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1. Цели и задачи освоения дисциплины  государственной итоговой аттестации  

  

Приоритетной целью высшего образования в современных условиях становится не 

столько передача студентам  совокупности профессиональных знаний и умений, а 

создание условий для их профессионального самоопределения и саморазвития, для 

формирования потребности к постоянному интеллектуальному росту и стремления быть 

конкурентоспособными в соответствующих областях профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация призвана  определить уровень усвоения 

студентами университета материала, предусмотренного программой, и охватить все 

минимальное содержание курса педагогики и методики обучения и воспитания географии, 

установленное федеральным государственным образовательным стандартом.  

Цели государственной итоговой аттестации:  

- оценка уровня овладения бакалаврами современным научным знанием, 

инновационными образовательными технологиями, общекультурными и 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО,  

- оценка уровня подготовки бакалавров для педагогической и культурно-

просветительской деятельности в системе общего и профессионального образования,  

- оценка готовности студента к самостоятельной работе учителем географии. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 оценка уровня профессионально-педагогической компетентности выпускников 

университета, сформированности педагогической (теоретико-методологической) и 

методической культуры будущих учителей 

 оценка знаний теоретических и методологических основ методики обучения и 

воспитания географии 

 оценка степени сформированности методических умений, обеспечивающих 

творческий подход к выполнению различных функций учителя географии и 

воспитательной работы классного руководителя 

  оценка наличия интереса к педагогической науке, методического мышления, 

умений рациональной организации педагогического труда и научной работы по методике 

обучения и воспитания географии и организации взаимодействия с воспитанниками во 

внеучебной воспитательной работе; 

 оценка компетентности в применения полученных теоретических 

педагогических знаний в решении задач воспитания гражданина России, умений в 

конструировании и анализе учебно-воспитательного процесса 

 оценка умений применять полученные теоретические знания для  решения 

практических профессиональных задач в учебно-воспитательном процессе 

 оценка умений вносить в содержание обучения и воспитания коррективы, 

отражающие события современной внутренней и внешней жизни страны и особенности 

местной географии 

 оценка умений планировать работу по формированию у учащихся всех 

компонентов содержания школьной географии  знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру 

 оценка умений планировать учебно-воспитательный процесс (в зависимости от 

целей, задач, содержания, методов до средств и форм обучения) и прогнозировать 

познавательную деятельность учащихся, исходя из поставленных тем и целей урока.  

ГИА по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль География 

предъявляет к ответам выпускников такие требования, как умение связать знания 
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педагогического содержания со знаниями и умениями методического характера, 

использование материалов своей педагогической практики, привлечение опыта работы 

учителей географии.   

ГИА по направлению подготовки Педагогическое образование, направленность 

География включает в себя: 

 

1. Государственный междисциплинарный экзамен по педагогике и методике 

обучения и воспитания географии ( 3 зачетные единицы, 108 ч.).  

2. Защита выпускной квалификационной работы ( 6 зачетных единиц, 216 ч.) .  

 

Программа Государственного междисциплинарного экзамена по педагогике и 

методике обучения и воспитания географии содержит 72 вопроса, из них 24 вопроса по 

педагогике и 48 вопросов по методике обучения и воспитания географии (24 

теоретических и 24 практических), которые разрабатывались с учетом: 

-положений Федерального Государственного Стандарта высшего 

профессионального образования; 

-ключевых проблем дисциплин: Педагогика, Методика обучения и воспитания 

географии; 

-интеграции психолого-педагогических курсов и других учебных дисциплин 

гуманитарного и естественнонаучного циклов; 

-положений нормативно-правовых положений международного, федерального, 

регионального уровней, регламентирующих отношения в системе образования 

Российской Федерации; 

-состояния современного детства, актуальных проблем социализации детей и 

молодежи; 

-состояния, проблем и перспектив развития педагогической науки и практики, 

достижений ученых, педагогических коллективов гуманистических воспитательных 

систем, инновационных образовательных учреждений, в том числе, функционирующих в 

Костроме и области. 

Билеты включают один вопрос по педагогике, один теоретический вопрос по  

методике обучения и воспитания географии и один практический вопрос по методике 

обучения и воспитания географии.  

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой аттестации  

В ходе ГИА проверяются компетенции: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
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способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК -

11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания 

по  землеведению, геологии,  географии почв с основами почвоведения (СК -1) 

способностью использовать знания в области картографии и топографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях (СК-2) 

способностью использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии  России, физической географии материков и океанов (СК-3) 

способностью использовать в географических исследованиях знания об общих и 

теоретических основах экономической и социальной географии России и мира (СК-4) 

способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

географической информации,  излагать и теоретически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных исследований (СК-5). 
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3. Место государственной итоговой аттестации в структуре  

ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовойчасти учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 6 недель. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена. 

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

1. Характеристика педагогической деятельности 

Понятие профессиональной педагогической деятельности, ее сущность, задачи и 

функции. Ценностные основы профессиональной деятельности педагога. 

Гуманистический характер педагогической деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности педагога и их структура. 

Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Педагогические 

способности, их структура. Профессиональная компетентность педагога, ее сущность и 

содержание. Требования профессиональной этики. «Профессиональный стандарт 

педагога». «Модельный кодекс профессиональной этики». Требования ФГОС ВПО по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» к личности и деятельности 

педагога. 

2. Педагогика как наука. Методология педагогической науки 

Педагогика как система знаний, сфера общественного сознания, область 

исследовательской деятельности. Объект, предмет, категории и задачи педагогической 

науки. Структура педагогической науки и ее связь с другими науками. Единство 

педагогической теории и практики. 

Становление классической педагогической науки. Педагогическая система Я.А. 

Коменского. К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве. 

Методология педагогической науки: сущность и уровни (философский; 

общенаучный; конкретно-научный; технологический). 

Научное исследование в педагогике и его этапы (методологический или 

постановочный, процедурный или собственно исследовательский, оформительско-

внедренческий). Методы педагогических исследований (методы эмпирического 

исследования; методы теоретического исследования). 

3. Образование как социально-исторический феномен. Особенности 

образовательных систем 
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Образование как социальное явление, ценность, процесс и результат. Роль 

образования в жизни личности, семьи, общества, государства. Понятия «образовательная 

система», «воспитательная система». Гуманистические образовательные системы 

прошлого и настоящего. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

второго поколения как общественный договор. 

4. Целостный педагогический процесс. Личность обучающегося как 

объект и субъект педагогического процесса  
Сущность педагогического процесса, функции и движущие силы педагогического 

процесса, его закономерности и принципы. Структура педагогического процесса.  

