие черты 

органического мира и различия, связь с другими материками. Особенности 

географии почв, растительности и животного мира. 

Человек. Происхождение человека в Африке. Главные местонахождения 

предков человека. 

Особенности территориальной дифференциации природы и физико-

географическое районирование: Северная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка. Краткая характеристика. 

Австралия. Открытие, исследование и современная изученность. 

Особенности очертаний и географическое положение. Большой Барьерный риф. 

Острова юго-западной части Тихого океана. Формирование материка и 



 
 

 

 

основные этапы развития его природы. Австралия как часть Гондваны. 

Обособление Австралийской платформы. Основные этапы формирования 

органического мира Австралии и соседних островов. Заселение материка 

человеком. 

Рельеф. Основные черты строения поверхности. Австралийская платформа 

и типы морфоструктуры в ее пределах. 

Климат. Особенности климатообразования в связи с положением у южного 

тропика, размерами, очертаниями, орографией. Воздействие океанов. 

Климатическое районирование. 

Внутренние воды. Основные особенности распределения поверхностных 

вод в связи с рельефом и климатом. Типы рек. Система Муррея-Дарлинга. 

Подземные воды Австралии и их хозяйственное значение. 

Почвенный покров, растительность и животный мир. Древность 

органического мира, эндемизм и бедность видового состава как следствие 

изоляции. 

Человек. Происхождение коренного населения Австралии и окружающих 

ее островов. Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая в Австралии и Новой 

Гвинее. Степень заселенности различных районов. 

Закономерности территориальной дифференциации природы и физико-

географическое районирование: Западно-Австралийское плоскогорье, 

Центральную низменность и Восточно-Австралийские горы. 

Особенности природы Тасмании, Новой Зеландии и Новой Гвинеи. 

Океания. Острова центральной части Тихого океана, их происхождение и 

связь со структурой дна Тихого океана. Основные островные группы и 

генетические типы островов. Климатические различия. Происхождение 

органического мира. Заселение Океании человеком. Современное население 

островов. 

Антарктида. Понятие об Антарктике и Антарктиде. Общие особенности 

природы. Открытие, основные этапы изучения. Современные исследования и 

важнейшие географические проблемы. 

Антарктические воды. Южный океан и его части. Режим вод, строение дна. 

Ледовый режим. 

Каменная и ледяная Антарктида, их морфометрическая характеристика. 

Структура и рельеф каменной Антарктиды. 

Ледяной покров Антарктиды. Возраст, современное состояние, типы 

ледников. Влияние на климат. Антарктические оазисы. 

Климат Антарктиды и антарктических островов. 

Органический мир Антарктики. Фауна антарктических вод. 

Человек в Антарктике. 

Заключение. Сходство и различие в природе. Природные территориальные 

комплексы. Индивидуальные (региональные) и типологические особенности 

природных регионов, их диалектическое единство. Необходимость 

комплексного подхода к их изучению. Проблема охраны природных 



 
 

 

 

комплексов и рационального использования природных ресурсов – одна из 

важнейших современных проблем человечества. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

 

Географическое положение России и его влияние на формирование 

природных условий, развитие хозяйства и жизнь населения. Моря, омывающие 

территорию страны. 

Важнейшие вехи в истории географических исследований России. 

Накопление первоначальных географических сведений о территории России. 

Начальный период научных исследований территории России от эпохи Петра I 

до середины XIX в. Период крупных экспедиционных исследований со второй 

половины XIX в. до 1917 г. Советский период планомерных отраслевых и 

комплексных исследований. 

Общий обзор природы России:  

- рельеф и геологическое строение, основные тектонические структуры, 

формы рельефа, минеральные ресурсы;  

- климат, климатообразующие факторы, климатическое районирование 

России, хозяйственная оценка климата;  

- внутренние воды, характеристика рек, озер России, болота, подземные 

воды, искусственные водоемы, современное оледенение, многолетняя мерзлота, 

водные ресурсы России; 

- почвенный покров, растительность и животный мир.  

Особенности формирования каждого компонента и закономерности его 

изменения по территории страны, связанные с ним природные ресурсы и 

антропогенные изменения природы. 

Физико-географическое районирование России: принципы и методы 

физико-географического районирования на региональном уровне; физико-

географическая страна и природная зона, их соотношение; анализ схем 

районирования России. 

Комплексная характеристика природных зон России – тундры, 

лесотундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ (ОБЩЕСТВЕННАЯ) 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Историко-географическое введение. Общие черты мирового развития. 

Экономико-географическое положение как историческая категория.  

Современная политическая карта мира и России. Политическая 

география и геополитика на Западе и в России. Основные процессы 

формирования современной политической карты мира.  

Группировка и типология стран современного мира. Международные 

отношения и современная политическая карта мира. Многообразие стран 



 
 

 

 

современного мира. Количество и группировка стран. Влияние международных 

отношений на политическую карту мира. Формы правления. Формы 

административно-политического устройства. Классификация стран по величине 

территории, численности населения, географическому положению, формам 

правления, государственному устройству, административно-территориальному 

делению, социально-экономическим признакам. Типология стран. Выделение 

групп стран по уровню социально-экономического развития. Экономические и 

социальные показатели выделения типов стран. Проблемы оценки. Подтипы 

развитых и развивающихся стран. Геополитическое устройство мира с начала 

90-х годов и место России в нём.  

Политико- и экономико-географическое положение как историческая 

категория. Современное политико- и экономико-географическое положение 

России. 

География природных ресурсов мира и России. Взаимодействие 

общества и природы. Понятие о географической окружающей среде. Обмен 

веществ между обществом и природой. Географический фатализм и 

географический нигилизм, их оценка. Виды классификаций природных 

ресурсов. Значение природных условий и ресурсов для развития и 

специализации хозяйства стран и регионов. Географические различия в 

условиях, уровне и образе жизни населения мира. 

Понятие о ресурсообеспеченности. Природно-ресурсный потенциал по 

странам мира и регионам. Проблема ресурсообеспеченности и экологическая 

проблема как глобальные проблемы человечества, причины их возникновения и 

пути решения. Экономико-географическая оценка природных условий и 

ресурсов России. Основные региональные проблемы природопользования в 

России. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Мировой океан – кладовая природных ресурсов: морская вода, 

минеральные ресурсы, энергетические ресурсы, биологические ресурсы. 

Освоение мирового океана. Страны-лидеры. Загрязнение мирового океана. 

Глобальная проблема освоения Мирового океана. Пути решения 

природоохранных проблем. Конвенция ООН по морскому праву. 

Экологическая политика. 

География населения мира и России. География населения – ветвь 

экономической и социальной географии. Население как центральное звено в 

процессе общественного воспроизводства. 

Воспроизводство (естественное движение) населения. Рождаемость и 

смертность населения. Показатели рождаемости и смертности. Факторы 

рождаемости и смертности. Причины смертности. Естественный прирост 

населения. Режим воспроизводства населения: расширенное, простое, суженное 

воспроизводство. Типы воспроизводства населения. Эпидемиологический 

переход. 

Численность населения мира. Динамика численности населения Земли. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства населения. 



 
 

 

 

Страны первого и второго типа воспроизводства населения. Демографический 

переход. Фазы демографического перехода. Рост численности населения мира 

по регионам мира. Демографический кризис. Демографический взрыв. 