Взаимодействие педагогов и учащихся в педагогическом процессе.  Сущность и 

структура взаимодействия. Типы взаимодействия. Особенности педагогического 

взаимодействия. Субъекты педагогического процесса. Личность обучающегося как 

объект и субъект педагогического процесса.  

5. Педагогическое общение 
Профессионально-педагогическое общение. Характеристики педагогического 

общения. Стили, модели, средства, технологии педагогического общения. 

Факторы эффективности педагогического общения. Умения учителя, влияющие на 

эффективность общения: коммуникативные, гностические, экспрессивные. Приемы 

общения и их использование для решения учебно-воспитательных задач. 

Формирование индивидуального стиля педагогического общения.  

6. Сущность процесса обучения 
Сущность обучения. Функции, закономерности и принципы процесса обучения.  

Логика и структура процесса обучения. Логика процесса усвоения знаний. 

Деятельность учителя по организации и управлению познавательной деятельностью 

школьников в процессе обучения. Формирование мотивации к обучению. 

7. Современные педагогические подходы к организации процесса обучения 
Личностный, системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный 

подходы к организации обучения. Возрастной и индивидуальный подход в педагогике: 

учет в педагогическом взаимодействии индивидуальных, возрастных, гендерных 

особенностей учащихся. Основные закономерности, стадии и кризисы возрастного 

развития. 

8. Методы и средства обучения 
Понятие метода и приема обучения. Классификация методов обучения. 

Характеристика современных методов обучения. 

Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Средства обучения и их дидактические возможности. Классификация средств 

обучения. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним. 

9. Характеристика современных технологий обучения 
Сущность и история возникновения педагогических технологий. Признаки 

технологически организованного педагогического процесса. Критерии технологичности.  

Классификация педагогических технологий. Традиционное обучение, его 

достоинства и недостатки. Характеристика востребованных школой технологий обучения: 

технологии проблемного обучения, технологии проектного обучения, дискуссионные 

технологии, информационно-коммуникационные технологии и др. 

10. Формы организации обучения 
Общее понятие о формах организации обучения. Классификация форм обучения. 

Характеристика основных форм обучения. 
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Урок – основная форма организации учебного процесса. Типология уроков. 

Структура урока. Технологическая карта урока. Анализ эффективности урока.  

11. Содержание образования как средство развития личности 

Понятие содержания образования. Содержание образования как средство развития 

личности и формирования ее базовой культуры. Современные требования к содержанию 

образования. Структура содержания образования. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования. Концепция ФГОС общего 

образования второго поколения. Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования второго поколения. Учебные планы, программы, учебники и 

учебные пособия. 

12. Цели и результативность образовательного процесса 

Понятие о целях образовательного процесса. Функции цели. 

Классификация целей педагогического процесса. Постановка целей образования, 

способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.  

Понятие о результатах педагогического процесса. Личностные, метапредметные, 

предметные результаты образовательного процесса.  

Контрольно-регулировочный компонент образовательного процесса. Виды, формы и 

методы контроля. Принципы контроля. 

Подходы к оцениванию индивидуальных достижений обучающихся. Оценка знаний 

обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. Способы оценки сформированности 

универсальных учебных действий. Технология «портфолио». 

Проблема определения результатов воспитания в отечественной педагогической 

науке, в стандартах второго поколения. Результаты и эффекты воспитания. 

13. Воспитание в структуре образовательного процесса 

Определение воспитания. Сущностные характеристики воспитания. Проблемы 

воспитания и социализации обучающихся в современных условиях. «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Проект «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 годы)». 

Структура воспитательного процесса. 

Этапы воспитательного процесса. Проектирование воспитательного процесса. 

Понятие «содержание воспитания». Традиционный и ценностный подходы к 

трактовке содержания воспитания. Основные направления воспитания (духовно-

нравственное, гражданское, патриотическое, художественно-эстетическое, физическое, 

экологическое, трудовое и др.) 

14. Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся  
Деятельность – основа воспитательного процесса. Модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся в современной школе. 

Модели организации внеурочной деятельности и их характеристика. Требования к 

организации внеурочной деятельности. 

Организация различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

15. Методы, приемы, формы воспитания 

Сущность понятий «метод воспитания», «приём воспитания», «средство 

воспитания», «форма воспитательной работы». 



9 
 

Классификация методов воспитания и их характеристика. Классификация средств 

воспитания и их характеристика. 

Разнообразие форм воспитательной работы и их классификации. КТД и его 

воспитательный потенциал. Выбор методов и форм воспитания. Организация олимпиад, 

конференций, турниров, игр. Проектирование воспитательных программ, форм 

воспитательной работы. 

16. Технологии воспитания 

Понятие технологии воспитания.  

Общая технология организаторской работы А.Н. Лутошкина (этапы и правила). 

Методика коллективного творческого воспитания И.П. Иванова: сущность, 

ключевые идеи, этапы. Особенности проектирования, реализации коллективных 

творческих дел. 

Технология социального проектирования. Понятия «проект», «социальный проект», 

этапы разработки и реализации социальных проектов. 

Опыт применения технологий воспитания в практике современных образовательных 

учреждений. С.Д.Поляков  о технологиях воспитания. 

17. Среда и ее влияние на развитие человека 

Личность и факторы её социализации. Понятия «среда», «социокультурная среда». 

Социализация человека в реальной и виртуальной среде. Понятие образовательной 

среды. Требования ФГОС общего образования к организации образовательной среды в 

образовательной организации. Создание безопасной и комфортной образовательной среды 

в образовательном учреждении. Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды. 

18. Воспитание личности в коллективе 
Теория коллективного воспитания. Развитие теории коллективного воспитания в 20-

е гг. XX в. Идеи и опыт А. С. Макаренко, В. Н. Сороки–Росинского, С. Т. Шацкого. 

Проблемы коллективного воспитания в работах В. А. Сухомлинского и И. П. Иванова. 

Развитие теории коллективного воспитания в 60–80-е годы: В. А. Караковский, 

А. В. Мудрик, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова и др. Показатели и уровни развития 

коллектива. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Воспитательные возможности 

коллектива. Пути формирования коллектива. Организация многоролевой, коллективной, 

общественно-значимой, творческой, развивающей, романтизированной деятельности. 

Формирование здорового общественного мнения. Развитие самоуправления в коллективе, 

обучение ребят навыкам организаторской работы. Формирование гуманистических 

отношений в коллективе. Накопление и развитие положительных традиций коллективной 

жизни. 

 

19. Организация воспитания в условиях поликультурного общества 

Этнос как фактор социализации человека. Национальные контексты воспитания и 

социализации. Национальное самосознание. Национальная идентификация личности.  

 Организация воспитания в условиях полиэтнического общества и 

многонационального государства. Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде.  

20. Сотрудничество школы и семьи. 

Семья как фактор социализации ребёнка. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие взаимодействие школы и семьи. Организация взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся.  
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Направления, формы и методы взаимодействия учителя с родителями (законными 

представителями) школьников. Использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся. Помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

21. Классный руководитель и его роль в воспитательном процессе современной 

школы 

Модели классного руководства в современных условиях. Функции и основные 

направления деятельности классного руководителя. Права и обязанности классного 

руководителя. 

Организация жизнедеятельности класса. Создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей. Защита прав и интересов обучающихся. 

Основные направления деятельности по профилактике и преодолению социально-

негативных форм девиантного поведения детей и подростков.  

Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

Критерии оценки осуществления функций классного руководителя.  

22. Сущность и технологии педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса 

. Сущность понятия «сопровождение». Основные подходы к определению сущности 

педагогического сопровождения. Технология педагогической поддержки. 

Индивидуальная педагогическая помощь в процессе социализации личности. Методика 

оказания индивидуальной помощи. Технология проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. Технология тьюторского сопровождения.  

23. Предмет  теории и методики  обучения  географии, ее задачи и связь с 

другими науками 

Предмет  теории и методики  обучения  географии, ее  цели  и  задачи, связь  теории 

и методики  обучения  географии  с  другими  науками, ее  проблемы  и  методы  

исследования. Структура теории и методики  обучения  географии как науки. 

Характерные  черты  современного  этапа  развития  дисциплины.  

24. Методика  обучения  начального  курса «Физической  географии» 5,  6 класс  

Цели  обучения, структура  и  содержание  курса. Основные научные идеи курса. 

Методика  работы  с  учебником  географии  5 и 6  класса. Методика  работы  с  

внетекстовыми  компонентами  учебника  на  уроке  географии. Особенности  

организации  процесса  обучения  географии  в  6  классе.  

25. Методика  обучения  курса «Физической  географии  материков  и  океанов», 

7 класс 

Цели  обучения  курсу, его  структура  и  содержание. Основные научные идеи курса. 

Особенности  организации  обучения  географии  в  7  классе. Методика  работы  с  

учебником  географии  7  класса. Методика  работы  с  климатическими  диаграммами. 

Принципы отбора стран для изучения в курсе географии материков и океанов. 

26. Методика  обучения курса «География  России». Природа и население, 8 

класс 

Цели  обучения  курсу, его  структура  и  содержание. Основные научные идеи курса. 

Особенности  организации  обучения  географии  в  8  классе. Методика  работы  с  

учебником  географии  8  класса. Работа  с  определениями  понятий.  

27. Методика  обучения курса «География  России». Хозяйство и 

географические районы, 9 класс 
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Цели  обучения  курсу, его  структура  и  содержание. Основные научные идеи курса. 

Особенности  организации  обучения  географии  в  9  классе. Методика  работы  с  

учебником  географии  9  класса. Методика  работы  со  статистическими  материалами.  

28. Методика  обучения  курса «Экономической  и  социальной  географии  

мира», 10 и 11 класс 

Цели  обучения  данному  курсу, его  структура  и  содержание. Основные научные 

идеи курса. Особенности  организации  обучения  географии  в  10  и 11классе. Методика  

работы  с  учебником  географии  10 и 11 класса. Формирование системы экономических  

понятий  при  изучении  «Экономической  и  социальной  географии  мира». Методика  

использования  компьютерных  технологий  при  изучении  курса  «Экономической  и  

социальной  географии мира». 

29. Организация практических  работ в школьном курсе  географии 

Программные  практические  работы  по  географии: их значение, особенности, 

примерная структура проведения уроков практических работ                                                                        

и критерии оценки. Типы практических работ по дидактическим целям: тренировочные и 

итоговые. Примеры программных практических работ по географии.  

30. Географический  кабинет. Особенности оборудования и использования  

Его  значение, основные  требования  к  организации, система учебного  

оборудования. Оборудование кабинета географии как средство решения задач 

географического образования. Работа  учителя  в  кабинете  географии. Составление  

плана  работы  в  кабинете  географии. Паспорт кабинета географии.  

31. Характеристика  школьных  учебников  по  географии 

Значение и современные требования к учебникам географии. Структурные 

компоненты учебника географии. Методика  работы с учебником  географии как 

комплексным средством обучения, приемы работы с учебником. Характеристика  

действующих  учебников  по  географии. 

32. Внеклассная  работа  по  географии  в  школе 

Цели, задачи, основные  направления, отличия  от  урочной  работы, характеристика  

организационных форм  внеклассной  работы  по  географии. Школьные олимпиады по 

географии, кружковая работа, особенности этих направлений внеклассной работы. 

33. Школьное  краеведение  в  обучении  географии 

Педагогическое значение школьного краеведения. Отличия учебного от 

внеклассного краеведения. «География своей области»  одна из тем курса «Географии 

России». План изучения данной темы. Творческий характер изучения темы «География 

своей области». 

34. Географическая  карта  и  ее  использование  в  преподавании  географии  

Понятие  о  средствах  обучения. Роль карты в школьной географии. Цели обучения 

картографо-топографическим  знаниям и умениям. Содержание понятий «понимание», 

«чтение» и «знание» карты. Три уровня чтения карты. Методика  работы  с  

географическими и контурными  картами. Правила работы с географическими и 

контурными картами в процессе изучения географии. 

35. Теоретические и эмпирические знания в изучении  школьных курсов 

географии 

Теоретические знания (понятия, причинно-следственные связи, закономерности, 

теории, законы)  и  эмпирические  знания (представления и факты), примеры из 

школьного курса географии. Виды  понятий. Географические  теории, законы, 

закономерности  в  школьном  курсе  географии. Географические  представления  и  

факты, приемы их формирования. 
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36. Географические  умения и навыки, приемы  их  формирования  

Понятие «умение» и «навык» в теории и методике преподавания географии. Этапы 

их формирования. Примеры ведущих географических умений и навыков. 

37. Изучение  причинно-следственных  связей в школьном курсе географии 

Понятие о причинно-следственных связях, примеры причинно-следственных связей 

из различных курсов географии и методика их изучения в школьном  курсе  географии. 

Этапы их изучения.  

38. Цели обучения школьной географии, анализ ее содержания  

Цели и содержание школьного географического образования. Компоненты 

содержания образования. Федеральный компонент государственного стандарта по 

географии.  

39. Характеристика  методов  обучения  географии 

Понятие  о  методах  обучения, их  классификация по уровню познавательной 

деятельности учащихся, требования к современным методам обучения. Уровни  усвоения  

знаний  и  развития  познавательной  активности  учащихся  в  процессе  обучения  

географии.  