Демографическая политика. Численность населения в России. 

Состав (структура) населения. Половой состав. Группы стран по половому 

составу. Возрастной состав населения и трудовые ресурсы. Основные типы 

возрастного состава. Возрастно-половые пирамиды. Возраст как основной 

критерий определения экономически активного населения. Старение население. 

Последствия старения населения. Возрастная и половая структура населения в 

России. 

Этнический (национальный) состав населения. Классификация этносов по 

численности. Многочисленные и малочисленные народы. Языковая 

(лингвистическая) классификация. Языковые семьи. Однонациональные и 

многонациональные страны. Межнациональные отношения в различных 

странах. Религиозный состав населения. Основные мировые религии. 

Национальные религии. 

Размещение населения. Неравномерность размещения населения и главные 

причины. Влияние природного фактора. Воздействие исторических 

особенностей. Различия в современной демографической ситуации. Социально-

экономические условия. Примеры размещения населения по странам и 

регионам. Особенности размещения населения в России. Полоса расселения. 

Плотность населения Средняя плотность населения мира и России. Различия по 

странам и регионам. 

Внешние и внутренние (международные) миграции. Миграционные 

потоки: эмиграция и иммиграция. Характер миграций: постоянные и 

временные; добровольные и принудительные; легальные и нелегальные. 

Причины миграций. Трудовая миграция. «Утечка мозгов» и её последствия. 

Очаги миграции. Главные миграционные потоки. Миграция в России. 

Урбанизация как основной фактор изменения окружающей среды. Понятие 

об урбанизации. Города и городские агломерации. Городское и сельское 

население по странам и регионам. Общие черты урбанизации. Уровни и темпы 

урбанизации. Региональные аспекты урбанизации и «городского» взрыва. 

Население и окружающая среда. Экологическая ситуация в городах. Меры по 

охране и улучшению городской среды. 

Становление и этапы развития мирового хозяйства. Научно-

технический прогресс и научно-техническая революция. Главные направления 

развития производства.  

Мировое хозяйство и география его отраслей. Понятие о международном 

географическом разделении труда, о международной специализации и её видах, 

об отраслях международной специализации.  

Экономическая и географическая модели современного мирового 

хозяйства и проблемы его развития. Центр и периферия в мировом хозяйстве.  



 
 

 

 

Современное мировое хозяйство и его экономический потенциал. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Место России в 

современном мировом хозяйстве.  

Интернационализация, транснационализация и глобализация мирового 

хозяйства.  

Внешняя торговля, её динамика, товарная структура и география развития. 

Экономические показатели степени «открытости» экономики страны. Экспорт 

капитала: главные центры экономического соперничества мира, их ведущие 

направления вывоза капитала. 

Научно-техническая революция. Понятие научно-технического 

прогресса и научно-технической революции. Воздействие НТР на темпы роста 

и уровни развития. Воздействие НТР на главные пропорции мирового 

хозяйства. Воздействие НТР на отраслевую структура материального 

производства. Воздействие НТР на территориальную структуру хозяйства. 

Географическое разделение труда. Международное разделение труда – 

частный случай общественного разделения труда. Понятие географического 

разведения труда (МГРТ). Н. Н. Баранский о МГРТ. Международная 

специализация и кооперация производства как два взаимодополняющих 

процесса. Примеры стран. Постепенное усложнение МГРТ. Формирование 

отдельных зон международной экономической интеграции. 

Факторы размещения производства. Фактор территории, фактор 

экономики-географического положения, природно-ресурсный фактор, 

транспортный фактор, фактор трудовых ресурсов, фактор территориальной 

концентрации, фактор наукоёмкости, экологический фактор. 

Международная экономическая интеграция. Понятие о международной 

экономической интеграции. Процессы интернационализации, 

транснационализации и глобализации в мировом хозяйстве. Основные формы 

международной экономической интеграции: региональная и отраслевая. 

Признаки региональной интеграции. Главные интеграционные группировки: в 

западной Европе и в Северной Америке; в мире развивающихся стран. 

Отраслевые экономические группировки: ОПЕК и др. Транснационализация: 

транснациональные корпорации (ТНК). Роль ТНК. Крупнейшие ТНК. 

Глобализация: плюсы и минусы. 

Территориальная и отраслевая организация промышленности мира. 

Старые, новые и новейшие отрасли. ТЭК: Этапы развития. Нефтяная и газовая 

промышленность, угольная. Электроэнергетика, металлургия, машиностроение, 

химическая, лесная и деревообрабатывающая, текстильная. Развитие и 

размещение по странам и регионам. Современные тенденции.  

Мировая транспортная система. Основные характеристики. Региональные 

транспортные системы. Сухопутный транспорт. Водный транспорт. Воздушный 

транспорт. Особенности развития транспортного комплекса Российской 

Федерации. 

Мировой агропромышленный комплекс. Структура АПК. Отраслевые и 

территориальные различия в странах с различными природными и 



 
 

 

 

общественно-историческими условиями. Товарное и потребительское сельское 

хозяйство в развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной» 

революции. 

Международные экономические отношения. Международный 

экономический порядок. География современных инвестиционных потоков в 

мире. Ключевые регионы. Международная торговля. Формы международных 

экономических отношений. Международный туризм. 

Глобальные проблемы человечества. Глобализация: противоречивый 

процесс. Понятие о глобальных проблемах. Главные (приоритетные) 

глобальные проблемы. Классификация (группировка) проблем. Причины. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Территориальный анализ глобальных 

проблем. Характеристика 2-3х глобальных проблем. Пути решения. 

Комплексная характеристика страны мира (по выбору). Своеобразие 

(визитная карточка) страны. Территория, географическое и геополитическое 

положение. Истерические этапы развития. Природа и природопользование. 

Роль природной среды в жизни населения. Население и культура. Хозяйство 

страны: отрасли специализация, уровень развития и формы размещения. 

Расселение, «опорный каркас территории». Общество (специфические черты 

социального уклада жизни, политической стратегии нации населения). Районы. 

Состояние окружающей среды. Анализ геополитической ситуации. 

Перспективы: прогноз развития территории. 

Геополитическое и геоэкономическое положение Российской 

Федерации. Этапы формирования территории РФ. Распад СССР и его 

последствия. Россия – евразийская страна. Территория. Современные границы 

и страны-соседи. Территориальные притязания к России. Усложнение доступа к 

морям. Геополитические потери. Россия в зеркале геополитики. Источники 

напряжённости на границах России. 

Региональная структура Российской Федерации. Региональная 

политика в Российской Федерации. Административно-территориальное 

устройство России на разных этапах исторического развития. Политико-

административная реформа в современной России. Административно-

территориальное деление современной России. Учёт этнического принципа в 

государственном устройстве РФ. 

Природные условия и ресурсы Российской Федерации. Природная 

специфика России. «Северность» географического положения. Климатический 

«детерминизм». Многолетняя мерзлота – серьёзная проблема государства. 

Холод и расселение россиян. Изобилие природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал России Недра: ресурсы нефти, газа, угля, руды. 

Агроклиматические и почвенные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. 

Географические различия в условиях, уровне и образе жизни населения. 

Европейская территория России. Западная Сибирь и Дальний Восток. 