40. Работа  с  мультимедийными  средствами  обучения  на  уроке  географии  

Понятие  о  средствах  обучения, их  классификация. Технические  средства  

обучения  географии, их значение, классификации: по функциональному назначению, по 

принципу устройства и работы, по роду обучения, по характеру воздействия на органы 

чувств, современные требования к техническим средствам обучения, общие правила 

безопасности при использовании  технических средств обучения в образовательных 

учреждениях, методика работы с ними. 

41. Требования  к  современному  уроку  географии 

Требования  к  современному  уроку  географии: постановка целей и задач урока, 

научность содержания, определение структуры, выбор методов обучения, установление 

межпредметных связей, реализация краеведческого принципа обучения и другие. 

Объяснение сути и значения каждого требования. 

42. Структурные  элементы  урока, их  особенности, требования  к  ним 

Структурные  элементы  на примере комбинированного урока, их  особенности  и  

требования  к  ним. Типы  уроков  географии  по  дидактическим  целям: классификация и 

характеристика. 

43. Проблемное  изучение  географии 

Проблемный  подход  в  обучении  географии, его значение и сущность. Способы  

создания  проблемных  ситуаций в процессе изучения географии, этапы решения учебной 

проблемы, виды  проблемного  обучения. 

44. Экологический  принцип  школьной  географии 

Задачи экологического образования. Особое место географии в экологическом 

образовании учащихся. Способы реализации экологического содержания школьной 

географии. Критерии сформированности ответственного отношения к природе.  

 
Практические  задания 

1. Определите  образовательные, воспитательные  и  развивающие  задачи  к конкретной  

теме  урока. Объясните  способы  их  реализации  на  уроке.  

2. Опишите методику составления тестов по географии, используя  дифференцированный  

подход  к  учащимся. 

3. Опишите методику составления географического  диктанта  по  контурной  карте. 

4. Приведите примеры требований к формулировке географических вопросов.  
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5. Объясните принципы отбора вопросов и заданий  для  школьной  олимпиады по 

географии.  

6. Определите  темы  занятий  географического  кружка  краеведческой  направленности.  

7. Опишите методику проведения предметной  недели «География» в  школе.  

8.  Приведите  примеры  внутрипредметных  и  межпредметных  связей  в  содержании   

курсов  географии. Какие  дидактические  принципы  реализуются  с  их  помощью?  

9. Составьте  несколько  геоэкологических  вопросов  к  одной  программной  теме  по  

курсу «География России»  для  8-9  классов. 

10. Опишите методику проведения  геоэкологической  экскурсии  в  городе  или  сельской 

местности. 

11. Проанализируйте  вопросы  и  задания  в  одном  из  школьных  учебников  по  

географии  (по  какой-либо  программной теме). К  каким  уровням  усвоения  знаний  они  

относятся? Какой  вывод  для  практической  работы  учителя  отсюда  следует?  

12. Какие  виды  проблемных вопросов и заданий  используются  в  обучении  географии? 

Приведите  примеры.        

13. Покажите этапы выполнения одного из учебных проблемных заданий по географии.  

14. Каковы  способы  формирования  опыта  творческой  деятельности в школьном курсе 

географии? Приведите  примеры. 

15. Покажите различия в работе с учебником географии на разных ступенях  обучения.  

16. Составьте  памятку  для  самоанализа  урока  в  соответствии  с  современными  

методическими требованиями.  

17. Приведите  примеры  фронтальной, индивидуальной  и  коллективной  форм  

организации  учебной  деятельности  школьников по одной из тем школьного курса 

географии. 

18. Разработать содержание беседы к какому-либо уроку географии. 

19. При  изучении,  каких  вопросов и как могут  быть  использованы  материалы  

экскурсий по физической  и  экономической  географии. 

20. Ознакомьтесь  с  объяснительной  запиской  одной  из  программ и  выявите  цели  

обучения  географии  в  школе. 

21. Оценить  иллюстративный  материал  любого  учебника  географии (доступность, 

художественную  ценность, современность). Подобрать  примеры, показывающие  связь  

текста  с  иллюстративным  материалом. 

22. Предложите вариант дидактической игры по географии для школьников.  

 

Критериями ответа выпускника на Государственном междисциплинарном экзамене 

по педагогике и методике обучения и воспитания географии выступают следующие 

элементы: 

1. содержательная емкость (владение понятийно-категориальным аппаратом 

педагогической науки и теории и методики обучения географии; ключевыми идеями 

учебных курсов; умениями обобщать информацию социально-педагогического характера, 

анализировать ситуации, возникавшие в ходе психолого-педагогической практики, 

устанавливать причинно-следственные связи между педагогическими явлениями, фактами; 

понимать перспективные тенденции в развитии образовательных учреждений, системы 

образования в целом и пр.; актуализировать положения нормативно-правовых актов 

международного, федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих отношения в сфере образовательных отношений, а также важных для 

анализа педагогической проблемы идей ученых-педагогов прошлого и настоящего, 

информации дисциплин гуманитарного и естественно-научного циклов); 
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2. последовательность (изложение ответа в соответствии с планом: актуальность 

вопроса, рассмотрение основных пунктов плана, выводы); 

3. качество изложения материала (владение навыками, педагогического общения и 

грамотной речи, умение устанавливать контакт со слушателями и доводить до них 

основные научно-педагогические идеи, отвечать на дополнительные вопросы, доказывать 

свою точку зрения по той или иной проблеме, следовать правилам русского языка).  

 

Показатели профессиональной компетентности выпускников на Государственном 

междисциплинарном экзамене по педагогике и методике обучения и воспитания 

географии 

Оценка «отлично» ставится в случае, если студент: 

1 свободно владеет понятиями педагогики и методики обучения географии, раскрывает 

их объем и содержание (выделяет существенные признаки объектов и явлений, отраженных 

данным понятием, устанавливает логику взаимосвязей между понятиями); имеет 

представление о методологии педагогической и методической науки и ее уровнях, 

характеризует методы психолого-педагогических и методических исследований, знает и 

педагогически грамотно использует категориальный аппарат науки; 

2 понимает роль учителя в современной школе в свете Федерального Закона «Об 

Образовании в Российской Федерации», положений и требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 

3. устанавливает контакт со слушателями, высказывает собственную точку зрения по 

актуальным проблемам педагогической науки и практики и умеет ее аргументировать, 

доказывать; строить ответ в соответствии с правилами русского языка 

4 ответ полный, правильный, изложен в логической последовательности литературным 

языком с использованием научной терминологии. Правильно раскрыто содержание 

понятий и закономерностей педагогического процесса. Обнаруживает знания 

теоретических и методологических основ теории и методики обучения географии.  

5 теоретические положения иллюстрируются примерами из педагогической практики, 

научно-популярной литературы. Обнаруживает высокую степень владения 

методическими умениями. 