Экономическая цена холода. Суровая природа и инертность развития. 

Комфортность среды обитания. 



 
 

 

 

Население Российской Федерации. Демографическая ситуация. 

Численность и прирост населения. Динамика численности населения России. 

Общие черты демографической ситуации. Рождаемость и смертность. 

Преобладающий тип воспроизводства населения. Ожидаемая 

продолжительность жизни. Естественное воспроизводство населения и 

депопуляционные процессы. 

Заселённость территории страны. Внешние миграции. Волны миграции. 

Исторические миграции. Миграции в период индустриализации. Причины 

эмиграции в 90-е гг. «Утечка мозгов». Реэмиграция. Внутренние миграции. 

География внутрироссийских миграционных потоков. Миграции из сёл в 

города. Межрайонные миграции. Причины и последствия. 

Возрастно-половая структура. Возрастно-половая пирамида населения 

России. Рынок труда и занятость. Старение населения. 

Структура экономики Российской Федерации. История становления 

народного хозяйства России. Отраслевая структура хозяйства страны. Факторы 

размещения. Функциональная структура экономики России. Основные 

особенности территориальной организации экономики России. Место сельского 

хозяйства в экономике страны. Перспективы развития российской экономики. 

Социалистическая индустриализация и её результаты. Развитие 

добывающих и обрабатывающих отраслей промышленности. Развитие 

топливно-сырьевых отраслей. Развитие высокотехнологичных производств. 

Территориальная структура промышленности. Особенности географии 

отраслей промышленности. Развитие и размещение оборонно-промышленного 

комплекса. Конкурентоспособность продукции российского машиностроения. 

Факторы размещения отраслей химической промышленности. География 

лесозаготовок. Развитие отраслей лёгкой промышленности. Повышение 

конкурентоспособности промышленной продукции. 

Комплексная характеристика федерального округа (по выбору). 

Состав региона, его паспортные данные (величина территории, численность 

населения, оценка-экономико-географического и геополитического 

положения). Основные отрасли рыночной специализации (перечислить). 

Анализ условий развития отраслей рыночной специализации: особенности и 

экономическая оценка природных условий и ресурсов; характеристика 

населения и трудовых ресурсов, выводы о преимуществах и недостатках 

природно-ресурсного потенциала и демографической ситуации; краткий 

исторический экскурс. Экономико-географическая характеристика отраслей 

специализации: факторы, локализация, проблемы. Характеристика отраслей, 

дополняющих территориальный комплекс. Характеристика 

агропромышленного комплекса. Транспортная инфраструктура, возможность 

внутри региональных и внешних связей. Внутренние различия (выделение 

формирующихся ТПК и промышленных узлов). Перспективы: прогноз 

развития территории. 

 

 



 
 

 

 

Методико-педагогический модуль 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

Введение в педагогическую деятельность 

 

Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная 

деятельность и личность педагога. Общая и профессиональная культура 

педагога. Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к личности и профессиональной 

компетентности педагога. 

 

Общие основы педагогики 

 

Возникновение педагогики как науки о воспитании детей, расширение 

сферы её исследований в ходе исторического развития общества. Значение 

педагогики в работе специалиста научно-педагогического профиля (учителя). 

Проблема объекта и предмета педагогики. 

Педагогическая наука как отражение педагогической реальности. 

Педагогика как совокупность педагогических теорий. Социокультурный тип 

учителя и его обусловленность типом педагогической культуры. 

Функции педагогической науки: описательная, объяснительная, 

диагностическая, прогностическая, проектно-конструктивная, 

преобразовательная, рефлексивная, культурологическая; их реализация в 

педагогических умениях специалиста научно-педагогического профиля 

(учителя) и формировании нового типа педагогического мышления. 

Источники развития педагогической науки: научно-педагогические 

труды, передовой педагогический опыт, народная педагогика, история 

педагогических учений, опыт зарубежных стран и др., необходимость их 

изучения для формирования личности специалиста научно-педагогического 

профиля (учителя). Личный опыт и общая культура как источники развития 

педагогической культуры учителя. 

Связь педагогики с другими науками (философия, социология, 

культурология, этика, эстетика, логика, психология, анатомия и физиология, 

генетика, математические дисциплины и др.). 

Отрасли современной педагогической науки. 

Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 

Задачи педагогической науки и приоритетные направления её 

исследований. Учитель как субъект исторического процесса и педагогической 

культуры. Социальная ответственность педагога за судьбы развития личности и 

общества. 

Педагогика как наука и педагогика как учебный предмет. Задачи 

профессионально-педагогического становления студента в процессе изучения 

педагогической науки. 



 
 

 

 

Методологические основы и методы педагогических исследований. 

Методология как учение о принципах построения, формах организации и 

способах научного познания. 

Методология педагогики как система знаний об исходных положениях, 

обосновании и структуре педагогической теории и как область научно-

познавательной деятельности. 

Методы педагогических исследований: эмпирические и теоретические – 

наблюдение, анкета, беседа, интервьюирование, социометрия, тестирование и 

др. Значение социологических и математических методов в изучении 

педагогических явлений и процессов. Использование в педагогике методов 

психологии. 

Педагогический эксперимент в изучении и совершенствовании практики 

воспитания и обучения, условия его эффективности. Традиции и новаторство в 

педагогической науке и практике. 

 

Развитие и воспитание личности 

 

Соотношение понятий «человек» – «личность» – «индивидуальность». 

Личность и общество. Проблема разностороннего развития личности: её 

возникновение, сущность. Единство и взаимообусловленность умственного, 

духовного, эстетического, физического и других сторон в развитии личности 

ребёнка. 

Сущность процесса развития личности. Развитие и формирование: 

особенности, движущие силы, направленность. Физическое, психическое и 

социальное в развитии личности: основные характеристики, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

Самовоспитание как высшая форма развития личности: сущность, 

содержание и формы. Приёмы и средства самовоспитания. 

Факторы и условия процесса развития личности. Факторы и условия, 

обусловливающие развитие личности, их учёт в организации процессов 

воспитания и обучения. 

Наследственность. Задатки и способности, проблема их развития в 

воспитательно-образовательном процессе разных типах школьных и 

внешкольных учебных заведений. 

Социальная среда и опосредованный характер её влияния на развитие 

личности. Понятие о «микро-» и «макросреде», особенности их влияния на 

ребенка. Домашняя (семейная) и школьная среда, зависимость их организации 

от уровня общей и педагогической культуры воспитателя. 

Социальная среда как фактор развития в социологическом и психолого-

педагогическом значении.  

Воспитание как общественное (социокультурное) явление и как 

целенаправленная, специально организованная деятельность педагога. 

Воспитание в «широком» и в «узком» смысле. Функции процесса воспитания и 

его роль в процессе развития личности. Взгляды выдающихся педагогов 



 
 

 

 

прошлого и настоящего на роль воспитания в процессе развития личности 

ребёнка – Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.-Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарт, Л. Н. 

Толстой, К. Д. Ушинский, М. Монтессори, С. Френе, А С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинский и др. 

Соотношение процессов развития и воспитания личности, их единство и 

качественные особенности. Роль педагога в содействии процессу развития 

личности. 

 

Возрастные особенности развития личности 

 

Проблема возрастной периодизации развития личности и её практическая 

значимость для воспитания и обучения. Периодизация возрастного развития и 

её психолого-педагогическое обоснование. 

Культурно-историческая концепция развития личности Л. С. Выготского и 

её влияние на современную школу. 

Ведущие виды деятельности как условие возрастного развития личности и 

их отражение в воспитательно-образовательном процессе. 

Возрастные особенности развития личности школьника и возможности 

воспитательно-образовательного процесса учебного заведения в их развитии. 

Учёт возрастных особенностей личности как педагогическая закономерность, 

проблемы её реализации в практике современной школы. 

Социальная ситуация развития личности: возрастной подход. 

Характеристика основных этапов развития личности: особенности развития и 

воспитания детей младшего школьного возраста (начальная школа), учащихся 

неполной средней школы (подросток), старших школьников (возраст ранней 

юности), студентов (учащихся  начальных и средних профессиональных 

заведений). Кризисы в развитии личности. 

Соотношение возрастного и индивидуального подходов. Личностно-

ориентированный подход в воспитании как единство индивидуальных и 

возрастных особенностей личности. 

Индивидуальность как своеобразие, неповторимость личностных качеств и 

характеристик ребёнка. Индивидуализация процесса воспитания и обучения. 

Индивидуальные особенности личности как проявление возрастных 

особенностей в социальной ситуации развития. Индивидуальные особенности 

развития личности и их учёт в процессе воспитания и обучения. 

 

Цель развития и воспитания 

 

Соотношение понятий «цель развития» и «цель воспитания»: общее и 

особенное, взаимообусловленность их формулирования. 

Проблемы и ведущие тенденции развития общества, их отражение в 

содержании цели и задач воспитательно-образовательного процесса учебного 

заведения. Мировоззренческие, социальные, культурные, интеллектуальные 

ценности общества и их отражение в цели и задачах воспитания и обучения. 



 
 

 

 

Жизненное и профессиональное самоопределение личности как 

ориентация на проблемы общества (группы) и требования будущей 

профессиональной деятельности. 

Социальная зрелость личности, показатели её сформированности как 

целевая установка педагога в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Развитие личности и педагогический процесс 

 

Концепция целостного процесса развития личности. Взаимосвязь понятий 

«целостная личность» и «целостный педагогический процесс». Понятие о 

целостном педагогическом процессе как единстве процессов образования, 

воспитания и обучения, их структура, специфика и взаимосвязь. Функции, цель, 

содержание, методы, средства, формы взаимодействия педагога и 

воспитанников (учителя и учеников), достигаемые при этом результаты. 

Педагогическая деятельность как средство организации и осуществления 

педагогического процесса, характеристика его основных этапов: подготовки, 

осуществления педагогических воздействий и взаимодействий, анализа 

результатов. 

Совместная деятельность педагога и ребёнка – основа педагогического 

процесса. Субъект-субъектный характер взаимоотношений педагогов и 

воспитанников. Стили педагогической деятельности: демократический, 

авторитарный, литерально-попустительский. 

 

Научные основы процесса воспитания 

 

Сущность процесса воспитания. Воспитание как общественное явление. 

Ведущие характеристики процесса воспитания, его этапы и направленность. 

Многофакторный характер процесса воспитания. 

Ведущие тенденции (парадигмы) в воспитательной деятельности: 

авторитарный и свободный характер воспитания, теоретическое обоснование 

позиций: цель воспитания, направленность, сущность. Взгляды выдающихся 

педагогов – Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, Гербарт, А. С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинский и др. Субъектная педагогика как методологическое основание 

совершенствования педагогического процесса. 

Физиологические и психологические основы процесса воспитания. 

Закономерности и принципы процесса воспитания; необходимость их 

формулирования в педагогической теории и возможности использования в 

педагогической практике. 

Характеристика ведущих педагогических теорий: сущность 

воспитания, научные подходы и принципы педагогической деятельности – 

традиции русской отечественной педагогики (диалектика воспитания и 

самовоспитания), «новое воспитание» (европейская гуманистическая 

педагогика – М. Монтессори, С. Френе и др., 40-60-е годы ХХ века), 

Вальдорфская педагогика (Р. Штайнер), теория коммунистического 



 
 

 

 

воспитания, педагогика фрейдизма, экзистенциализма, прагматизма, 

бихевиоризма, педагогика сотрудничества (Россия, 80-90-е годы) и др. 

Характеристика процесса самовоспитания: сущность, содержание, формы. 

Диалектика процессов воспитания и самовоспитания. Возрастной подход в 

организации процесса самовоспитания школьников. 

Характеристика особенностей процесса перевоспитания: его сущность и 

принципы. Связь перевоспитания и процессами воспитания и самовоспитания. 

Опыт А. С. Макаренко по перевоспитанию и возможности его использования в 

практике современной школы; опыт современной школы. Проблемы «трудных» 

детей: основные закономерности и принципы их воспитания и перевоспитания. 

Воспитание, воспитательная деятельность и воспитательная работа: 

единство, взаимосвязь и различия. 

Содержание и основные компоненты процесса воспитания. 

Содержание и основные компоненты воспитательной работы в воспитательно-

образовательных учреждениях: гражданское, нравственное, эстетическое, 

физическое, половое (гендерное), трудовое воспитание. Единство и 

целостность воспитательного процесса. 

Система воспитательной работы в школе: взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных направлений в целостном развитии 

личности школьника. Традиции и совершенствование воспитательной системы 

в школе. Критерии инновационной деятельности в воспитательной работе. 

Опыт инновационной деятельности в школах России (В. А. Караковский, А. Н. 

Тубельский, Н. Е. Щуркова и др.). Опыт инновационной деятельности в школах 

Кузбасса. 

Методы воспитания. Метод «как инструмент прикосновения к личности» 

(А. С. Макаренко). Классификация методов воспитания: методы убеждения, 

методы упражнения, методы стимулирования; их особенности и условия 

эффективности применения. 

Многообразие методов воспитания, необходимость их сочетания в 

воспитательном процессе. Целесообразность использования воспитательных 

возможностей и методов воспитательной работы на каждом учебном и 

внеклассном занятии. Сочетание коллективных и индивидуальных форм и 

методов воспитания. Учёт возрастных особенностей применения данных 

методов в процессе развития личности. 

Взаимосвязь методов воспитания, самовоспитания и перевоспитания. 

Воспитание личности в коллективе. Проблема взаимоотношения 

личности и социума. Психолого-педагогическое обоснование личностных 

характеристик: коллективизм, конформизм, нонконформизм. 

Проблема формирования личности в коллективе. Теории А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинского, И. П. Иванова и др. Организации жизни детей в группе, 

педагогические принципы и подходы. Проблема коллективного и 

индивидуального в развитии личности современного школьника. 

Понятие и сущность коллектива как метода воспитания, его 

воспитательные функции и роль в развитии личности. Основные признаки 



 
 

 

 

воспитательного коллектива: единые общественно значимые цели и задачи, 

жизненные ценности; совместная социально значимая деятельность; отношения 

взаимной ответственности и зависимости; наличие органов самоуправления и 

благоприятного психологического климата, традиций. Виды коллективов. 

Развитие детского коллектива и его этапы. Перспектива в жизни детского 

коллектива. Позиция воспитателя в детском коллективе, принципы 

педагогического руководства детским коллективом. Стили педагогического 

руководства, характеристика авторитарного, демократического и либерального 

стилей педагогов в детском коллективе. Сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы. Пути формирования детского коллектива. 