6 обнаруживает интерес к педагогической науке, методическое мышление, умения 

научной работы по теории и методике обучения географии.  

7 в случае необходимости, самостоятельно отвечает на дополнительные вопросы. Умеет 

вносить в содержание обучения коррективы, отражающие события современной 

внутренней и внешней жизни страны и особенности местной географии. 

8 готов планировать учебный процесс и прогнозировать познавательную деятельность 

учащихся исходя из поставленных тем и целей урока. 

 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент: 

1 владеет основными понятиями педагогики и методики обучения географии, раскрывает 

существенные признаки объектов и явлений, отраженных данным понятием, 

устанавливает логику взаимосвязей между понятиями в понятийной системе; имеет общее 

представление о методологии педагогической науки и ее уровнях, характеризует методы 

психолого-педагогических и методических  исследований; в целом разбирается в 

психолого-педагогических фактах и явлениях, устанавливает причинно-следственные 

связи между ними; характеризует основные положения дидактики и теории воспитания; 

раскрывает их суть; 

2 понимает роль учителя географии в современной школе в свете закона Российской 

Федерации «Об Образовании», положений и требований государственного 
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образовательного стандарта, допуская незначительные неточности в ответе и исправляя 

их с помощью дополнительных вопросов. 

3 обнаруживает знания теоретических и методологических основ теории и методики 

обучения географии, допуская незначительные неточности в ответе и исправляя их с 

помощью дополнительных вопросов. Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, 

но отличается меньшей обстоятельностью и глубиной изложения. 

4 студент при ответе опирается только на обязательную литературу. Обнаруживает 

высокую степень владения методическими умениями, обеспечивающих творческий 
подход к выполнению различных функций учителя географии.  

5 умеет применять полученные теоретические знания для решения практических задач, 

допуская незначительные неточности в ответе и исправляя их с помощью 

дополнительных вопросов. 

6 умеет вносить в содержание обучения коррективы, отражающие события современной 

внутренней и внешней жизни страны и особенности местной географии, допуская  

незначительные  неточности  в  ответе  и  исправляя  их  с  помощью  дополнительных  

вопросов. 

7 умеет планировать работу над формированием у учащихся всех компонентов 

содержания школьной географии  знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, допуская  незначительные  

неточности  в  ответе  и  исправляя  их  с  помощью  дополнительных  вопросов. 

8 готов планировать учебный процесс и прогнозировать познавательную деятельность 

учащихся исходя из поставленных тем и целей  урока, допуская  незначительные  

неточности  в  ответе  и  исправляя  их  с  помощью  дополнительных  вопросов. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент: 

1владеет в целом основными понятиями педагогики и методики обучения географии, 

разбирается в психолого-педагогических фактах и явлениях, формулирует основные 

положения педагогической теории, характеризует методы психолого-педагогических 

исследований, однако испытывает некоторые затруднения в раскрытии существенных 

признаков объектов и явлений, в установлении причинно-следственных связей между 

ними; в раскрытии основных законов и закономерностей педагогического процесса, в 

актуализации информации из психолого-педагогических источников, в аргументации 

собственной позиции по тем или иным проблемам педагогической науки и практики;  

2демонстрирует коммуникативные проблемы в общении со слушателями; затрудняется 

адекватно выразить свои мысли с помощью научной лексики; 

3 ответ непоследовательный, нарушается логика ответа  

4 допускает 1-2 ошибки в рассмотрении теоретических и методологических  основ 

педагогики и методики обучения географии; 

5 студенту требуется помощь со стороны членов экзаменационной комиссии, материал 

излагается непоследовательно. Обнаруживает низкую степень владения методическими  

умениями. 

6 обнаруживает слабый интерес к педагогической науке, не развитое педагогическое 

мышление, нет умения рациональной  организации педагогического труда и научной 

работы по методике обучения и воспитания географии. 

7 не умеет применять полученные теоретические знания для решения практических 

задач, не учитывает возрастные особенности школьников. 
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8 затрудняется планировать учебный процесс и прогнозировать познавательную 

деятельность учащихся исходя из поставленных тем и целей  урока, допуская неточности 

в ответе и исправляя их с помощью дополнительных  вопросов.  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент: 

1не владеет основными понятиями педагогики и теории и методики обучения географии, 

слабо разбирается в психолого-педагогических фактах и явлениях, не может 

сформулировать основные положения педагогической теории; затрудняется в 

обозначении и раскрытии основных закономерностей педагогического процесса, 

испытывает серьезные затруднения в актуализации информации из психолого-

педагогических источников, не ориентируется в нормативно-правовых документах, 

регламентирующих отношения в системе образования; 

2 выстраивает ответ хаотично, без опоры на план; 

3. нет стремления быть конкурентоспособными в соответствующих областях 

профессиональной деятельности. 

4 не понимает роль учителя в современной школе в современных нормативных 

документов. 

5 не обнаруживает интереса к педагогической науке, не развито педагогическое 

мышление, нет умения рациональной организации педагогического  труда и научной 

работы по теории и методике обучения географии. 

6 не умеет применять полученные теоретические знания для решения  практических 

задач. 

7 не умеет вносить в содержание обучения коррективы, отражающие события 

современной внутренней и внешней жизни страны и особенности местной географии.  

8 не умеет планировать учебный процесс и прогнозировать познавательную 

деятельность учащихся исходя из поставленных тем и целей  урока, допуская  грубые 

ошибки в ответе и не исправляя их с помощью дополнительных вопросов.  

 

Критерии оценки ВКР 

 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

-обоснованность выбора и актуальность темы исследования 

-объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме 

-уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов и заключения 

-четкость структуры работы и логичность изложения материала 

-соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению данных работ 

-содержание отзыва руководителя и рецензии рецензента  

-качество устного доклада 

-глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты 

ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех вышеизложенных 

параметров. 

Оценка «хорошо» выставляется за незначительные погрешности в каком-либо параметре. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в одном или 

нескольких параметрах. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР вышеизложенным 

требованиям. 
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4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 

 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения теоретической 

и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВПО. Государственная итоговая  аттестация  выпускника  

проводится  в  форме  Государственного междисциплинарного экзамена по педагогике и 

методике обучения и воспитания географии по  экзаменационным  билетам, в  каждом  из  

которых  3  вопроса: один  по – педагогике, второй по - теоретической  части  курса 

методики обучения и воспитания географии, третий – по  практической части  курса 

методики обучения и воспитания географии и  содержит  в  себе  конкретное  

практическое  задание. 

В государственной итоговой  аттестации  выпускника можно выделить три этапа: 

Подготовительный этап. В его ходе проводятся лекционные и семинарские занятия 

по «Методике обучения географии», пишется контрольная  работа, сдается экзамен. 