Проблемы формирования коллектива и развития личности в коллективе. 

Условия эффективности влияния коллектива на личность. 

Неформальные объединения молодёжи («фанаты», «скинхеды», клубы по 

интересам и др.), их характеристика, психолого-педагогический анализ. 

Способы взаимодействия педагога с неформальными объединениями. 

Основы семейного воспитания. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности в воспитании детей. Специфика общественного и семейного 

воспитания. Классики педагогики о роли, задачах и содержании семейного 

воспитания: Л. Н. Толстой, П. Ф. Лесгафт, А. С Макаренко, В. А. 

Сухомлинский и др. 

Семья как фактор развития и воспитания личности школьника. Семейное 

воспитание: понятие и сущность. Основные направления семейного воспитания 

в современных условиях. Педагогические принципы семейного воспитания. 

Основные функции современной семьи. Особенности современной семьи. 

Типы семей (полная, неполная, многодетная и др.) и их воспитательные 

возможности. Противоречия современной семьи, пути их разрешения. 

Взаимодействие семьи и школы – главное условие эффективности 

воспитания детей. Характеристика основных форм и методов работы с 

родителями, требования к их организации и проведению. 

Роль классного руководителя в воспитании. Специфика работы классного 

руководителя и основные функции. Деятельность классного руководителя по 

изучению учащихся и учёт результатов в процессе воспитания. 

Классный руководитель и организация воспитывающей среды: создание и 

развитие ученического коллектива, координация деятельности малого 

педагогического коллектива, работа с семьёй, организация воспитательного 

взаимодействия школьных и внешкольных учреждений в системе 

дополнительного образования и общественности. 

Классный руководитель – организатор разнообразных видов деятельности 

в коллективе учащихся. Работа классного руководителя по организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в воспитании учащихся. 

Планирование воспитательной работы классного руководителя: 

определение цели и задач, виды планов, методика составления плана. Принцип 

сочетания педагогического руководства с активностью и самостоятельностью 

школьников и его реализация в деятельности классного руководителя. Учёт 



 
 

 

 

возрастных особенностей школьников в деятельности классного руководителя. 

Ведение документации класса. 

 

Научные основы процесса обучения 

 

Дидактика: теория образования и обучения. Происхождение, развитие и 

значение понятия «дидактика». Общая и частная дидактика. Предмет и задачи 

дидактики. Основные понятия дидактики: обучение, учение (научение), 

преподавание, образование, самообразование. 

Характеристика дидактических систем прошлого и настоящего. 

Содержание образования. Цель и задачи образования: создание условий 

для самореализации и самоопределения личности, её целостного, 

разностороннего, развития творческих способностей, интересов. 

Категория «образование» как «образ» человека своего времени – «образ 

культуры». Социокультурное обоснование цели и задач образования. 

Понятие «содержание образования». Обусловленность содержания 

образования: потребностями общества на данном историческом развитии 

развития общества; уровнем и перспективами развития экономики, науки, 

техники, культуры в обществе; целями и задачами развития личности; 

возрастными особенностями учащихся и потребностями личности школьника. 

Виды образования: общее, политехническое, трудовое, профессиональное. 

Проблема сочетания общеобразовательной и специальной подготовки в 

учебных заведениях различных типах. Проблема совершенствования 

содержания образования в современной школе. 

Структурные компоненты содержания образования в современной 

дидактике. Культурологический подход в понимании содержания образования: 

знания о мире; опыт осуществления способов деятельности; опыт творческой 

деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру. 

Развивающий потенциал содержания образования. 

Документы, определяющие содержание образования. Государственные 

стандарты содержания образования. 

Учебные планы. Значение учебного плана для организации учебного 

процесса. Основные идеи разработки содержания образования в современных 

условиях: гибкость построения учебных планов (базисный инвариант, 

региональный и школьный компоненты); дифференциация содержания 

образования; гуманизация образования; создание интегративных курсов; 

гуманитаризация образования. 

Учебная программа, учебники, учебные пособия. Основные требования: 

научность, доступность и краткость, точность, логичность и выразительность 

изложения и др. Новые тенденции в выработке учебных программ и учебников: 

вариативность; создание разноуровневых учебников; право учителя на выбор 

учебных программ и учебников; разработка авторских программ и учебников. 



 
 

 

 

Сущность процесса обучения. Общая характеристика процесса обучения. 

Преподавание и учение (научение). Функции процесса обучения: 

образовательная, развивающая, воспитательная. Научное мировоззрение 

школьника: его характеристики и условия становления в процессе обучения. 

Возрастные характеристики личности и их развитие в процессе обучения. 

Характеристика познавательной деятельности ученика (процесс учения, 

научения). Основные этапы усвоения знаний (восприятие, осмысление, 

закрепление, применение на практике), их взаимодействие. Мотивация учебной 

деятельности. Познавательный интерес и пути его развития. 

Движущие силы процесса обучения. 

Виды обучения: объяснительно-иллюстративное (сообщающее) обучение, 

проблемное обучение, программированное, продуктивное обучение, блочно-

модульное, профильное и др. Сущность, характеристика этапов процесса 

обучения и особенностей деятельности учителя и ученика в различных видах 

обучения. 

Противоречия и закономерности процесса обучения. Понятие о 

закономерностях в обучении и их учёт в построении воспитательно-

образовательного процесса. 

Понятие о дидактическом принципе и правиле обучения. Генезис 

принципов обучения. Объективный характер принципов обучения, их место в 

дидактической системе. 

Важнейшие дидактические принципы, их сущность и применение в 

практике обучения. Новые идеи о дидактических принципах. 

Методы обучения. Понятие о методе обучения. Методы науки и методы 

обучения. Соответствие видов обучения принципам и методам обучения. 

Методы, приёмы и средства обучения. 

Многообразие методов обучения. Классификация методов обучения по 

источникам передачи и приобретения знаний (словесные, наглядные, 

практические методы). Классификация методов обучения по характеру 

познавательной деятельности (репродуктивные и продуктивные). Проблемное 

изложение, частично-поисковый (эвристический), исследовательские методы 

обучения. 

Характеристика основных методов обучения, педагогическая сущность 

каждого метода, их образовательный, развивающий и воспитательный 

потенциал.  

Дидактические приемы, их применение в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Методы и приемы активизации обучения и возможности их реализации в 

практике школы. 

Обусловленность выбора методов обучения учебными целями, 

содержанием учебного материала, уровнем усвоения знаний школьников, 

возрастными и индивидуальными особенностями развития учащихся, опытом и 

личностными качествами самого учителя и т. п. 



 
 

 

 

Организационные формы процесса обучения. Понятие о форме 

обучения. Классно-урочная система обучения. Классификация форм учебных 

занятий по содержанию и дидактическим целям. Школьные и внешкольные, 

классные и внеклассные, общешкольные формы работы. 

Характеристика фронтальной, групповой и индивидуальной форм 

организации обучения, необходимость их сочетания. Специфика коллективной 

(групповой) организации учебно-познавательной деятельности в условиях 

развивающего обучения. Нетрадиционные формы организации учебной работы 

(отечественный и зарубежный опыт). 

Дифференциация учебного процесса по целям, уровню развития учащихся, 

интересам и будущей профессии. Внешняя и внутренняя дифференциация. 

Индивидуализация учебного процесса. Гуманистическая направленность 

дифференциации учебного процесса. 

Перспективы развития форм организации обучения в условиях новой 

концепции образования. Формы обучения в авторских школах. 

Урок – ведущая форма обучения в отечественной школе. Понятие об уроке 

и основные требования к нему. Достоинства и недостатки урочной формы 

воспитательно-образовательного процесса. Проблема классификации уроков. 

Типы и виды уроков. Структура урока, её зависимость от целей и задач урока, 

содержания учебного материала, методов и приёмов обучения, конкретных 

условий проведения урока и т. д. 

Особенности современного урока. Требования к современному уроку. 

Поиск путей повышения эффективности современного урока: повышение 

самостоятельности и творческой активности учащихся; обучение школьников 

способам познавательной деятельности; совершенствование технологии 

обучения; создание благоприятного психологического климата на уроке; игра в 

педагогическом процессе и др. 

Другие формы учебной деятельности: собеседование, консультации, 

семинарские занятия, конференции, экскурсии и др. 

Домашняя учебная работа: педагогическая целесообразность и её 

необходимость, система, характер и дозировка. Общие и индивидуальные 

учебные задания с учётом интересов, способностей и практических 

возможностей учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход). 

Учёт, проверка и оценка результатов обучения. Значение и проблемы 

проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся в современных 

условиях. Основные требования к организации и проведению контроля 

результатов обучения. 

Понятия: «проверка», «оценка», «отметка». Функции проверки: 

контролирующая, обучающая, ориентирующая, воспитывающая. 

Формы проверки и оценки знаний: устная и письменная. Тесты как формы 

проверки знаний: задачи и особенности проведения. ЕГЭ как итоговая форма 

проверки: проблемы и условия эффективности. 

 

 



 
 

 

 

Система образования в России и за рубежом 

 

Понятие «система образования». Школьные и внешкольные учебные 

заведения в системе образования, задачи и специфика организации. Документы, 

определяющие создание и деятельность системы образования в России. Закон 

Российской Федерации об образовании. 

Принципы создания системы образования в России и за рубежом: 

общность подходов и специфичность их реализации. Кризисные явления в 

образовании: проблемы, противоречия, поиск путей выхода из него, специфика 

проявления для каждой страны. 

Принципы государственной политики в области образования. Система 

образования в России как многонациональном государстве. Единое 

образовательное пространство и учёт национальных культур. 

Типы учебных заведений, их назначение, содержание деятельности. 

Создание различных типов учебных заведений: общеобразовательная школа, 

лицей, гимназия, колледж и др., особенности организации педагогического 

процесса. Частная и муниципальная школа. Авторская школа. Школа в ХХI 

веке: основные тенденции реформирования школы. 

 

Организация образования. Управление школой 

 

Организация и управление школой в условиях перехода к новой 

образовательной парадигме (от авторитарной педагогики к гуманистической). 

Функции и принципы управления. Органы внутришкольного управления. 

Пути демократизации управления школой. Управление педагогическим 

коллективом и самоуправление в школе. 

Школьное хозяйство. Педагогические и санитарно-гигиенические 

требования к учебным помещениям, мебели, оборудованию и средствам 

обучения. 

Школьная документация. Программа развития школы. 

Учитель – центральная фигура в школе, его роль и основные функции. 

Квалификационная характеристика учителя. Социокультурный тип 

современного учителя. Основные профессиональные качества. Педагогическая 

позиция и педагогическое мышление современного учителя. Пути и средства 

овладения педагогическим мастерством. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 

Введение. Методика преподавания географии как наука. Предмет 

изучения и главные проблемы исследования. Связь методики преподавания 

географии с другими науками и с практикой школы. 

1. Общие вопросы методики обучения географии в школе. 

Цели обучения географии 



 
 

 

 

Единство образовательных, воспитательных и развивающих целей 

обучения географии. Понятие «географическая культура». Роль географии в 

экономическом, политехническом и экономическом образовании, 

нравственном, эстетическом воспитании учащихся. 

Содержание географии как учебного предмета 

Компоненты содержания географического образования: знания, умения, 

опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к 

миру. География в Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

России. Общая характеристика программы для школы по географии. 

Конструирование содержания курса географии в школе. Работа учителя со 

Стандартами и программами по географии при подготовке уроков. Профильное 

образование и предпрофильная подготовка в преподавании географии в школе. 

Методы обучения географии 

Методы обучения географии, различающиеся по характеру познавательной 

деятельности учащихся. Уровни усвоения знаний и развития самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся в процессе обучения географии. 

Методические приемы в географии, их применение на уроках. Методы 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках географии. 

Формирование знаний и умений учащихся в процессе обучения 

географии 

Формирование теоретических знаний. Особенности усвоения 

географических понятий. Индуктивный и дедуктивный пути формирования 

общих географических понятий, условия выбора соответствующего пути. 

Отличия в изучении единичных и общих понятий. Приемы формирования 

географических понятий Показатели усвоения понятий. 

Формирование эмпирических знаний. Особенности формирования 

географических представлений у учащихся. 

Формирование умений. Особенности формирования специфических 

(географических) умений. Роль типовых планов описания географических 

объектов и явлений в усвоении умений. Интеллектуальные умения: сравнение, 

нахождение причинно-следственных связей, обобщение и выделение самого 

существенного, формулирование выводов. Методические условия 

формирования мыслительных умений у учащихся. Этапы формирования 

умений. Показатели усвоения умений. 

Работа с основными средствами обучения географии 

Функции средств обучения в школьной географии. Краткая 

характеристика основных групп средств обучения, назначение и цели 

использования. 

Географическая карта. Особенности формирования картографических 

представлений, понятий, умений у учащихся. Методические приемы работы с 

географической картой, приемы учебной работы с картой. 

Учебники географии, приемы работы с ними. Технические средства в 

обучении географии и методика работы с ними. 



 
 

 

 

Материальная база обучения географии. Кабинет географии и его значение 

в организации учебно-воспитательной работы со школьниками. Географическая 

площадка, ее значение и оборудование. Содержание практических работ и 

наблюдений учащихся на географической площадке. 

Аудиовизуальные технологии обучения географии. Интерактивные 

технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео- и 

компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео- и 

компьютерных пособий и методика их применения. Банк аудио-, видео- и 

компьютерных учебных материалов. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических 

и технологических средств учебного назначения. Методические аспекты 

использования информационных и коммуникационных технологии в учебном 

процессе. 

Формы организации обучения географии 

Урок – основная форма организации обучения географии. Особенности 

проведения урока географии в школе. Подготовка учителя к уроку. Виды 

планирования. Структура урока. Типология уроков. Общие формы организации 

обучения на уроках географии: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Учебные экскурсии по географии. Значение экскурсий в осуществлении 

краеведческого, экологического и экономического принципов обучения. 

Воспитание и развитие познавательной самостоятельности учащихся в 

процессе проведения географических экскурсий. Организация экскурсии. 

Особенности использования игровых форм деятельности 

Понятие «дидактическая игра». Значение игровых форм деятельности в 

образовании, воспитании школьников, в развитии познавательного интереса к 

географии. Классификация дидактических игр. Методика организации и 

проведения игровой формы деятельности в условиях школы. 