Кроме этого в студенты проходят педагогическую практику в качестве учителя географии. 

Каждый год вопросы к государственному междисциплинарному экзамену 

пересматриваются и утверждаются на заседании кафедры зоологии и географии. После 

этого кафедра готовит билеты к экзамену. Собственно перед  государственным 

междисциплинарным экзаменом  по педагогике и  методике  обучения и воспитания  

географии  читаются  обзорные  лекции, на  которых  характеризуются наиболее  сложные  

теоретические  вопросы и рекомендуется литература для сдачи экзамена. 

  Основной этап. Для сдачи  государственного междисциплинарного экзамена в 8 

часов утра  в аудиторию заходят первые шесть студентов. Они берут билет, в котором 

один вопрос по педагогике, второй  теоретический вопрос по методике обучения 

географии и третий   практическое задание по методике обучения географии. Студенты 

по очереди подходят к секретарю государственного междисциплинарного экзамена 

называют свою фамилию, имя, отчество и номера взятого ими билета. Секретарь выдает 

студентам специально подготовленные листы бумаги с печатью факультета для 

подготовки к ответу. Эти листы бумаги необходимо сразу же подписать, поставив свою 

фамилию и номер взятого билета. При  подготовке  к  ответу  на государственном 

междисциплинарном экзамене  выпускнику  рекомендуется:  

- прочитать  и  осмыслить  теоретические  вопросы  и  практическое  задание 

- составить  конспект  своего  ответа 

- при  подготовке  к  ответу  можно  воспользоваться  программами государственной 

итоговой аттестации, школьными  программами  по  географии  и  школьными  

учебниками  по  географии, школьными географическими картами (атласами) 

- подготовить  устный  ответ  на  поставленные  теоретические  вопросы  и  

практическое  задание. 

При проведении государственного междисциплинарного экзамена для подготовки к 

ответу отводится 1 час, на ответ по билету 20 минут, на ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 10 минут. Государственная аттестационная комиссия 

начинает заслушивать ответы студентов в 9 часов утра. В порядке очереди каждый 

студент садится перед комиссией, называет свою фамилию, имя, отчество, номера билетов 

по педагогике и методике обучения и воспитания географии, отдает председателю 

экзаменационный билет и начинает ответ с любого вопроса. После выступления 

выпускника члены  государственного междисциплинарного экзамена  имеют  право  

задавать  дополнительные  вопросы, как  связанные  с  темой  экзаменационного  вопроса, 

так  и  сверх  того. 

Заключительный этап. После завершения ответа студент сдает секретарю свой 

билет и записи,  выходит из аудитории и дожидается результатов работы комиссии. После 

того как ответы всех выпускников будут заслушаны комиссия начинает обсуждать ответ 
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каждого студента и выставлять отметки. Результаты государственной итоговой аттестации 

секретарь фиксирует в протоколе. Затем студенты приглашаются в аудиторию, 

председатель ГИА оглашает отметки и спрашивает, есть ли вопросы или пожелания к 

работе комиссии.  

 

4.4 Требования к выпускной квалификационной работе   

 

Выполнение выпускной квалификационной работы, представляющей собой научное 

исследование, имеет своими целями: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки и применение их при решении конкретных научных и 

производственных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладения методикой исследования, 

методиками обработки и анализа экспериментальных данных, умения обобщать факты, 

сопоставлять их с данными литературы и делать выводы; 

 Тематика выпускной квалификационной работы должна предусматривать 

возможность проявления студентом элементов научного творчества и ставить перед ним 

задачу по исследованию нерешённых вопросов или новых методических разработок. Для 

успешного выполнения выпускных квалификационных работ и обеспечения 

квалифицированного руководства студентами необходимо, чтобы темы работ 

представляли собой часть более общих тем, разрабатываемых на кафедрах. Студент имеет 

право выбора, а при желании может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности её разработки. Она должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и техники. Все темы выпускных 

квалификационных работ утверждаются на заседании кафедры. Руководителями 

выпускных квалификационных работ назначаются квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимыми педагогическими навыками и опытом исследовательской 

работы. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы руководитель обязан, с 

одной стороны, осуществлять строгий контроль за всеми её этапами, а с другой – 

необходимо предоставить дипломнику возможность проявить элементы творческого 

подхода к решению поставленной задачи. В случае необходимости по отдельным 

разделам дипломных работ может быть приглашён высококвалифицированный 

консультант. Темы выпускных квалификационных работ  определяются выпускающей 

кафедрой. Студент  может письменно предложить свою тему будущей работы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  Выбранная тема ВКР 

может корректироваться в процессе работы над ней. Студент обязан: 

- принять к выполнению задание по утвержденной теме и календарный график работы;  

- выполнять все указания руководителя по изучению литературы, изучению методик 

проведения исследований, наблюдений, анализов, ведения документации, составления 

отчетности и по оформлению ВКР; 

- проявлять активность в проведении исследований и инициативу, согласовывая свои 

действия с руководителем; 

- выяснять все возникающие в ходе выполнения ВКР вопросы с руководителем и 

консультантами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Учитывая  значение выпускных квалификационных работ, желательно их 

построение по типичному плану научных работ с выделением следующих разделов:  

1. Титульный лист 

2. Оглавление (включает заголовки разделов и частей работы с указанием номеров 

страниц) 
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3. Введение с обзором литературы по теме ВКР (излагается актуальность решаемой 

задачи, цель, задачи исследования, предмет, объект)  

4. Теоретическая часть: (содержит анализ литературных источников)  

5. Эмпирическая часть(содержит результаты исследования автора по теме работы, их 

осмысление, анализ полученных результатов) 

6. Заключение (содержит оценку результатов работы, общие выводы)  

7. Библиографический список. Приложения (содержит вспомогательную 

информацию, не вошедшую  в основную часть работы, инструкции, методики, 

стандарты, карты). 

Во введении дается обоснование темы исследования, ее актуальности и 

практической значимости, формулирование целей и задач работы, определение 

понятийной базы и методов исследования. Обзор литературы имеет целью выявление 

способности дипломника к критической оценке литературы и постановке задачи 

исследования на той основе. Во введении должно быть дано грамотное изложение 

состояния вопроса к моменту начала исследования с чётким определением неясных и 

противоречивых моментов в его разработке. Материал желательно излагать в 

соответствии с хронологией.  

 Глава 1: теоретическая часть работы, дается анализ истории вопроса и его 

современного состояния, представление различных точек зрения и обоснование позиций 

автора исследования. По каждому рассматриваемому объекту исследования необходимо 

охарактеризовать его географическое положение с использованием мелкомасштабной 

карты. Глава 2 и 3: аналитико-практическая часть работы, дается анализ и классификация 

привлекаемого материала на базе избранной студентом методики исследования.  