Предпочтительные модели учебных географических игр. 

Воспитательные и развивающие возможности внеклассной работы по 

географии 

Внеклассная работа – необходимая составная часть учебно-

воспитательного процесса по географии в школе. Характеристика основных 

форм внеклассной работы (географические кружки, факультативные занятия, 

географические клубы, конференции, вечера, географические олимпиады, 

экскурсионно-туристическая работа, недели географии в школе). 

Географические музеи. Особая роль внеклассной краеведческой работы в 

патриотическом и экологическом воспитании учащихся. 

 

2. Частные вопросы обучения географии 

Методика формирования топографо-картографических знаний 

Учебно-воспитательные задачи раздела. Структура и содержание 

отдельных тем. Основные требования к знаниям и умениям учащихся при 



 
 

 

 

изучении раздела. Цели изучения географических карт и работа с ними. 

Основные приемы обучения пониманию, чтению карты. Работа с контурными 

картами. Содержание практических работ с картой. 

Методика формирования геолого-геоморфологических знаний 

Учебно-воспитательные задачи раздела. Система геолого-

геоморфологических знаний в школе. Формирование знаний о различиях форм 

рельефа по форме, высоте, размерам, по генетическому признаку и по времени 

образования. Система практических работ с картой и на местности, методика 

их выполнения. Преобладающие типы уроков. 

Методика формирования гидрологических знаний 

Учебно-воспитательные задачи раздела. Система гидрологических знаний 

во вспомогательной школе. Соотношение общих и единичных понятий. 

Изучение объектов (река, озеро, пруд, родник), характерных для своей 

местности. Особенности работы с учебником и тетрадью. Методика 

использования средств наглядности. Преобладающие типы уроков. 

Методика формирования климатологических знаний 

Учебно-воспитательные задачи раздела. Система знаний об атмосфере и 

климатах Земли. Этапы формирования климатических знаний. Ведение 

календаря погоды, наблюдения фенологических и других явлений в природе. 

Виды практических работ, их содержание и методика выполнения. 

Преобладающие типы уроков. 

 

3. Методика изучения отдельных курсов географии 

 

Природоведение 

Природоведение как средство формирования естественнонаучной картины 

мира и пропедевтическая основа для начального курса физической географии. 

Учет возрастных особенностей учащихся V класса при выборе форм и методов 

обучения. Роль краеведческого материала, демонстрационных опытов, 

наблюдений и экскурсий в природу, наглядных средств обучения. 

Физическая география 

Цели обучения начальному курсу физической географии и его место в 

системе школьного географического образования. Последовательность 

изучения геосфер в VI классе и ее педагогическое обоснование. Ведущая роль 

общих понятий в содержании курса. Типологическая схема характеристики 

каждой из сфер. Требования программы к знаниям и умениям учащихся. 

Широкое использование средств наглядности. Особенности методики 

проблемного обучения в начальном курсе физической географии. Приемы 

работы с картой. Система практических работ и методика их выполнения. 

Преобладающие типы уроков. 

Курс географии материков и океанов 

Цели обучения курсу географии материков и океанов. Отражение в курсе 

общих географических закономерностей, идеи разнообразия природы, роли 

природы как среды обитания человека. Система умений и навыков в курсе 



 
 

 

 

географии материков и океанов. Требования к знаниям и умениям учащихся. 

Сочетание индуктивного и дедуктивного путей формирования знаний, 

установление внутрипредметных связей с начальным курсом физической 

географии. Приемы реализации межпредметных связей с биологией, историей, 

физикой. Система практических работ. Особенности типологического подхода 

к изучению материков и океанов. Методика изучения отдельных государств и 

проведения обобщающего повторения. Передовой опыт учителей, его изучение 

и применение. 

Курс географии России 

Цели объединенного курса физической, экономической и социальной 

географии России. Основная задача – полное, комплексное представление о 

природе, населении и хозяйстве своей Родины. 

Методика обучения физической географии России. Идея ПТК как основа 

содержания физико-географической характеристики страны. Ресурсный подход 

к изучению природы. Основные требования к знаниям и умениям. Содержание 

характеристики компонентов природы. Реализация краеведческого принципа 

обучения при изучении всех компонентов природы. Особенности 

формирования знаний и умений при изучении раздела «Разнообразие 

природных комплексов России». Организация самостоятельных работ 

учащихся. Содержание программных практических работ. 

Методика обучения экономической и социальной географии России. 

Система основных понятий экономики и социально-географического 

содержания. Обучение учащихся умениям работать с экономическими и 

демографическими картами, статистическими материалами, экономико-

географическим текстом, решать экономико-географические и экономические 

задачи. Система практических работ. 

Экономическая и социальная география мира 

Цели обучения. Построение и содержание общей экономико-

географической характеристики мира. Система общих понятий о политической 

карте мира, мировых природных ресурсах, населении мира, географии 

мирового хозяйства. Типовая схема экономико-географической характеристики 

страны. Учет в процессе обучения возрастных особенностей учащихся старших 

классов и положения курса в качестве завершающего школьное географическое 

образование. Система практических работ. Использование лекционно-

семинарской системы обучения. 

Содержание, планирование и методика проведения разных форм 

внеурочной деятельности. 

 



 
 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

Общее землеведение 

1. Земля во Вселенной. Форма и размеры 3емли. Движения Земли и их 

географические следствия. 

2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Ее границы, состав и 

строение. Характеристика процессов. 

3. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Основные принципы 

классификации климатов Земного шара Б. П. Алисова. Типы воздушных масс. 

4. Гидросфера – водная оболочка Земли. Структура гидросферы. 

Классификация вод. 

5. Мировой океан и его части. Классификация морей. Принципы 

районирования Мирового океана. План характеристики океана. 

6. Воды суши. Подземные воды. Ледники. Озера. Болота. Реки. 

Проблема пресной воды на Земле.  

7. Литосфера. Рельеф, его формы и типы. Рельеф суши. Горы. 

Классификация гор. Равнины. Классификация равнин. 

8. Рельеф дна Мирового океана. Основные морфоструктуры. 

9. Рельефообразование. Эндогенные и экзогенные процессы 

рельефообразования. Общие закономерности формирования рельефа Земли. 

10. Биосфера. Живое вещество в географической оболочке. Границы 

жизни организмов – границы биосферы.  

11. Географическая оболочка. Соотношение понятий «географическая 

оболочка» и «биосфера». Общие закономерности строения географической 

оболочки.  

12. Дифференциация географической оболочки. Горизонтальная и 

вертикальная зональность. Географические пояса. Природные зоны.  

13. Факторы локальной и региональной физико-географической 

дифференциации. Морфологическая структура географического ландшафта. 

 

Физическая География материков и океанов 

14. Тихий океан. История освоения. Общая физико-географическая 

характеристика океана. Хозяйственное использование. 

15. Индийский океан. История освоения. Общая физико-географическая 

характеристика океана. Хозяйственное использование. 

16. Атлантический океан. История освоения. Общая физико-

географическая характеристика океана. Хозяйственное использование. 

17. Северный Ледовитый океан. Вклад российских исследователей в 

освоение океана. Северный морской путь. Общая физико-географическая 

характеристика океана. Хозяйственное использование океана. 

18. Евразия. Общая физико-географическая характеристика. Исторически 

сложившееся деление Евразии на Европу и Азию. Время и пути 

первоначального заселения Евразии человеком. 



 
 

 

 

19. Северная Америка. Общая физико-географическая характеристика. 

Сходство с Евразией. Коренное население материка, его происхождение. 

20. Южная Америка. Общая физико-географическая характеристика. 

Черты сходства и различия с Африкой и Северной Америкой. Заселение 

материка. Очаги древней культуры. 

21. Африка. Общая физико-географическая характеристика. 

Происхождение человека в Африке. 

22. Австралия. Общая физико-географическая характеристика. 

Уникальность материка. Происхождение коренного населения Австралии. 

23. Океания. Основные островные группы и генетические типы островов. 

Заселение Океании человеком. Современное население островов. 

24. Антарктида. Общая физико-географическая характеристика. Ледяной 

покров. Основные этапы изучения. Современные исследования. 

 

Физическая География России 

25. Географическое положение и границы России. Государственная 

территория. Влияние географического положения и размеров территории на 

особенности природы и хозяйство страны. История изучения территории 

России. 

26. Рельеф и геологическое строение России. Основные тектонические 

структуры, формы рельефа, минеральные ресурсы. 

27. Климат России. Климатообразующие факторы. Климатическое 

районирование России, хозяйственная оценка климата России. 

28. Внутренние воды. Характеристика рек, озер России. Болота, 

подземные воды, искусственные водоемы России. Современное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. 

29. Природные зоны России. Характеристика природных зон и высотной 

поясности. Общие закономерности размещения почв, растительности и 

животного мира. 

 

Экономическая и социальная (общественная) география 

30. Современная система географических наук. Место и роль физической, 

экономической, социальной и политической географии, их задачи в 

современных условиях. 

31. Политическая карта мира: этапы формирования и главные объекты, 

современные тенденции развития.  

32. Типология стран мира: основные показатели социально-

экономического развития стран, типы стран и их признаки.  

33. Комплексная характеристика страны мира (по выбору).  

34. География природных ресурсов мира, природно-ресурсный потенциал.  

35. Проблемы хозяйственного освоения ресурсов Мирового океана.  

36. Естественное движение населения мира. Эпидемиологический 

переход.  

37. Численность и динамика численности населения мира. 



 
 

 

 

Демографический переход.  

38. Возрастная и половая структура населения мира. Старение населения 

и его последствия.  

39. Этнический, расовый и конфессиональный состав населения мира, 

религиозные различия.  

40. Особенности территориального размещения населения в мире и 

России.  

41. Миграции населения. Основные виды, причины и последствия.  

42. Современные проблемы урбанизации в различных регионах и странах 

мира.  

43. Воздействие научно-технической революции на мировое хозяйство.  

44. Географическое разделение труда и его формы. Современные 

процессы в международном разделении труда.  

45. Факторы размещения производства и их влияние на размещение 

производительных сил на разных этапах развития мирового хозяйства.  

46. Международная экономическая интеграция.  

47. Особенности территориальной и отраслевой организации 

промышленности мира.  

48. Мировая транспортная система.  

49. Мировой агропромышленный комплекс: отраслевые и 

территориальные различия в странах с различными природными и 

общественно-историческими условиями.  

50. Международные экономические отношения.  

51. Глобальные проблемы человечества: содержание и их классификация.  

52. Геополитическое и геоэкономическое положение Российской 

Федерации.  

53. Региональная структура Российской Федерации. Региональная 

политика в Российской Федерации.  

54. Природные условия и ресурсы Российской Федерации.  

55. Структура и численность населения Российской Федерации. 

Демографическая ситуация.  

56. Миграции населения в России. Основные виды, причины и 

последствия.  

57. Возрастная и половая структура населения Российской Федерации.  

58. Структура экономики Российской Федерации и особенности её 

территориальной организации.  

59. Особенности территориальной и отраслевой организации 

промышленности России.  
60. Комплексная характеристика федерального округа (по выбору). 
 

Педагогика. Теория и методика обучения географии 

61. Предмет теории и методики обучения географии. Связь с педагогикой, 

другими науками и с практикой школы. Проблемы и задачи развития на 

современном этапе. 



 
 

 

 

62. Структура школьной географии. География в Базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений России.  

63. Характеристика содержания географического образования. 

Документы, определяющие содержание образования.  

64. Географические знания, умения и навыки школьников, их структура и 

особенности формирования.  

65. Методические приемы, и их применение в преподавании географии. 

66. Характеристика основных типов и видов урока географии. Анализ и 

самоанализ урока географии. 

67. Сущность процесса обучения. Функции и принципы процесса 

обучения, особенности их реализации в преподавании географии. 

68. Классификации методов обучения. Применение различных 

дидактических методов на уроках географии. 

69. Проблемное обучение в преподавании географии. Методические 

приемы и средства создания проблемной ситуации на уроках географии. 

70. Сущность и принципы процесса воспитания, и их реализация в 

профессиональной деятельности учителя географии.  

71. Нравственное и эстетическое воспитание личности  в преподавании 

географии. 

72. Физическое и трудовое воспитание школьников. Решение задач 

трудового воспитания в преподавании географии. Применение 

здоровьесберегающих технологий в преподавании географии. 

73. Экологическое воспитание в преподавании географии. Роль 

краеведческой работы в экологическом воспитании. 

74. Гражданское и патриотическое воспитание на уроках географии. Роль 

краеведческой работы в патриотическом воспитании. 

75. Проблема развития личности в коллективе. Воспитание 

коллективистских качеств личности на уроках географии. 

76. Урок как основная форма организации воспитательно-

образовательного процесса в школе. Структурные элементы урока географии.  

77. Основные требования к современному уроку географии. Пути его 

совершенствования. 

78. Профильное образование и предпрофильная подготовка в 

преподавании географии в школе. 

79. Особенности преподавания отдельных курсов географии (на примере 

одного курса на выбор). 

80. Учебные экскурсии по географии. Значение экскурсий в 

осуществлении краеведческого, экологического и экономического принципов 

обучения. 

81. Элективные курсы по географии. Роль элективных курсов по 

географии в профессиональном самоопределении учащихся. 

82. Факультативные занятия по географии, их роль в развитии 

познавательных способностей и интереса учащихся к предмету. 



 
 

 

 

83. Методы проверки и оценки знаний учащихся в процессе обучения 

географии. Тесты как одна из форм проверки знаний. ЕГЭ как итоговая форма 

проверки. 

84. Средства обучения географии, их функции и классификация. 

85. Методы активизации познавательной деятельности учащихся на 

уроках географии.  

86. Игра как форма организации деятельности учащихся на уроках 

географии. Роль игры в мотивации учебной деятельности по географии. 

87. Домашняя работа школьников, её особенности и формы в 

преподавании географии. Самостоятельная работа учащихся по географии.  

88. Внеклассная работа по географии, ее значение в познавательной 

деятельности учащихся, особенности организации.  

89. Учитель географии, его роль и основные функции. Квалификационная 

характеристика учителя. Пути и средства овладения педагогическим 

мастерством. 

90. Кабинет географии. Основные элементы кабинета географии, их 

характеристика. 
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