Собственные данные должны быть изложены в определённой логической 

последовательности. Частные выводы в процессе изложения требуется обосновывать 

фактическими описательными или экспериментальным материалом и иллюстрировать 

соответствующими таблицами, рисунками или фотоматериалами. В работах с 

использованием массового материала и его количественным анализом необходимо 

проводить статистическую обработку полученных данных. В заключительном разделе 

работы –– собственные результаты должны быть кратко суммированы и сопоставлены с 

литературными данными. Необходимо осветить не решённые в работе вопросы и 

вопросы, допускающие различное толкование, определить перспективы дальнейшей 

разработки проблемы. Желательно посвятить часть материала результатам внедрения 

научных изысканий автора в практику педагогической деятельности учителя средней 

школы.  

      В библиографический список включаются авторы, упоминаемые в тексте.  

      Приложение включают дополнительные материалы (фотографии, картосхемы, 

статистические материалы, разрезы, профили, графики, диаграммы).  

       К выпускной квалификационной работе должны быть приложены электронные 

носители с текстом ВКР. 

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке выпускной 

квалификационной работы  / 

Выпускная квалификационная работа бакалавра предназначена для определения уровня 

исследовательских умений и глубины его знаний в избранной научной области.  

Защита ВКР должны продемонстрировать: 

- знание основной научной проблематики,  

- знание теоретических основ и современных методов научного исследования,  

- умение использовать разнообразные источники информации  для обоснования 

выбранных методов исследования и выводов. 
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К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебных программ и планов. Защита производится на открытом заседании и 

представляет собой доклад студента (10 минут), отражающий в сжатом виде основные 

данные работы, и исчерпывающие ответы на вопросы членов ГИА. Доклад должен 

иллюстрироваться таблицами, схемами, слайдами, презентацией и др.  

 На защите перед выпускником ставиться задача: не только кратко изложить 

содержание работы, но и проявить степень эрудированности по общим и частным 

вопросам направления подготовки. Защита выпускных квалификационных работ должна 

содержать в себе элементы научной дискуссии. Результаты защиты, определённые по 

четырёх бальной системе, объявляются после оформления протоколов. В случае 

неудовлетворительной защиты дипломной работы ГИА решает, может ли студент 

представить ту же работу с необходимой доработкой или обязан получить новую тему. 

Срок защиты устанавливается расписанием. 

 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12 2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки 

России №636 от 29.06.2015) и  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – прораммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам 

ассисиентуры-стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 18.03.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";  

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденное Ученым советом, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

а) основная: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. – Сайт  www.standart.edu.ru. 18.03.12. [1,16 Мb]. Режим 

доступа http://standart.edu.ru/Catalog. свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус 

 

2. Конвенция о правах ребенка // Директор школы. – 1998. – № 2. – С. 98–125; 

Документы ООН о детях, женщинах и образовании. – М.: Народное образование, 

1995. – С. 7–33. 

3. Конституция Российской Федерации. – М.: Акалис, 1996. – 48 с.  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [Текст]: / А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 

2011г. – 24с.;  

5. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

Распоряжение Правительства РФ // Официальные документы в образовании. – 

2002. – № 4. – С. 3–31. 

http://standart.edu.ru/Catalog
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6. Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с 

семьей (письмо от 31.01.01 № 90/30-16- приложение 1) // Вестник образования. – 

2001. – № 8. – С. 24–33. 

7. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 // Официальные документы в образовании. 

– 2000. – № 21. – С. 2–12; Учительская газета. – 1999. – № 42. – С. 12. 

8. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об 

образовании». – М.: Новая школа, 1996. – 64 с. 

9. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (в ред. Федеральных 

законов от 20 июля 2000 г. № 103-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от 21 

декабря 2004 г. № 170-ФЗ) // Юридический журнал директора школы. – 2005. – 

№ 4. – диск; http://www.direktor.ru /products/lawyer/ 

10. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006 – 2010 годы». Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.07.2005 г. № 422) // Вестник образования. – 2005. – № 

19. – С. 11–59. 

11. О методических рекомендациях по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях. Письмо Минобразования 

России (с приложением) // Официальные документы в образовании. – 2001. – № 23. 

– С. 32–40. 

12. Основные направления и план действий по реализации программы развития 

воспитания в системе образования России на 2002–2004 годы. Приложение № 1 к 

приказу Минобразования России от 25.01.2002 № 193 // Воспитание школьников. – 

2002. – № 3. – С. 2–11. 

13. Программа развития воспитания в системе образования России на 1999–2001 годы. 

Утверждена приказом Минобразования России от 18.10.99 № 574 // Вестник 

образования. – 1999. – № 12. – (декабрь). – С. 16–49. 

14. Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания 

и профилактика экстремизма в российском обществе (2001 – 2005 годы)». 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 25.08.2001 № 629 // 

Официальные документы в образовании. – 2001. – № 30. – С. 67–94. 

 

УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.   Практикум по методике обучения географии : [учеб. пособие для студ. вузов] / В. 

Д. Сухоруков [и др.]. - М. : Академия, 2010. - 143, [1] c. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-4677-8 : 272.80. – 11 экз 

2. Современные образовательные технологии в обучении географии : опыт работы, 

разработка уроков / авт.-сост. О. А. Бибекова [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 127, [1] 

с. - (Методическая работа в школе). - ISBN 978-5-7057-2446-8 : 50.00. – 1 экз. 

б) дополнительная: 

 

1. Василькова Ю. В. Социальная педагогика: курс лекций: учеб. пособие для студ. 

пед. вузов и колледжей / Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. – 440 с. 

2. Волков Г. Н. Этнопедагогика: учеб. пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 

1999. – 168 с. 

3. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: учеб. пособие. – М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 1999. – 200 с. 

4. Ерофеева Т. И. Семинарские и практические занятия по курсу «Методология и 

методика педагогического исследования»: пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания. – М., 1997. – 88 с. 

http://www.direkttor.ru/
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5. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого – педагогического 

исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 

с. 

6. Зайцев В. Н. Практическая дидактика: учебное пособие для пед. специальностей 

университетов и институтов повышения квалификации работников образования. – 

М.: Народное образование, 1999. – 224 с. 

7. Зверева О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учеб. пособие/ 

О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 160 с. 

8. История социальной педагогики: хрестоматия – учебник / авт.-сост.: 

М. А. Галагузова, А. М. Лушников, Т. С. Дорохова; под ред. М. А. Галагузовой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000. – 544 с. 

9. Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-метод. пособие. – М., 

2001. – 224 с. 

10. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учеб. пособие для студ. 

сред. и высш. пед. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 232 с. 

11. Кульневич С. В. Педагогика личности от концепций до технологий: учеб.-практ. 

пособие. – Ростов н/Д, 2001. – 160 с. 

12. Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2001. – 320 с. 

13. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. 

пособие / под ред. Е. С. Полат. – М., 1999. – 224 с. 

14. Основы педагогических технологий: краткий толковый словарь / А.  С. Белкин, 

Н. И. Барановская, Т. Л. Брагина и др. – Екатеринбург, 1995. – 22 с. 

15. Юдин В. В. Педагогическая технология: учеб. пособие. Ч. 1. – 49 с. 

16. Блаженов В. А.   Приемы развивающего обучения географии / В. А. Блаженов. - М. : 

Дрофа, 2006. - 60 с. - (Библиотека учителя). - Библиогр.: с. 58. - ISBN 5-7107-9992-0 : 

39.00.   

17. Бенькович, Т.М.   Опорные конспекты в обучении географии : 7 кл.: Кн.для учителя: 

Из опыта работы / Т. М. Бенькович, Д. Л. Бенькович. - М. : Просвещение, 1995. - 173 

с. : ил. - ISBN 5-09-007280-9 : 10000.00.   

18.  Душина, Ираида Владимировна   Методика и технология обучения географии в 

школе : пособие для учителей и студентов пед. ун-тов и ин-тов / Душина, Ираида 

Владимировна, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. - М. : Астрель : АСТ, 2004. - 206 с. - 

(Высшая школа). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-17-014860-7. - ISBN 5-271-03292-

2 : 59.00.  

19.  Душина, И.В.   Методика преподавания географии : Пособие для учителей и 

студ.пед.ун-тов и ин-тов / И. В. Душина, Г. А. Понурова. - М. : АРКТИ:Московский 

Лицей, 1996. - 192 с. - ISBN 5-7611-0045-2 : 5.00.   

20.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии. – М.: 

Дрофа, 2005. 

21.  Практикум по методике преподавания географии: учеб. пособие для студ. пед. вузов 

/ под ред. Е. А. Таможней-М.: Экзамен,2008. - 224 с. 

22. Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2014. 

23. Современные образовательные технологии в обучении географии : опыт работы, 

разработка уроков / авт.-сост. О. А. Бибекова [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 

127, [1] с. - (Методическая работа в школе). - ISBN 978-5-7057-2446-8 : 50.00.  

24. Теория и методика обучения географии : метод. пособие / Костром. гос. ун-т ; [сост. 

Т. П. Осипова]. - Кострома : КГУ, 2006. - 44 с. - Библиогр.: с. 41-43. - 30.00.   

25. Теория и методика обучения географии [Электронный ресурс] : метод. рекомендации 

по подготовке к гос. экзамену для спец. 032500 "География" / сост. Т. П. Осипова ; 
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Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома : Изд. КГУ, 2008. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - 100.00. 

26.  Теория и методика обучения географии [Электронный ресурс] : метод. пособие / 

Костром. гос. ун-т ; сост. Т. П. Осипова. - Электрон. текстовые дан. - Кострома, 2006. 

- 1 электрон. гиб. диск (IBM PC) ; 14 см. - 50.00.  

27. Формирование готовности студентов к профессиональному самосовершенствованию 

как основа профессиональной компетентности методическое пособие  

Т.П.Осипова.Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. 

28. Финаров Д.П. Методика обучения географии в школе: учеб. пособие для студ. Вузов 

- М.:АСТ; Астрель; ХРАНИТЕЛЬ,2007.-382 с. 

 

МОНОГРАФИИ, БРОШЮРЫ 

 

1. Воронов В. В. Педагогика школы в двух словах: конспект-пособие для студентов-

педагогов и учителей. – 2-е изд., дораб. и испр. – М.: Роспедагентство, 1997. – 146 с. 

2. Газман О. С. Содержание деятельности и опыт работы освобожденного классного 

руководителя (классного воспитателя): методические рекомендации / О. С. Газман, 

А. В. Иванов. – М., 1992. – 98 с. 

3. Дзюбенко А. А. Новые информационные технологии в образовании. – М., 2000. – 

104 с. 

4. Дьяченко В. К. Основные направления развития образования в современном мире. – 

М.: Школьные технологии, 2005. – 512 с. 

5. Коммунарская методика как феномен педагогической действительности: 

материалы заседания научного совета «Проблемы интеграции психолого-педагогической 

науки и школьной практики», проведенного 30 ноября – 1 декабря 1987 г. в г. Москве / 

под ред. А. Г. Кирпичника, Н. Л. Селивановой. – Кострома, 1989. – 172 с. 

6. Левитес Д. Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. – М.: 

Воронеж, 1998. – 288 с. 

7. Проблемы становления воспитательной системы в образовательных учреждениях 

города: материалы научно – практической конференции, март 2001 г. – Кострома, 2001. – 

107 с. 

8. Селевко  Г. К. Альтернативные педагогические технологии. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – 224 с. 

9. Селевк Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и 

эффективного управления УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с. 

10. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и  

методического усовершенствования УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с. 

11. Селевко Г. К. Технологии развивающего обучения. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – 195 с. 

12. Селевко Г. К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая 

модернизация. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 144 с. 

13. Сластенин В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластенин, 

Л. С. Подымова. – М., 1997. – 224 с. 

14. Теория и практика образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 

2004. – 192 с. 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 
1. geo.1september.ru (газета «География») 

2. rgo.ru (раздел «Учителям») 

3. openclass.ru («открытый класс» для учителей предметников) 
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4. edu.of.ru (образовательный стандарт основного общего образования по географии, 

примерная программа по географии 6-9 классы) 

5. . Компьютерная программа: Подготовка к работе классного руководителя 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. программа по дисциплине "Педагогика" / Л. 

Р. Уварова; техн. исполн.: А. А. Рябов ; М-во образования и науки РФ ; Костром. 

гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Электрон. данные. - Кострома: КГУ, 2013. - 1 

электрон. опт. диск. - 50.00. Систем. требования: PC не ниже Pеntium IV; ОЗУ 512 

Mb ; DVD-ROM ; OC Windows XP/7 ; Opera 9 

6. Поляков С.Д «Технологии воспитания» [Электронный ресурс] - http://static.my-

shop.ru/product/pdf/88/873753.pdf 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

15. 2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

16. Электронные библиотечные системы: 

17. 1. ЭБС «Лань» 

18. 2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

19. 3. ЭБС «Znanium» 

 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 
1.Мультимедиа-проектор 

2.Персональный компьютер, ноутбук. 

3. Экран. 

4.Стенные карты и атласы. 

 

 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/88/873753.pdf
http://static.my-shop.ru/product/pdf/88/873753.pdf

